
Открытое  дистанционное учебное занятие по дисциплине 
 "Геодезия" (На платформе "Google classroom")

       2 февраля 2022 года преподаватель специальных дисциплин Садвакасова Алемгуль
Оралхановна  провела открытый урок по дисциплине «Геодезия» со студентами 1 курса в
группе №  103 -«техник-аэрофотогеодезист». 
Тема урока :  «Прямые и обратные геодезические задачи на плоскости, формулы, их
применение. Определение приращений координат. Выравнивание оси координат» .
Цель учебного занятия:
1.научить вычислять прямые и обратные геодезические задачи на плоскости и применять
их.
2.овладеть определением наростов координат и уравнением наростов координат.
        Для  достижения  образовательных  результатов  была  использована  цифровая
образовательная  платформа learningapps, а также игровые, ИКТ технологии, презентация,
видео, раздаточный материал. Открытое учебное занятие по плану состояло из 4 этапов:
домашнее задание, решение кроссворда, усвоение, «быстрые ответы» - закрепление. При
организации  преподавания  учебного  материала  преподаватель  учитывал  потребности
студентов и способствовал развитию их способностей. Контролировал  работу, вовлекал  в
процесс оценки, создал условия для предоставления конструктивной обратной связи.
Отзывы преподавателей:
Сариева  А.  С.-  старший  преподаватель  кафедры  «Геодезия  и  картография»
Евразийского Национального университета  им. Л.Н.Гумилева : наблюдается высокий
уровень  системной  подготовки  студентов  к  занятиям  и  интереса  к  предмету.
Преподаватель умеет рационально использовать эффективные методы и элементы новых
технологий для достижения целей обучения.
Кемпирбаева  А.  С.  старший  преподаватель  кафедры  «Геодезия  и  картография»
Евразийского  Национального  университета   им.  Л.Н.Гумилева :  рациональное
использование  приемов  активного  обучения  на  каждом  этапе  учебного  занятия
способствовало прохождению групповых форм работы на высоком уровне. Преподаватель
учитывает  все  потребности  студентов  и  направляет  их  на  развитие  навыков  изучения
заданий.
Ксупова  А.  А.  –преподаватель  специальных  дисциплин   КГКП  «Высший  колледж
геодезии и картографии» : В ходе учебного занятия использовались ИКТ, интерактивные
и игровые технологии. Преподаватель говую тему объяснял авторским видеоматериалом.
Учебное занятие построено методически правильно.
Абдыльдинова  А.  Ж.  –методист колледжа : У  студентов  хороший  образовательный
уровень,  активность.  Повысился  интерес  студентов  к  предмету  через  его  самооценку.
Преподаватель выполнил задания в соответствии с уровнем обучающихся,  наглядно  и
рационально используя приемы активного обучения, цель урока была достигнута.


