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Учебно-методическая карта занятия 
Учебная дисциплина: МДК 01.01 «Документационное обеспечение управления» ПМ.01. «Организация документационного обеспечения 

управления и функционирования  организации»   

Дата проведения: 18 января 2016 г. 

Группа 33С, специальность 46.02.01«Документационное обеспечение управления и  архивоведение» 

Тема занятия: «Составление и оформление служебных писем» 

Тип урока:  обобщение и систематизация знаний и умений 

Вид урока: урок-практикум 

Цели урока:  

- образовательная: 

создать условия для обобщения и закрепления знаний по обработке входящих и исходящих документов и их систематизации (ПК 1.6) 

- развивающая: 

создать условия для: 

1) развития  мыслительных способностей, познавательного интереса к учебной дисциплине, специальности (ОК.1.) 

2) развития умения организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество (ОК.2; ОК. 3; ОК. 4.) 

- воспитательная: 

создать условия для: воспитания толерантности, уважения и доброжелательности к окружающим, формирования умений работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК.6) 

Методическая цель: реализация  компетентностного подхода через использование приемов технологии развития критического мышления. 

Продолжительность урока: 45 мин. 

Оснащенность урока: 

- персональный компьютер, интерактивный комплекс; 

- магнитная доска; 

- презентация Microsoft Office Power Point;  

- видеоролик;  

- раздаточный материал; 

- листы самооценки. 
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Этапы деятельности Время 

(мин.) 

Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся Методический комментарий 

1. Организационный 

момент 

1  Приветствует обучающихся. 

Создает эмоциональный 

положительный настрой на учебную 

деятельность 

Приветствуют преподавателя, 

настраиваются на работу 

Принцип психологической 

комфортности: создание 

доброжелательной атмосферы, 

мотивация на учебу, создание ситуации 

успеха, реализация идей педагогики 

сотрудничества. 

УУД: мотивация к учебной 

деятельности, самоопределение и 

саморазвитие 

2. Обобщение и 

систематизация 

знаний и умений 

36    

2.1. Предъявление темы 

занятия 

2 

 

Формулирует тему урока совместно с 

обучающимися. 

Определяют тему урока с помощью 

преподавателя 

Принцип деятельности: получение знаний 

не в готовом виде 

2.2.Постановка 

образовательной цели 

3 

 

Задает наводящие вопросы. 

Формулирует цели урока совместно с 

обучающимися. 

Инструктаж по заполнению листа 

самооценки. 

Отвечают на вопросы. 

Определяют цели урока 

Принцип деятельности и целостности. 

УУД: познавательные и регулятивные 

(самостоятельное определение и 

формулировка цели). 

2.3.Планирование  4 Предлагает составить план работы на 

уроке: 

1. Составление текста письма 

2. Оформление писем 

3. 3.     Регистрация и отправка писем 

 

Совместно составляют план работы, 

восстанавливают логическую 

последовательность пунктов плана и  

достижения поставленной цели. 

Результат фиксируется на доске и 

оценивается с эталоном на слайде. 

УУД: познавательные, регулятивные, 

коммуникативные (прогнозирование 

предстоящей деятельности, 

взаимодействие для решения 

познавательной задачи) 

2.4. Реализация  плана 27    

2.4.1. Актуализация 

опорных знаний 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагает вспомнить ТБ. 

Задает вопросы: 

1.  Дайте определение письма. 

2. К какому виду документов 

относятся письма?  

3. Какое максимальное количество 

реквизитов может быть в документе?  

4. Назовите способы расположения 

постоянных реквизитов.  

5. Перечислите основные виды писем. 

Отвечают на заданные вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Принцип деятельности и целостности. 

УУД коммуникативные: учебное 

сотрудничество, аргументирование 

своей позиции, координирование еѐ с 

позициями партнеров  при выработке 

общего решения, оказание 

взаимопомощи. 

  

 
 



 

3 
Предлагает выполнить задание: найти 

реквизиты, не входящие в состав 

реквизитов письма 
 

Выполняют задание. Выходят к доске и 

вычеркивают ненужный реквизит, 

обосновывая свой выбор. 

УУД коммуникативные: учебное 

сотрудничество, аргументирование 

своей позиции, координирование еѐ с 

позициями партнеров  при выработке 

общего решения, оказание 

взаимопомощи. 

2.4.2. Деловая игра  

 

20 Организует закрепление изученного 

материала в форме деловой игры 

«Вам письмо». 

Знакомит с критериями оценки 

результатов выполнения задания. 

  

Выполняют задание игры  

1. Разбирают полученную в 

организации корреспонденцию 

2. Регистрируют письма, подлежащие 

регистрации в журнале регистрации 

входящей корреспонденции, 

обосновывая свой выбор.  

 3. Составляют  письмо-предложение, 

письмо-претензию (по предложенной 

ситуации) 

4. Регистрируют письмо в журнале 

исходящей документации. 

5. Предъявляют результаты работы. 

6. Проводят самооценку результатов  

деятельности. 

УУД коммуникативные: учебное 

сотрудничество, аргументирование 

своей позиции, координирование еѐ с 

позициями партнеров  при выработке 

общего решения, оказание 

взаимопомощи. 

3. Подведение итогов 

урока 

5 Проводит инструктаж по итоговой  

самооценки студентов.  

Комментирует деятельность групп. 

Формирует смайл – картину 

самооценки студентов. 

Заполняют итоговую таблицу листа 

самооценки.  

Выбирают цвет стикера,  

соответствующий оценке. 
 

УУД регулятивные: осуществление 

итогового контроля, определение 

качества и уровня усвоения   

4. Рефлексия 2 Организует обучающихся к 

самоанализу их деятельности на уроке: 

- Что нового узнали на занятии? 

- Достигли ли цели? 

- Что было для вас главным 

достижением? 

- За что можете себя похвалить? 

- Какое замечание могли бы сделать 

себе? 

Отвечают на вопросы преподавателя. 

 

Проводят самоанализ деятельности на 

уроке. 

Высказывают свое мнение. 
 

УУД личностные: осознание личной 

значимости в совместной деятельности. 

УУД регулятивные: установление 

соответствия полученного результата 

поставленной цели. 

УУД коммуникативные: адекватное 

оценивание собственной деятельности, 

аргументирование своей позиции, 

построение связного монологического 

высказывания. 

5. Домашнее задание 1 Проводит инструктаж о  выполнении  

домашнего задания: (сделать 2-3 

различных письма  с соблюдением 

правил оформления) 

Воспринимают и записывают 

домашнее задание 

 



 


