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Организация учебного процесса
направлена на получение

обучающиеся прочных,
качественных знаний, умений и

навыков.



Уровень знаний,
умений и навыков
приобретенных
обучающимися зависит не
только от того, насколько
грамотно и доступно
излагает преподаватель
изучаемый материал, но и
от того как построен урок,
от примененных методов
обучения, от умелого
вовлечения обучающихся
в активную умственную
деятельность, от степени
самостоятельности
обучающихся в процессе
работы на уроке и дома.



Одним из важнейших факторов
активизации познавательной

деятельности обучающихся является
оборудование кабинета и лаборатории.



Оформленный кабинет и лаборатория нацеливает
обучающихся на изучение предмета, способствует

лучшему освоению материала по предмету,
развитию у обучающихся любознательности и

профессиональных интересов.



Большое значение для повышения
познавательной деятельности обучающихся

на уроке имеют наглядные пособия без
которых немыслим ни один урок по изучению

предмета «Тракторы и автомобили»



Демонстрация наглядных пособий
повышает внимание обучающихся,
включает в работу зрительную память,
изучаемый материал становится более
понятным и доступным, лучше и прочнее,
запоминается, дольше удерживает в
памяти. Кроме того, демонстрация
наглядных пособий облегчает процесс
усвоения знаний обучающихся, повышает
интерес к приобретению знаний.
Наглядные пособия позволяют также
увязать новый материал с пройденным,
приблизить теорию к практике.
Наглядные пособия, используемые при
изучении предмета «тракторы и
автомобили» это плакаты, модели,
натуральные детали, фильмы,
презентации, схемы, чертежи и рисунки
из учебной литературы. Из всех
имеющихся наглядных пособий,
необходимо выбрать такие, которые
обеспечили наиболее эффективное
проведения урока.



Немаловажную роль в процессе обучения играет применение на уроках
электрифицированных стендов, демонстрация кинофильмов. Применение
средств технического обучения вызывает повышенный интерес у обучающихся,
углубляет и расширяет их знания, значительно облегчает им усвоение
материала, дает возможность вести урок на высоком уровне. Перед
демонстрацией фильма преподаватель проводит краткую беседу с
обучающихся, подчёркивает цель просмотра, указывает на что следует
обратить внимание, объясняет наиболее сложные и трудноусвояемые
моменты, а затем становит перед ними ряд вопросов, ответить на которые
должны быть даны в устной форме, после просмотра фрагмента. После
просмотра преподаватель должен провести заключительную беседу, обобщить
материал и сделать выводы. Важную роль при изучении отдельных тем играет
презентация.



Одним из
важнейших
элементов урока,
способствующих
активизации
мыслительной
деятельности
обучающихся,
является
планомерный и
систематический
контроль знаний,
умений и навыков
обучающихся.



Своевременный и правильно организованный контроль, дает
возможность проверить знания обучающихся по пройденному материалу,
степень условия пройденного материала, выявить и ликвидировать проблемы
в знаниях обучающихся, помогает поддерживать постоянный интерес
обучающихся к предмету, дает возможность выбрать наиболее рациональные
методы и формы обучения. Методы контроля знаний, умений и навыков
обучающихся на уроке могут быть самыми разнообразными. Одним из
методов контроля знаний или степени усвоения изучаемого на уроке
материала является (индивидуальный или фронтальный опрос) и письменный
(контрольная работа).



При проведении фронтального опроса применяются тесты
различной сложности контрольно-отделочные средства

(КОС).
Используется работа обучающихся, как на занятиях, так и

дома к написанию рефератов, составление кроссвордов,
докладов, подготовка выступлений и сообщений.



Качество знаний оценивается по следующим
критериям: правильность ответов, полнота

(объём и глубина) знаний, осознанность
изучаемого материала, систематичность,

прочность и действенность знаний.


