
 



2 
 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Южно-Уральский государственный колледж» 

Учебно-методический отдел 

Конкурсная работа 

Методическая разработка урока (практического занятия) 

  

 

 

 

 

 

 

 

НОМИНАЦИЯ КОНКУРСА: 

 

«МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА  

(ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ) ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ» 

 

 

Методическая разработка урока (практического занятия) по учебной 

дисциплине ОП.10 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

по специальности СПО: 11.02.01 «Радиоаппаратостроение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск, 2020  

 
Разработал Преподаватель Рыбакова Ю.М.  

Проверил Председатель ПЦК «ВТиРТ» Кускова М.В.  

Согласовал Заместитель директора по учебно-

методической работе 

Манапова О.Н.  

Версия: 01 Без подписи документ действителен 3 

суток после распечатки.  

Дата и время распечатки: __.__.2020 

Экземпляр № 01 с. 1 из  17 



3 
 

 

ГБПОУ «ЮУГК» 

Учебно-методический отдел 

Конкурсная работа 

Методическая разработка урока (практического занятия) 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1  Пояснительная записка 3 

2  

 

Методическое руководство по выполнению работы 

обучающихся 

4 

3  Задания для самостоятельного выполнения обучающимися 11 

4  Список использованной литературы 12 

5  Критерии оценивания выполненных заданий обучающимися 13 

6  Технологическая карта урока 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Версия: 01  Без подписи документ действителен 3 

суток после распечатки.  

Дата и время распечатки: 21.02.2020 

Экземпляр № 01 с. 2 из 17 

  



4 
 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Практическое занятие направлено на закрепление теоретического 

материала и формирование профессиональных умений, общих и 

профессиональных компетенций.  

Тематика, содержание и количество часов, отводимое на практические 

занятия, зафиксированы в рабочей программе учебной дисциплины.  

При выполнении практического задания обучающиеся раскрывают 

свой потенциал. 

Выполняя практическую работу обучающиеся: 

 углубляют и систематизируют теоретические знания; 

 формируют умения применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов; 

 формируют профессиональные компетенции; 

 отрабатывают практические умения. 
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2 МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема: Преобразование графических изображений в визуальной 

событийно-ориентированной среде программирования «Scratch». 

Цели:  

1. Ознакомление с инструментарием и интерфейсом среды 

программирования онлайн-версии «Scratch». 

2. Приобретение практических навыков в системе выстраивания 

алгоритмов. 

3. Формирование общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Обучающийся должен знать: 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 основные сведения о вычислительных системах и автоматизированных 

системах управления. 

Обучающийся должен уметь: 

 использовать программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 организовывать автоматизированное рабочее место для решения 

профессиональных задач. 

Оснащение: персональный компьютер, выход в Internet, методическое 

руководство для выполнения практической работы. 

Отчет должен содержать:  

 Тему и цели практической работы; 

 Выполненные задания практической с подробным анализом конечного 

алгоритма; 

 Выполненные задания из самостоятельной работы с подробным 

анализом алгоритмов; 

 Общий вывод по проделанной работе. 
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Теоретическая часть и порядок выполнения работы: 

Скретч — визуальная событийно-ориентированная среда 

программирования, созданная для детей и подростков. Название произошло 

от слова scratching — техника. Среда создана как продолжение идей языка 

Лого и конструктора Лего. 

 1. Для того, чтобы начать работу в визуальной среде, необходимо 

открыть любой имеющийся браузер у вас на ПК и перейти по ссылке: 

«https://scratch.mit.edu», в открывшейся странице выбрать «Начни создавать» 

(рисунок 2.1). 

 

 
Рисунок 2.1 

 

 2. После нажатия на пункт «Начни создавать», страница перезагрузится 

и откроется непосредственно сам редактор для программирования. Далее 

данную страницу можно разделить на 3 функциональных блока (рисунок 

2.2). 

 

 

 
Рисунок 2.2 

 

 Блок 1. Состоит как бы из двух ячеек. Все ячейки разные и каждая из 

них предназначена для своей конкретной цели. 

Ячейка 1 содержит девять кнопок, которые называются: движение, 

внешний вид, звук, события, управление, сенсоры, операторы, переменные, 

другие блоки. При выборе одного пункта все остальные выключаются. 

Включенная кнопка вся окрашивается в соответствующий ей цвет. При этом 

в соседнем столбце появляются команды, связанные с включенной кнопкой 

(рисунок 2.3). У всех кнопок разные привязанные к ним команды. 



7 
 

Попробуйте нажимать кнопки и посмотрите, как меняются команды во 

втором столбце. 

 

 
Рисунок 2.3 

 

 3. Рассмотрим ячейку «Спрайты» (рисунок 2.4).  

 

 
Рисунок 2.4 

 

 Выделенный объект – это спрайт, которым мы можем управлять 

(писать программы для него). Сейчас - это кот. Его имя написано под 

заголовком блока – Sprite1.  

Спрайтами в Scratch называются все объекты по умолчанию, 

отличаются лишь их порядковые номера.  

Для того, чтобы переименовать спрайт необходимо нажать на его имя и 

вписать новое, например, «Барсик». 

Также в данном блоке отображены три свойства объекта— это его 

положение (координаты x и y), направление и размер объекта на полотне. 

Направление, когда кот «смотрит» вверх равно 0 градусам, когда точно 



8 
 

направо — равно 90 градусам, а полная окружность равна 360-ти градусам. В 

данном случае кот смотрит направо, поэтому его направление равно 90. 

 4. Возвращаемся к функциональным блокам. В зависимости от того 

какой из них нажат, зависит рабочая область. Если нажат блок «Код», то 

основное поле покажет программы (скрипты) для объекта, который 

отображен в верхней ячейке. Сейчас выбран блок 1, и мы видим пустую 

область в середине страницы. Это значит, что для кота пока нет никакой 

программы. Блоки костюмы и звуки позволяют настраивать и менять 

соответственно внешний вид спрайта и воспроизводимые им звуки. 

Выбираем блок 1. 

Перейдем к правому верхнему углу окна, где видим белое поле и кота 

на нем. Белое поле — это холст. Все действия, которые задает программист 

на вкладке скрипты, объект выполняет именно на холсте. Так, если мы 

запрограммируем ходьбу кота, то он будет перемещаться по холсту. 

Если зажать левую кнопку мыши на Барсике, а затем не отпуская его 

перемещать мышь, то он будет перемещаться. Таким образом, мы можем 

менять его положение на холсте.  

Переставьте кота в другое место и посмотрите в ячейку свойств 

объекта (второй столбец). Обратите внимание, что координаты x и y 

изменили свои значения. 

 Как вы уже, наверное, успели заметить, над холстом, имеется 

некоторая панель (рисунок 2.5) 

 

 
Рисунок 2.5 

 

Когда для спрайтов будут составлены программы, то чтобы объекты 

начали их выполнять, надо нажать зеленый флажок. Чтобы остановить 

выполнение, надо нажать красный круг.  

 4. Блок 1. Меню движение. Если перетащить мышью какую-то из этих 

команд в ячейку скрипты, то она станет командой для Барсика. Например, 

иди 10 шагов заставит животное переместиться на 10 точек экрана. После 

того как команда перемещена в скрипты, можно посмотреть, как она 

работает, совершив двойной клик по ней. Кот шагнет на холсте. Задайте 

команду иди 20 шагов для объекта и проверьте ее работоспособность 

(рисунок 2.6). 
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Рисунок 2.6 

 

Теперь у нас есть программа для кота, состоящая из одной команды. 

Чтобы программа запустилась по канону, надо в ее начало поместить 

специальную команду, которая связана с кнопкой события. На ней написано 

«когда нажат». Если взять эту команду, перетащить в поле скриптов и 

соединить с командой иди 20 шагов, то программа станет запускаться при 

нажатии на кнопку запуска. Выполним (рисунок 2.7). 

 

 
Рисунок 2.7 

 

Обратите внимание на то, как приклеиваются друг к другу команды: 

как пазл. 

Чтобы демонтировать конструкцию из блоков, надо перетащить за 

нижнюю команду, чтобы переместить весь блок - за самую верхнюю. 

Пробуем и возвращаем все обратно. 

Выводы. Барсик даже не идет, а просто скачет на 20 точек вперед и 

останавливается. Конец алгоритма. Было бы намного лучше если бы он все-

таки плавно шел и проделывал путь больше. Первым решением может быть, 

что может прийти в голову, — это увеличить количество шагов, например, до 

200. Для этого надо в команде иди 20 шагов щелкнуть по числу 20 и вписать 

в поле число 200. Переместите кота ближе к левой границе холста, меняем 

число шагов и запускаем программу. 

Теперь Барсик шагает больше. Но разве это похоже на шаги? Он просто 

скачет на большее расстояние. Поэтому вернем число 20 и проанализируем 

другой способ. 

 5. В командах «управления» есть такая команда как «повторить 10 раз». 

Это цикл, который повторяет то, что в него вложено такое количество раз, 

какое число написано в его поле. По умолчанию — это 10. Если команду иди 

10 шагов поместить внутрь этого цикла, то он будет ее зацикливать. 

Поместите Барсика ближе к левой границе холста и составьте вот такую 

программу для него – рисунок 2.8. Посмотрите, и как теперь наш объект 

будет передвигаться.  
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Рисунок 2.8 

 

 6. Модернизируем дальше первую программу. Например, мы не знаем, 

сколько раз надо повторять шаги. Мы хотим, чтобы котик двигался всегда, 

пока мы не нажмем кнопку остановки. Для этого: вытаскиваем команду иди 

20 шагов из цикла повтори, удаляем цикл повтори (перетащить его в левый 

столбец), берем команду всегда и собираем следующую программу – 

рисунок 2.9 

 

 
Рисунок 2.9 

 

Теперь программа работает вечно, пока не будет приостановлена. Если 

нажать кнопку запуска, то зеленый флажок будет гореть до тех пор, пока не 

будет нажат красный. Это обозначает, что котик не может сам остановиться. 

При этом наблюдаем следующее, что происходит с котом. Он 

останавливается, достигнув границы холста. Программа работает, а кот 

стоит. Возвращаем Барсика на место. 

 7. С кнопкой движение связана такая команда как «если касается края, 

оттолкнуться» (находится в разделе движение). Если данную команду 

поместить в цикл всегда, то объект уже не остановится, достигнув края, а 

оттолкнется от него и пойдет в другую сторону. Составьте такой алгоритм – 

рисунок 2.10, проверьте как он работает. 
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Рисунок 2.10 

 

 8. Программа работает, но котик не совсем корректен при движении 

справа налево. Для исправления этой ошибки останавливаем программу и 

лезем в свойства объекта. 

 Есть три маленькие кнопки: со скругленной стрелкой, двуголовой 

стрелкой и точкой. По умолчанию нажата первая кнопка и поэтому объект 

при столкновении поворачивается так, как мы наблюдали. Если нажать 

вторую кнопку, то он будет поворачиваться так, как нам надо в данный 

момент (слева направо). Третья кнопка вообще запрещает какие-либо 

повороты. Нажмите вторую кнопку и посмотрите, как ходит кот.  

Посмотрите на изображение кота в ячейке свойств. У него есть какой-

то синий отрезок. Зажав на нем мышь, его можно поворачивать. При этом 

меняется значение направления. Это означает, что объект при запуске 

программы будет двигаться в установленном таким образом направлении. 

Поэкспериментируйте с выбором направления движения кота (рисунок 2.11). 

Вновь запустите программу, проанализируйте работу алгоритма. 

 

 
Рисунок 2.11 
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3 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

 1. Составьте программу, предложенную на рисунке 3.1, испытайте ее и 

объясните, как она работает. 

 

 
Рисунок 3.1 

 

 2. Проанализировав алгоритм из задания 1 самостоятельной работы, 

модернизируйте его и также опишите принцип его работы. 

 3. Самостоятельно попробуйте разобраться в том, как поменять 

изображения сплайна. Поменяйте, Соберите алгоритм, представленный на 

рисунке 3.2. Опишите и проанализируйте его работу 

 

 
Рисунок 3.2 
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5 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного, полного и 

качественного выполнения практической работы и заданий из 

самостоятельного блока. 

 Оценка «хорошо» выставляется, если все задания выполнены в полном 

объеме, но имеются недочеты и незначительные ошибки. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа выполнена 

частично, либо со значительными ошибками. 

 Оценка «неудовлетворительно» - выставляется, если работа выполнена 

менее чем на 60% или же все задания выполнены не верно. 
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6 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

 

ФИО педагогического работника: Рыбакова Юлия Максимовна. 

Тема занятия: Преобразование графических изображений в визуальной событийно-ориентированной среде программирования 

«Scratch». 

Дисциплина: ОП.10 Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Тема раздела: Компьютерная графика. Мультимедийные технологии обработки и представления информации. 

Тип занятия: Практическое занятие. 

Межпредметные связи: ЕН.02. Информатика, ОП.08 Вычислительная техника, МДК.01.02 Технология автоматизации 

радиотехнического производства. 

Нормативные документы: 1) ФГОС СПО по специальности 11.02.01 «Радиоаппаратостроение», 

                                              2) рабочая программа дисциплины ОП.10 «Информационные технологии в профессиональной  

                                                  деятельности», КТП, Методреком. 

 

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения дисциплины должен: 

-уметь:  

 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства;  

 организовывать автоматизированное рабочее место для решения профессиональных задач; 

-знать:  

 состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности;  

 современные пакеты прикладных программ, используемых в радиоэлектронной отрасли. 

 

Цель:  

Обучающая: Обучение выстраиванию логических и полных алгоритмов. 

Развивающая: Способствование развитию умений обучающихся, обобщать полученные знания, проводить анализ, синтез, 

сравнения, делать необходимые выводы, а также находить пути нестандартных решений при решении сложных задач. 

Воспитательная: Обеспечение высокой творческой активности при выполнении заданий самостоятельной работы. 
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Структура занятия:  

1. Организационный этап. 

2. Инструктаж к выполнению практического задания. 

3. Выполнение практической работы. 

4. Подведение итогов самостоятельной работы. 

5. Рефлексия. 

Материально-техническое оснащение занятия: персональный компьютер, выход в Интернет, методическое руководство для 

выполнения практической работы. 

Используемая литература:  

1. ВикипедиЯ. Скретч (язык программирования). Электронный ресурс] /Сайт - Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Скретч_  

    (язык_программирования) 

2. Сайт интернет-университет информационных технологий [Электронный ресурс] /Сайт - Режим доступа: http://www.intuit.ru/.  



17 
 

Ход занятия 

Этапы Цель Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающегося 

Результат 

1 Организационный 

этап 

Проверка готовности 

обучающихся, их 

настроя на работу 

Приветствие, 

проверка 

присутствующих по 

журналу. Сообщение 

темы и цели урока. 

Приветствует 

преподавателя, 

проверяют свою 

готовность к занятию 

Начало занятия 

2 Инструктаж по ТБ, 

инструктаж к 

выполнению 

практического 

задания 

 

Организовать группу 

на выполнение 

работы. Обеспечить 

правильность 

выполнения задания 

Озвучивает 

последовательность 

выполнения работы.  

Выдает описание к 

практической работе. 

Отвечает на вопросы 

студентов по 

выполнению 

практической работы. 

Обсуждают порядок 

выполнения работы с 

преподавателем, 

задают возникшие 

вопросы 

Группа готова к выполнению 

практической работы. 

Метод- информационно-сообщающий 

Методический приём –рассказ, сопровождаемый просмотром описания к практической работе 

Форма обучения- индивидуально-групповая 

Средства обучения- персональный компьютер, описание к практической работе, мультимедийное оборудование. 

3 Выполнение 

практической работы 

Формирование 

практических умений 

по созданию 

анимации и 

программированию 

Отвечает на вопросы. 

Оказывает помощь в 

выполнении 

практической работы 

при затруднении в 

выполнении 

Выполняют задание в 

соответствии с 

указаниями по 

выполнению 

практической работы. 

Формируются умения и 

практический опыт по 

созданию мультипликации и 

программированию 

Метод- репродуктивный 

Методический приём- выполнение задания по алгоритму; выполнение сходных по алгоритму задач 

Форма обучения-индивидуальная 
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Средства обучения- описание к практической работе. 

4 Подведение итогов 

самостоятельной 

работы 

Проверка 

правильности 

выполнения 

практической работы 

Просматривает 

работы студентов, 

говорит о 

достоинствах и 

недостатках работы, 

выставляет оценку. 

Отвечает на 

возникшие вопросы 

Задают возникшие 

вопросы. 

Формирование умения 

защищать результаты своей 

работы. 

Метод- проверка практической работы 

Форма обучения- индивидуальная 

Средства обучения- отчет к практической работе 

5 Рефлексия. Мобилизация 

обучающихся на 

рефлексию своей 

деятельности 

Обсуждает со 

студентами какая 

часть задания вызвала 

затруднения, а какая 

часть показалась 

наиболее простой для 

выполнения. 

Заслушивает 

студентов об общем 

впечатлении от 

пройденного 

материала. 

Обсуждают 

выполненную работу 

с группой и 

преподавателем, 

формулируют выводы 

по проделанной 

работе. 

Формирование открытости 

учащихся в осмыслении 

своих действий и в их 

самооценке. 

Метод контроля - беседа 

Форма обучения -  индивидуально-групповая 

 

 


