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ОТКРЫТЫЙ УРОК НА ТЕМУ "БОЛЕЗНИ ПЛОДОВ И СЕМЯН" 

 

План учебного занятия 

 По дисциплине: Лесозащита 

 Группа: ЛП-41 

 Дата проведения: 20.11.2013 г. 

 Место проведения: каб. № 46. 

 Время проведения: 10:35 

 Преподаватель: Антипова А.Н., без категории 

     Методическая цель урока: показать  методику проведения урока 

освоения новых знаний    и способов действий 

 Тема урока: «Болезни плодов и семян». 

 Тип урока: урок освоения новых знаний и способов действий 

 Цели урока: 

 Обучающая: 

- сформировать  понятия о болезнях леса,  причинах их возникновения; 

     Развивающая:  

 - способствовать развитию логического мышления; 

-  развивать наблюдательность 

Воспитательная:  

- способствовать формированию и развитию экологических качеств 

личности 



 
 

Педагогическая технология, применяемая на занятии:  традиционное 

обучение 

Формы: фронтальная 

Метод:  объяснительно-иллюстративный, словесный 

Квалификационные требования 

Студент должен: 

иметь представление: о болезнях основных лесообразующих пород; 

знать: отличительные признаки болезней; 

уметь: определять болезни, использовать в речи профессиональные 

термины. 

Мотивация познавательной деятельности: 

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины 

необходимы для выполнения   

лесопатологического обследования насаждений. 

    Формирование компетенций:     ОК 1.   Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Используемые цифровые образовательные ресурсы: не используются. 

Этапы урока, на которых использовались ИКТ: 3,4,5. 

Оборудование и оснащение учебного занятия: ПК, проектор. 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов: работа с интернет-

ресурсами, учебник «Лесозащита» Мозолевская, Е.Г.  

Межпредметные связи: лесоведение, лесоводство, лесные культуры. 

 

 

 

 

 



 
 

Структура учебного занятия 

 

№ 

 

элемент

а 

Ход учебного  

занятия 

В

ремя 

(мин.) 

Формы  

обучения 

Средства  

обучения 

1 Организационный 2 - Слово  

преподавателя 

2 Целеполагание 1

0 

беседа Слово  

преподавателя 

3    Подготовка к 

изучению нового материала 

через повторение и 

актуализацию опорных 

знаний 

1

5 

  

Фронтальная, 

опрос 

Презентация, 

слово преподавателя 

4    Изучение новой 

темы «Болезни плодов и 

семян» 

3

5 

Фронтальн

ая, 

лекция 

Презентация, 

слово преподавателя 

5    Первичная проверка 

понимания 

1

5 

    

Фронтальная, 

беседа 

Презентация 

6     Подведение итогов 5 - Слово  

преподавателя 

7 Рефлексия  5   

Индивидуальная  

Слово  

преподавателя 

8 Домашнее задание  3  Учебник 

«Лесозащита»Моз

олевская Е.Г. 

Слово  

преподавателя 

 

 

 

 


