
Технологическая карта урока 
ФИО педагогического работника: Пастухова Елена Сергеевна 

Тип занятия: изучения и первичного закрепления новых знаний и способов деятельности 

 Дисциплина: ОП.14. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема: Статистические функции в MS Excel 

Нормативные документы: 1) ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

2) Учебная программа ОП.14. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

-уметь 

 решать задачи с применением логических, условных, статистических функций реализованных в офисном приложении MS Excel. 

-знать 

 структуру логических, условных, статистических функций реализованных в офисном приложении MS Excel. 

Цель: 

Обучающая:  

- Совершенствование навыков работы с логическими, условными, статистическими функциями в офисном приложении MS Excel;  

Развивающая:  

- развитие логического мышления студентов;  

- развитие представлений студентами о прикладном значении программы  MS Excel.  

Воспитательная:  

- воспитание информационной культуры;  

- воспитание умения отвечать перед аудиторией.  

Форма занятия: комбинированный урок  

Межпредметные связи: учебные дисциплины «Статистика», «Экономика». 

Структура занятия: 

1. Организационный момент - 5 мин 

2. Введение в тему – 5 мин 

3. Сообщение темы и целей урока. Формулирование задач урока вместе с учащимися - 2 мин 

4. Актуализация опорных знаний – 15 мин 

5. Формирование новых знаний и способов действий - 18 мин 

6. Закрепление знаний и способов действий, умений и навыков – 30 мин 

7. Подведение итогов - 15 мин 

Используемая литература: 
Основные источники:  

1. Информатика. Базовый курс: Учебник для вузов. 3-е изд. Симонович С. В., 2022., 640 с. 

Дополнительные источники:  

1.  [Электронный ресурс] – Режим доступа http://planetaexcel.ru, свободный 

 

http://planetaexcel.ru/


Технологическая  карта  урока 
Этапы урока 

(модули) 

Задачи этапа Средства обучения Деятельность преподавателя   Деятельность студентов 

Организационный 

момент 

Оценка готовности аудитории, 

оборудования, студентов 

Характеристика содержания, 

порядка проведения и оценки 

результатов работы 

Видеопроектор, ПК, 

презентация 

(Приложение 1) 

 проверяет готовность студентов к уроку; 

 объясняет необходимость данного занятия для 

будущих специалистов; 

 объявляет критерии оценок. 

  слушают преподавателя. 

Метод - словесный 
Методический приём-информационно-сообщающий Форма 

обучения - групповая 

Средства обучения - ПК, проектор 

Введение в тему. На основе простого примера из 

жизни показать применение 

логических и условных функций 

с целью добиться концентрации 

внимания студентов, настроить 

их на рабочий лад. 

Видеопроектор, ПК, 

презентация 

(Приложение 1) 

Книга MS Excel 

(Приложение 2) 

 приводит пример использования логических и 

условных функций 

 слушают преподавателя 

Метод - словесный 
Методический приём-информационно-сообщающий Форма 

обучения - групповая 

Средства обучения - ПК, проектор 

Сообщение темы и 

целей урока. 

Формулирование 

задач урока 

вместе с 

учащимися 

добиться концентрации 

внимания студентов, 

настроить их на рабочий 

лад. 

Видеопроектор, ПК, 

презентация 

(Приложение 1) 

 

 сообщает тему занятия; 

 вместе со студентами определяет цели урока. 

 слушают преподавателя; 

 формулируют задачи; 

 смотрят слайды; 

 записывают тему урока. 

Метод - словесный 
Методический приём-информационно-сообщающий Форма 

обучения - групповая 

Средства обучения - ПК, проектор 

Актуализация 

опорных знаний 

Повторение изученного 

материала для дальнейшего 

использования на занятии 

Справочные мате- 

риалы; ПК, 

видеопроектор; 

фронтальный опрос 

 задает вопросы; 

 акцентирует внимание студентов на   

необходимость   актуализации знаний по теме для 

изучения нового материала  

 отвечает на вопросы, задаваемые студентами. 

 отвечают на вопросы; 

 рассуждают и выявляют 

ошибки; 

 слушают преподавателя; 

 задают преподавателю 

вопросы по материалу. 

Метод - словесный 
Методический приём-информационно-сообщающий Форма 

обучения - групповая 

Средства обучения - ПК, проектор 



Формирование 

новых знаний и 

способов 

действий. 

Формирование умений 

применения знаний на практике 

при решении задач 

Видеопроектор, ПК, 

презентация 

(Приложение 1) 

 сообщает новый материал  слушают преподавателя; 

 задают преподавателю 

вопросы по материалу. 

Метод - Объяснительно-иллюстративный Методический 

приём- информационно-сообщающий Форма обучения - 

групповая 

Средства обучения – ПК, проектор 

Закрепление 

знаний и способов 

действий, умений 

и навыков. 

формирование новых 

знаний и способов 

действий, умений и 

навыков при поиске 

оптимального алгоритма 

решения задачи в MS Excel. 

Задания для 

практической работы 

Видеопроектор, ПК, 

презентация 

(Приложение 1). 

 контролирует процесс решения задач 

 анализирует работу студентов. 

 Работа за ПК 

Метод – репродуктивный 
Методический приём - выполнение задания с опорой на материал презентации 

 Форма обучения - индивидуальная 

Средства обучения – ПК, MS Excel 
Подведение итогов и 

результатов урока 
Анализ полученных 

результатов решения задач 

Оценка деятельности 

учащихся. Рефлексия  

Видеопроектор, ПК 

презентация 

(Приложение 1). 

 подводит итоги урока; 

 делает выводы анализирует работу студентов; 

 выставляет оценки о достижении цели урока. 

 студенты с преподавателем 

делают рефлексию: Что 

получилось? Что не получилось? 

Над чем надо работать? 

Метод- словесный 
Методический приём - обобщение и выводы 

 Форма обучения- фронтальная 

Средства обучения – ПК, проектор. 

 


