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Продолжительность учебного занятия-90 минут 

Тип занятия: применение знаний на практике (интегрированный) 

Вид занятия: комбинированный - защита проекта с элементами дело-

вой игры 

Методическая цель: показать методику проведения занятия при реа-

лизации проектного метода 

Участвовали: студенты группы СКМ-425 – 10 человек. 

                                                         СКМ-435 – 10 человек 

                                                         СКМ-326 – 20 человек 

Присутствовали:  

1.И.О. Директора филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия Тору-

барова С.М. 

2.Зам. директора Шевченко И.А. 

3. Доцент кафедры «Гуманитарных и социально-экономических наук» 

Арзуманов Р.М. 

4 Председатель ЦК «Технологии сварки и кораблестроения»  

Остапенко О.Ю. 

5 Преподаватель Ветребенько А.В. 

6 Преподаватель Сагайдак Г.П. 

7.Преподаватель Ясова Е.А. 

8. Преподаватель Варлагин С.А. 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Ноутбук 

2. Проектор 

Цели учебного занятия: 

образовательная:  

- разрабатывать конструкторскую документацию для изготовления дета-

лей узлов, секций корпусов (ПК 2.1); 

- разрабатывать технологические процессы сборки и сварки секций, ре-

монта и технологии утилизации корпусных конструкций (ПК 2.1); 

- выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании 

(ПК 2.1); 

развивающие: 

-расширить кругозор применения полученных знаний  для выполнения  

технологического и экономического разделов дипломного проекта; 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность (ОК 3); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности (ОК 5); 

 



3 
 

 воспитательные: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями. (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий (ОК 7); 

- вовлечь в активную деятельность слабоуспевающих учеников; фор-

мировать информационную культуру, формировать гуманные качества лич-

ности студентов; совершенствовать навыки общения;  

-обеспечить сформирование способности к самостоятельной работе. 

Методы и приемы  ведения занятия: 

-проектный метод (творческие задания студентам, подразумевающие 

длительную самостоятельную работу, самопрезентация своей работы) 

-стимулирование и мотивация (позитивный настрой на работу, похвала, 

рецензирование и комментирование ответов студентов, их развернутая оцен-

ка); 

-контроль (оценивание выполненного проекта, оценочные листы); 

-рефлексия. 

Формы организации деятельности студентов:  индивидуальная, 

групповая 

Межпредметные связи: Экономика организации, контроль и пускона-

ладка технологических процессов судостроительного производства, кон-

структорское обеспечение судостроительного производства, математика, су-

достроительное черчение и компьютерная графика, материаловедение,  пра-

вовое обеспечение профессиональной деятельности, менеджмент. 

Место урока в учебных дисциплинах:  

- контроль и пусконаладка технологических процессов судостроитель-

ного производства (тема «Технология изготовления непроницаемой перебор-

ки»); 

- конструкторское обеспечение судостроительного производства (тема 

«Расчет конструктивных элементов и вычерчивание водонепроницаемой пе-

реборки») 

- экономика организации (тема «Бизнес-план - основа внутрифирмен-

ного планирования») 

Раздаточный материал: методические рекомендации по расчету себе-

стоимости продукции, прейскурант цен на сварочные материалы, чертежи, 

оценочные листы 
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Результаты занятия: 

развитие профессиональных и общих компетенций у студентов как по-

казатель готовности применять полученные знания и умения в дальнейшей 

профессиональной деятельности 

Структура учебного занятия 

Наименование этапа Время, 

мин 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

студентов 

Методы и приемы 

ведения  занятия 

Методический 

комментарий 

      

1.Организационный 1мин Создает в ауди-

тории рабочую 

обстановку: 

приветствует 

студентов, про-

верка списоч-

ного состава 

группы и го-

товности сту-

дентов к заня-

тию, запись в 

журнале 

Приветствуют 

преподавателя, 

дежурный назы-

вает отсутству-

ющих 

Диалоговое изложе-

ние (беседа) 

 

2.Мотивация учеб-

ной деятельности 

3 мин Преподаватель 

озвучивает те-

му, объясняет 

ее значание и 

сущность пред-

стоящей рабо-

ты, ставит цели 

и задачи заня-

тия 

Понимают и рас-

суждают об акту-

альности темы 

Диалоговое изложе-

ние (беседа); 

Стимулирование и 

мотивация 

 

Актуализация зна-

ний 

15мин Преподаватели 

задают вопросы 

по своей дис-

циплине 

Отвечают на во-

просы  

Диалоговое изложе-

ние (беседа) 

Подготовка сту-

дентов к защите 

проекта 

Проведение ин-

структажа перед за-

щитой проектов 

3мин Преподаватель 

озвучивает по-

рядок выступ-

ления, обсуж-

дения и подве-

дения итогов 

(жребий) 

Слушают объяс-

нение 

Диалоговое объясне-

ние беседа) 

Мотивация сту-

дентов к успеш-

ной защите про-

екта 

Шуточная сценка 

«Сдача экзамена» 

7мин  Исполняют сту-

денты гр. СКМ-

128 

 Развликающий 

компонент 

Подготовка бизнес-

проектов 

7мин  Готовятся к пре-

зентации 

Консультирование 

студентов 

 

Презентация бизнес-

плана, защита проек-

та, обсуждение 

40мин Экспертная 

комиссия в со-

став которой 

ходят препода-

ватели слуша-

ют доклады, 

задают вопро-

сы, участвуют в 

обсуждении, 

заполняют оце-

ночные листы 

по критериям 

Презентуют соб-

ственные бизнес-

планы (2 фирмы)  

участвуют в об-

суждении 

Регламентация вы-

ступлений студентов 

Участие всех сту-

дентов в обсуж-

дении обязатель-

но, т.к. студенты 

учатся давать по-

зитивную оценку 

и находить поло-

жительныеы сто-

роны в любом 

выступлении, 

поддержания чле-

нов своей коман-

ды, а с другой –
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учатся конструк-

тивно критико-

вать  отрицатель-

ные моменты вы-

ступлений и за-

щиты бизнес-

проектов 

Итоговое обсужде-

ние, награждение 

победителей 

8 Преподаватель 

после обсужде-

ния всех пре-

зентаций про-

водит рейтин-

говое сравне-

ние, выставляет 

оценки за каж-

дый проект. 

Воспринимают 

информацию, 

отвечают на во-

просы, опреде-

ляют степень 

эффективности 

своей защиты, 

участвуют в вы-

ставлении оценок 

и ставит задачи 

на будущее 

Подведение итогов, 

оценка выступлений 

студентов 

 

Подведение итогов 

урока 

 

 

 

 

Рефлексия 

Домашнее задание 

7 
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Преподаватель 

анализирует 

результаты за-

нятия, благода-

рит за работу 

Воспринимают 

информацию 

Беседа, рефлексия Беседа, оценка 

эффективности 

использования 

методических 

приемов 

 

План урока:  

I. Организационный момент; 

II. Мотивация проведения деловой игры, её цели; 

III. Постановка задачи; 

IV. Актуализация опорных знаний по дисциплинам  техноло-

гия постройки и ремонта судов и экономика предприятия  

V. Подготовка и защита бизнес-планов 

VI. Подведение итогов урока; 

VII. Домашнее задание. 

Ход урока: 

I. Организационный момент  

Учитель приветствует учащихся, отмечает в журнале отсутствующих, 

проверяет готовность студентов к занятию напоминает правила поведения и 

техники безопасности в компьютерном классе. Объявляет о ходе урока. 

II. Мотивация проведения учебной деятельности 

Преподаватель: 

Китайская пословица гласит: 

«Я слышу и забываю. 

Я вижу и запоминаю. 

Я делаю и понимаю.» 
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Уважаемые студенты! 

В ближайшем будущем вам предстоит стать настоящими специалиста-

ми, и многим из вас придётся работать на руководящих должностях разного 

уровня. 

 Очень часто приходится решать задачи, осуществить которые невоз-

можно без знания таких дисциплин как математика, материаловедение,  эко-

номика предприятия, менеджмент, технология постройки и ремонта судов. 

Именно поэтому всё, что мы с вами услышали на лекционных занятиях очень 

важно уметь применить практически. 

 Одну из таких задач мы будем решать сегодня на уроке, который  про-

водится с элементами деловой игры: составить бизнес-план - это документ, 

содержащий обоснования действий, которые необходимо осуществить для 

реализации какого-либо коммерческого проекта. Ключевые разделы бизнес-

плана организационный, производственный и финансовый.  

В дальнейшем элементы бизнес -планирования  будут применяться при 

прохождении преддипломной практики, написании ряда разделов отчета по 

практике, выполнении дипломного  проектирования.  

Неоднократно приходилось в процессе своей преподавательской дея-

тельности  сталкиваться с отзывами и пожеланиями выпускников, которым в 

ходе своей работы необходимо бизнес-планирование, насколько это важно и 

необходимо для многих предприятий, на которых работают наши выпускни-

ки. Поэтому можно сделать однозначный вывод об актуальности  проведения 

сегодняшнего урока именно в таком контексте. 

Актуализация опорных знаний (проводится с целью разминки и крат-

кого повторения основных понятий предметов). 

Для того чтобы вам было легче справиться с заданиями давайте вспом-

ним то, что вы уже изучали и знаете. 

Вопросы для фронтального опроса: 

Дисциплина «Технология постройки и ремонта судов» (проводит 

опрос- преподаватель специальных дисциплин, раздаются цветные оценки 

розовые- 2 балла зеленые-1балл) 

1. Что называется водонепроницаемой переборкой? (1балл) 

2. Какова толщина листов,  с которых начинается разделка кромок (2 

балла) 

3.От чего зависит количество поперечных водонепроницаемых пере-

боркой устанавливаемых на судне? (1балл) 

4 Какие поперечные переборки обязательны для установки? (2 балла) 

5 Какие системы набора вы знаете? (1балл) 
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6 Какие системы набора используют для переборок? (2 балла) 

7 На какой оснастке производят сборку переборок (2 балла) 

8 При поперечной системе набора борта какие балки главного направ-

ления и какие – перекрестные связи? (2 балла) 

9 Какие существуют способы резки металла (2 балла) 

10 Техническая документация, применяемая на судостроительном про-

изводстве (2 балла) 

 

Дисциплина экономика предприятия (оценивает правильность от-

ветов преподаватель экономики, раздаются цветные карточки оценки розо-

вые-2 балла - зеленые-1балл) 

Вопросы всем группам обучающихся:  

1 Актуальность разработки бизнес-плана в современных условиях хо-

зяйствования. Дайте аргументированный ответ. (2 балла) 

2 Назовите основные разделы бизнес плана (1 балла) 

3 Кто составляет бизнес-план? (1 балла) 

4 Что такое себестоимость? (1 балла)  

5 Что такое цена?  (1 балла) 

6 Что такое прибыль? (1 балла) 

7 Дайте определение планированию. (1 балла) 

8 Особенности разработки бизнес-плана в различных отраслях про-

мышленности (на примере судостроения). (2 балла) 

9 Что такое калькуляция? (1 балла) 

10 Какой экономический эффект получит предприятие от реализации 

вашего бизнес-плана? (2 балла) 

(Оценивается каждый обучающи (Оценивается каждый облучающий-

ся) 

Преподаватель подводит итоги и осуществляет логический переход к 

экономической игре. 

Начало игры (Стадия вызова успеха) 

В.В. Путин в своем послании к Федеральному собранию уделил боль-

шое внимание развитию малого и среднего бизнеса, который способствует 

повышению благосостояния населения страны: это рабочие места, налоги, 

это и решение многих социальных проблем. 

Дорогие студенты! Вам предоставляется возможность создать свою 

фирму,  для того чтобы проверить свои знания, а чтобы ваша фирма имела 

надежный статус предлагаем вам защитить свой бизнес-проект. 
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Несмотря на то, что наш урок мы назвали игрой, мы должны будем по-

казать чёткую слаженную и трудоёмкую работу предприятия от директора до 

рядового сотрудника. 

Ход игры 

Для этого мы переместимся из образовательной сферы деятельности в 

производственную. 

Преподаватель: Итак, Уважаемые предприниматели!  Заказчик объ-

явил конкурс на лучший бизнес -план по постройке сухогруза. 

Для реализации проекта фондом поддержки малого и среднего пред-

принимательства выделена субсидия в размере 300 тыс.руб. Финансовая по-

мощь оказывается на безвозмездной и безвозвратной основе. 

 

Ваши задачи: 

- создать 2 конкурирующие фирмы  

- определить какие специалисты будут участвовать в разработке разде-

лов - бизнес-плана (на столах у вас лежат бейджики, на которых вам надо 

обозначить  своих специалистов, отвечающих за различные разделы бизнес-

плана) 

- разработать проект бизнес-плана. Три раздела:  производственный 

(дисциплина-технология постройки и ремонта судов), организационный и 

финансовый (дисциплина экономика предприятия); 

- презентовать свой проект и защитить его, ответив на вопросы экс-

пертной комиссии. 

По итогам защиты ваших проектов  комиссия оценивает выгодность 

инвестирования. 

Победитель конкурса получит  договор на выполнение работ и субси-

дию на реализацию  проекта. 

Поскольку постройка сухогруза процесс очень трудоемкий, а времен-

ные рамки нашего урока ограничены - вам  предлагается  произвести данный 

объем работ на примере изготовления водонепроницаемой переборки сухо-

груза. 

Оценивать вашу деятельность будет специальная экспертная комиссия, 

которую я вам сейчас представлю: 

 Председатель комиссии 

 Представитель Заказчика  

 представитель фонда  поддержки малого и среднего предпринима-

тельства   

 независимые эксперты: 



9 
 

 технолог сборочного производства- преподаватель специальных 

дисциплин 

 экономист-преподаватель экономических дисциплин 

 секретарь комиссии- в его задачи входит фиксация ответов при за-

щите проектов, подсчет баллов по критериям, техническая поддерж-

ка занятия. 

 

Для выполнения работы вам понадобится:   

1. Методические рекомендации по расчету полной себестоимости из-

готовления  переборки 

2.  Прайс-лист с ценами на основные и вспомогательные сварочные 

материалы 

3. Чертеж переборки Трудоемкость выполнения работ 

А теперь перед серьёзной работой давайте немного отдохнем. 

Шуточная сценка «Сдача экзамена» 

 

Итак, приступаем к работе и предлагаем произвести жеребьевку  

Преподаватель: 

Первой защищать проект по результатам жеребьевки будет фирма 

( называется фирма КБ «Фрегат») 

Пожелаем  удачи нашим бизнесменам и их бизнес-планам. Надеемся, 

все ваши проекты понравятся нашим гостям.  

Презентация  бизнес-планов, подготовленных студентами к защите в 

форме мультимедийных презентаций,  и их защита. 

Ответы на вопросы экспертной комиссии (10 -15мин каждой фирме) 

 Выступление учащихся с их бизнес-планами. Ответы на вопросы экс-

пертной комиссии 

Защита проектов закончена. Экспертная комиссия подводит итоги за-

щиты бизнес-проектов по критериям 

Подведение итогов игры и награждение победителей. 

Жюри подводит итоги по критериям (Оценочный лист прилагается) 
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Оценочный лист 

Критерии оценки 

Макси-

сималь

маль-

ный 

балл 

Ваша оценка 

«Красное 

Сормово» 

КБ 

«Фрегат» 

1. Изложение последовательно и логично 15   

2 Наличие выводов в докладе 

 

10   

3. Непринужденность и уверенность во 

время выступления 

10   

4. Обращение речи к аудитории, наличие 

визуального контакта с аудиторией 

10   

5 Уместность жестикуляции 

 

10   

6. Наличие презентации 

 

10   

7. Качество оформления презентации 

(уместная и хорошо читаемая цветовая 

гамма, количество слайдов уместно, слай-

ды не перегружены текстом) 

10   

8. Анализ технологического изготовления 

изделия 

20   

9. Качество проектного изделия 

 

10   

10. Умение оперировать техническими 

терминами 

15   

11. Знание экономических понятий и тер-

минов 

20   

12. Имидж делового человека (доброжела-

тельность, культура речи, внешний вид) 

10   

ИТОГО 150   
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Итоговый лист 

 «Красное 

Сормово» 

КБ 

«Фрегат» 

Критерии оценки Оценка Оценка 

1. Изложение последователь-

но и логично 

  

2. Наличие выводов в докла-

де 

  

3. Непринужденность и уве-

ренность во время выступле-

ния 

  

4. Обращение речи к аудито-

рии, наличие визуального 

контакта с аудиторией 

  

5. Уместность жестикуляции   

6. Наличие презентации   

7. Качество оформления пре-

зентации (уместная и хорошо 

читаемая цветовая гамма, ко-

личество слайдов уместно, 

слайды не перегружены тек-

стом) 

  

8. Анализ технологического 

изготовления изделия 

  

9. Качество проектного изде-

лия 

  

10. Умение оперировать тех-

ническими терминами 

  

11. Знание экономических 

понятий и терминов 

  

12. Имидж делового человека 

(доброжелательность, куль-

тура речи, внешний вид) 

  

Итого   
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Преподаватель: Пока жюри подводит итоги, я вам предлагаю тест   

“Способны ли вы создать свою фирму”. 

(« Директор фирмы» ранжирует работу своих подчиненных, выставляет 

оценки и передает преподавателю) 

Ответьте, пожалуйста, на предложенные вопросы: 

1. Определите, насколько Вы решительны 

а) быстро и четко выполняете; 

б) все делаете осторожно и осмотрительно; 

в) быстро принимаете решения, но порой допускаете ошибки; 

г) вы всегда чего-то боитесь. 

2. Являетесь ли вы лидером 

а) вы сильный, уверенный; 

б) вы правильно отдаете распоряжения; 

в) вы – ведущий; 

г) вы ведомый. 

3. Насколько вы ответственны 

а) вы ко всему относитесь ответственно; 

б) вы стараетесь выполнять все поручения, хотя и иногда проте-

стуете; 

в) Вы не любите указания и поручения; 

г) вы стараетесь всегда уклониться от поручения. 

4. Ваше отношение к людям 

а) вы ко всем относитесь с уважением и добротой; 

б) вы достаточны вежливы; 

в) вам иногда бывает трудно общаться с людьми; 

г) вы постоянно ругаетесь. 

5. Определите Ваши организаторские способности 

а) вы можете убеждать людей; 

б) вы способный организатор; 

в) ваши организаторские способности оставляют желать лучшего 

г) вы плохой организатор 

6. Насколько вы упорны 

а) вы всегда добиваетесь своих целей; 

б) вы стараетесь по мере возможности; 

вы упорны и решительны; 

г) вы не любите упираться. 

7. Насколько Вы инициативны 

а) вы стараетесь взять дополнительную работу 

б) вы четко и своевременно выполняете свою работу, проявляете 
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смекалку и находчивость. 

в) вы стараетесь все делаете самостоятельно без указаний и 

напоминаний; 

г) вы ничего не делаете без указаний. 

Подсчитайте баллы: за выбранный ответ а) 4 балла, б) 3 балла, в) 2 балла, г) 1 

балл 

Критерии: 

ниже 12 баллов – вероятность, что вы в ближайшее время откроете фирму 

низка; 

от 12 до 18 баллов – ваши способности по открытию фирмы – средние; 

от 18 до 24 баллов – у вас высокие возможности для открытия фирмы, по-

пробуйте; 

выше 24 баллов – ваш потенциал очень высок. 

Преподаватель собирает листочки с оценками у директоров фирм 

Преподаватель: И так, жюри готово подвести итоги нашей игры и назвать 

команду победителей! 

Итоги презентации 

 Подведение итогов защиты бизнес-планов (10мин) 

Слово предоставляется председателю экспертного совета (определение 

наиболее удачного (бизнес-плана) 

В заключении выступают члены экспертной комиссии 

Уважаемые предприниматели! 

Мы выслушали ваши бизнес - планы. Каждая работа интересна и успешна.  

Мы рассмотрели ваши работы. После подсчета баллов и в ходе обсуждения    

приняли решение, что самым приоритетным оказался бизнес -план фирмы 

(называется фирма победитель) и именно ей вручается договор на выполне-

ние работ и безвозмездная субсидия в размере 300тыс. руб. 

Поздравляем Вас! 

 

 



14 
 

Подведение итогов урока 

Подведём итоги урока. Сегодня мы с вами проделали большую работу по 

применению полученных знаний дисциплин экономика предприятия и тех-

нология постройки и ремонта судов на практике-разработали ключевые раз-

делы бизнес-плана.  Все вы проявили большую творческую и деловую актив-

ность, показали хорошие знания не только теории и при выполнении заданий 

практического содержания. Хочется отметить, что никто из вас не отнесся  к 

работе равнодушно.  И так оценки за урок… 

Сказать про оценки всем «5»-победителям, «4» - второй группе. Отдельно 

работу каждого работника проранжирует директор фирмы и даст мне 

эти оценки (сообщаются оценки каждому студенту) 

Считаю, что цель нашего урока достигнута. 

Рефлексия (фронтально) 

 Что нового Вы узнали сегодня? 

 Чему Вы научились? 

 Является ли для Вас полезной подобная форма проведения занятий и 

почему? 

 Что изменилось в Ваших знаниях, умениях, навыках? 

 Изменилось ли Ваше отношение к профессии? 

 Какой жизненный урок вы получили сегодня? 

  Какие открытия сегодня вы сделали? 

 Есть ли у вас еще новые идеи, планы? 

Статистический опрос 

Перед вами конверты и карточки зелёного, жёлтого и красного цветов. По-

ложите в конверт те карточки, которые соответствуют вашей оценке урока. 

 Как чувствовали себя на уроке? 

Хорошо – зелёный 

Удовлетворительно – жёлтый 

Плохо – красный 

 Как вы считаете, сегодняшняя форма проведённого урока способствует 

лучшему усвоению  материала? 

Да – зелёный 

Не знаю – жёлтый 
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Нет – красный 

 Понравился ли Вам урок ? 

Да – зелёный 

Не знаю – жёлтый 

Нет – красный 

 

Мы много вспомнили, друзья, 

Без этого никак нельзя. 

Теорию мы повторили, 

На практике - применили 

А теперь, внимание! 

Домашнее задание: 

Предлагаю вам разработать остальные разделы бизнес-плана  дора-

ботать замечания по технологии изготовления переборки. 
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