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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
1. Дата посещения 21.12.2016 3. Курс обучения 2 
2. Отделение очное 4. Учебная группа 26б-15 
5. Специальность 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учёт» 
6. Дисциплина «Экологические основы природопользования» 
7. Ф.И.О. преподавателя, ведущего дисциплину Никифорова Вера Николаевна 
8. Ф.И.О. лица, посетившего занятие Гаврилов Александр Владимирович 
9. Контингент группы 16 чел. 10. Отсутствовало 2 чел. 
11. Опоздало на урок х 12. Время начала урока 10.15 

АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 
13. Распределение времени на 
уроке 

13.1. Организационный момент 5 мин. 
13.2. Актуализация ранее 
полученных знаний 

10 мин. 

13.3. Изложение нового материала 50 мин. 
13.4. Закрепление материала 20 мин. 
13.5. Подведение итогов и выдача ДЗ 5 мин. 

14. Опрошено студентов за урок 7 чел. 15. Поставлены следующие оценки 
«5» 3 чел. «4» 3 чел. «3» 1 чел. «2» х 

16. Активность учащихся в ходе 
опроса 

Средняя, студенты не особо быстро включились в 
работу, отвечая на вопросы преподавателя по 
изученному ранее материалу.  

17. Тема занятия «Нормативные акты по рациональному природопользованию» 
18. Цель занятия Изучить основные нормативно-правовые акты в области 

рационального природопользования и их назначение. 
19. Переход от ранее 
пройденного материала к новому 
и в какой форме 

Переход от ранее пройденного материала к новому 
осуществлялся в форме беседы преподавателя со 
студентами о назначении экологического 
законодательства в области природопользования. 

20. Наличие рабочей программы 
и поурочного плана занятия и их 
выполнение 

Рабочая программа, КТП и поурочный план занятия 
по дисциплине «Экологические основы 
природопользования» у преподавателя в наличии. 
Учебно-программная документация полностью 
выполняется. 

21. Применение на урока ТСО и 
наглядных пособий 

Аудитория, в которой проходило занятие, не 
оснащена техническими средствами обучения. В 
качестве наглядного пособия в ходе занятия активно 
использовался базовый учебник по дисциплине 
«Экологические основы природопользования». 

22. Связь излагаемого материала 
со смежными дисциплинами 

Материал излагаемый преподавателем связан с 
такими дисциплинами как «Безопасность 
жизнедеятельности», «Экология», «Биология», 
«Экономика организации». Межпредметные связи 
преподавателем не реализованы. 



23. Наличие конспекта занятия у 
преподавателя и его полнота 

Конспект урока у педагога в наличии, разработан 
достаточно полно. 

24. Достижение цели занятия Цель проводимого занятия достигнута. Студенты на 
этапе закрепления материла, показали понимание 
изложенного педагогом материала. 

25. Подведение итогов урока и 
закрепление материала 

Проводилось в форме устного индивидуального опроса 
на основные понятие и определения пройденной на 
занятии темы. 

26. Положительные стороны 
занятия 

В ходе изложения материала педагог на каждую 
рассмотренную ситуацию приводил примеры из 
практики природопользования. 

27. Отрицательные стороны 
занятия 

В процессе проведения учебного занятия не было 
уделено внимания объяснению роли и значению данной 
темы в профессиональной деятельности будущих 
специалистов. Необходимо разнообразить этапы 
закрепления и актуализации ранее полученных знаний, 
применением новых методов обучения. Оформление 
плана и конспекта учебного занятия не 
соответствует требованиям. 

28. Дисциплина студентов В ходе проведения учебного занятия наблюдалась 
деловая атмосфера, студенты вели себя 
дисциплинированно. 

29. Общие выводы и 
предложения 

Проведённое учебное занятие в целом соответствует 
требованиям ФГОС СПО по специальности 38.02.01. 
«Экономика и бухгалтерский учёт» предъявляемым к 
качеству подготовки специалистов. 

 
 

Подпись посетившего занятие  ___Гаврилов___  __Гаврилов А.В.___ 
(подпись)      (фамилия и инициалы) 

 
С выводами и замечаниями ознакомлен ___Никифорова__  __Никифорова В.Н.____ 

(подпись)      (фамилия и инициалы) 
 
Заместитель директора по УР  __Якименко___  Якименко Е.И. 

(подпись)  
 
 


