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План – конспект бинарного урока 

 

Преподаватель: Седова Наталия Александровна 

Мастер п/о: Брюшинкина Наталья Георгиевна 

Профессиональный модуль рабочей программыПМ.01 Прием заказов на изготовление изделий 

Раздел: 

ПК 1.1. Подбирать фасоны изделий с учетом особенностей фигуры и направления моды. 

ПК 1.2. Выполнять зарисовку модели. 

ПК 1.3. Снимать мерки с фигуры заказчика. 

ПК 1.4. Выбирать размерные признаки типовой фигуры. 

ПК 1.5. Оформлять документацию на пошив изделий. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  



ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний. 

Интегрируемая дисциплина: «Основы деловой культуры»: 

уметь: 

У1 осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового этикета;  

У2 пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;  

У3 передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи;  

У4 принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в корректной форме;  

знать:  

З1 правила делового общения;  

З2 этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами;  

З3 основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения, консультирования;  

З4 формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы аргументации в производственных 

ситуациях;  

Тема урока: «Измерение фигур различных типов. Оформление паспорта заказа». 

Тип урока: обобщение и систематизация знаний 

Вид урока: урок- практикум 



Методы обучения:  

1.По способу передачи информации: 

-словесные 

-наглядные 

-практические. 

2. По характеру познавательной деятельности: 

-объяснительно-иллюстративные; 

-репродуктивные. 

3. По основным дидактическим задачам, решаемым на уроке: 

-методы обобщения и систематизации знаний; 

-формирование ключевых компетенций, закрепление. 

В ходе урока используются элементы педтехнологий: 

- проблемного обучения; 

- ИКТ. 

Оснащение урока: рабочие тетради, сантиметровая лента, тесьма, манекен, инструкционные карты, дидактический 

материал, алгоритм описания работы закройщика с заказчиком, паспорт-заказа 

Технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран (презентация- Приложение 1). 

 

 



Этапы урока, 

время 

Время 

мин. 

Формируемые 

компетенции 

Деятельность мастера п/о, 

преподавателя 

Деятельность 

обучающегося 

Методы и приемы 

 

1 2 3 4 5 6 

Организационный 

момент; 

  

2-3  ОК 1. Проверить явку обучающихся (отметить 

отсутствующих).  Провести осмотр 

внешнего вида. Рефлексия. 

 Сообщение темы урока. Мотивация. 

Знакомство с критериями оценки на 

уроке.Ознакомление с темой урока; 

 Целеполагание; 

 Постановка проблем 

Сдают рапорт. 

Восприятие, 

Заинтересованность. 

 

Организация 

внимания, диалог, 

проверочная беседа 

по готовности к 

уроку. 

Проверка 

домашнего 

задания 

5-7 ОК 2, ОК 3, 

ОК4 

Предлагает обучающимся решить тест на 

тему: «Деловое общение». Знакомство с 

критериями оценки на уроке (за каждый 

правильный ответ 3 балла). Приложение 2 

Учащиеся выполняют 

тест, проводят 

взаимооценку. 

 

Проверка знаний 

учащихся по теме: 

«Деловое 

общение» 

Повторение 

пройденного 

материала 

 

 

30 ОК 1 -6; 

 ПК 1.1 – 1.5 

Мастер п/о: мотивация к учебно-

практической деятельности 

 

 

 

Смотрят слайды 

презентации (Приложение 

1), воспринимают 

информацию, 

анализируют. 

 

Объяснительная 

беседа, рассказ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель: актуализация опорных 

знаний обучающихся (этапы деловой 

беседы). 

 

Мастер п/о предлагает обучающимся 

сделать паузу в виде упражнений для глаз 

и плечевого пояса. 

 

Повторение ТБ. 

 

 

 

 

Мастер – класс по теме урока: «Измерение 

фигур различных типов. Оформление 

паспорта заказа». 

 

Мастер п/о: рассказывает о 

последовательности выполнения задания; 

контроль за ходом выполнения учебно-

производственного задания. 

Вступают в диалог с 

преподавателем, отвечают 

на вопросы. 

 

 

 

 

Выполняют упражнения 

 

 

 

 

 

Смотрят слайд, выявляют 

нарушения ТБ. 

 

 

Знакомятся с алгоритмом 

выполнения задания, с 

 

Фронтальный 

опрос 

 

 

 

 

 

Связь с 

физкультурой 

 

 

Работа с 

требованиями 

безопасности труда 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Руководит деятельностью обучающихся во 

время выполнения упражнений. 

 

 

документацией. 

 

 

 

 

Учащиеся распределяют 

роли: закройщик, 

заказчик. 

 

 

 

 

 

Выполняют в парах 

творческое задание: 

вступают в диалог, 

проводят измерение 

фигуры, заполняют 

паспорт- заказа. 

Демонстрация и 

показ трудовых 

приемов и 

действий 

 

 

 

 

Диалог 

«Закройщик - 

заказчик» 

 

 

 

 

Познавательно-

практический 

 

 

Работа по 

предупреждению 



ошибок 

 

Подведение 

итогов, рефлексия 

 

 

5 ОК 1, ОК 3 Подводит итоги урока и результат 

достижения поставленной цели; 

Рефлексия; 

Сообщает о типичных ошибках, 

допущенных при выполнении задания; 

Отмечает обучающихся, показавших 

хорошие результаты; 

Сообщает количество набранных баллов 

(Приложение 3); 

Преподаватель объявляет оценки. 

Анализируют 

допущенные ошибки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод обобщения 

Метод рефлексии 

Самоанализ 

Домашнее задание 

 

2 ОК 2, ОК 4 Мастер п/о задает домашнее задание. Обучающиеся 

записывают 

домашнее задание. 

Диалог 
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