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Методическое обоснование урока 

Методическая разработка «Электрические источники света», предназначена 

для проведения теоретического занятия (пары 80 мин) по МДК.01.02 Основы 

технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического 

оборудования специальности   13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

Методическая цель проведения занятия: показать эффективность 

использования элементов ИКТ технологии при изучении нового материала 

междисциплинарных курсов технических специальностей.  Главный инструмент 

преподавателя на уроке – Интерактивная доска. Сопровождением урока выступает 

презентация с основным теоретическим содержанием.  

Очень важно для будущих специалистов понимать принцип действия 

различных электротехнических устройств. Внутренние процессы и физические 

явления, как правило, абстрактны и сложны для осмысления, а  возможности 

интерактивной доски позволяют представлять изображения объектов и явлений в 

рисунках, чертежах и видеороликах. 

  Презентация предусматривает переход по гиперссылкам в нужные моменты 

урока, как на видеоматериал, так и на тестовые задания. 

В данной разработке  используется организация работы на уроке методом 

структурирования информации в виде сводной таблицы. Такой вид проведения 

урока позволяет всем обучающимся в течение учебного занятия записать в рабочую 

тетрадь всю самую значимую информацию. Приведенная в систему информация 

легко запоминается, с ней легко работать на последующих занятиях. 
 

Литература: 

1. Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные 

механизмы и бытовая техника: учебникдля студ. учреждений сред. проф. образования 

/Е.М.Соколова – 11-е изд.,стер. – М.: Академия, 2015. – 224с. 

2. АкимоваН.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учебникдля студ. учреждений сред. проф. образования /Н.А. 

Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин– 14-е изд.,стер. –М.: Академия, 2017. – 304с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Интернет для электрика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://povny.blogspot.ru/2009/12/blog-post.html, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Практическое руководство для электриков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://electro.narod.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

3. Школа для электрика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://electricalschool.info/2011/01/22/sistema-planovo-predupreditelnogo.html, свободный. – Загл. с 

экрана. 

4. Электрик 05 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://electrik05.ru/, свободный. – Загл. 

с экрана. 

5. Электрик [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.electrik.org/forum, свободный. – 

Загл. с экрана. 
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Преподаватель Дорошенко Наталья Ильинична 

Специальность Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования 

МДК.01.02 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования 

Междисциплинарные 

связи 

Предшествующие учебные дисциплины Последующие учебные дисциплины/МДК 

 ОП.02 Электротехника и электроника 

ОП.05 Материаловедение 

МДК 01.03 Электрическое и электромеханическое 

оборудование 

Формируемые 

компетенции 

Общие компетенции Профессиональные компетенции 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

ПК 1.2  Организовывать и выполнять техническое 

обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. 

Тема учебного занятия Электрические источники света.   

Цели учебного занятия Обучающая Развивающая Воспитательная 

Способствовать формированию: 

1. знаний классификации 

электрических источников света; 

2. знаний о физических принципах 

работы, конструкции, технических 

характеристиках и области 

применения существующих видов 

электрических источников света 

Способствовать формированию: 

1. стремления к знаниям и 

самостоятельной деятельности; 

2. расширению кругозора учащихся, 

развитию познавательного интереса 

к изучению междисциплинарного 

курса 

 

Способствовать формированию: 

1. чувства ответственности; 

2. навыков самоконтроля 

взаимоанализа; 

3. воспитанию культуры 

общения, взаимопонимания, 

умения работать в коллективе 

Тип урока Урок изучения нового материала  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Усвоенные знания 

знают: физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения 

источников эклектического  света 

Уровень освоения продуктивный  

Формы и методы 

обучения 

словесные: лекция 

наглядные:  демонстрация презентации 

практические: структурирование теоретического материала - составление таблицы 

Образовательные 

технологии 

ИКТ 
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Формы учебной 

работы на уроке 

фронтальная,  индивидуальная, групповая 

 

Организация 

образовательного 

пространства урока 

Ресурсы учебного занятия 

Материально-техническое 

обеспечение  

Учебно-методическое  обеспечение Электронные 

информационные  

ресурсы 

ПК, Интерактивная доска 

 

Презентация урока, видеоролики, 

карточки-задания 

Интерактивные тестовые 

задания 
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Содержание и технология проведения урока 

Этапы урока Деятельность преподавателя, 

ее содержание, методы и 

приемы  

Деятельность обучающихся,  

ее содержание, формы и 

методы  

УМО  Планируемые результаты (компоненты 

ПК и ОК)  

знать уметь владеть 

Совместное 

целеполагание, 

мотивирование 

обучающихся  

(4мин) 

Сообщает тему, конечный 

результат урока и учебной 

деятельности обучающихся. 

 

Призывает обучающихся 

наводящими вопросами к 

совместной постановке целей 

 

Организует постановку целей 

Слушают 

 

 

 

Отвечают на вопросы, 

анализируют их актуальность 

 

 

Слушают 

Слайды 

презентации  

 

 

№1 

 

№2 

 

№3 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии 

(ОК 1) 

  

Актуализация 

опорных  знаний 

(6мин) 

Формулирует вопрос для 

определения степени 

подготовленности 

обучающихся к занятию 

 

Предлагает обучающимся 

совместно разгадать кроссворд  

Отвечают на вопрос 

 

 

 

 

По очереди отвечают на 

вопросы кроссворда на доске 

(приложение А) 

Слайд 

презентации 

№4 

 

 

Слайд 

презентации 

№5 

 работать в 

коллективе(

ОК 6.) 
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Изучение нового 

материала, 

способов 

деятельности(ми

н) 

Предлагает обучающимся 

записать тему занятия в 

рабочую тетрадь 

 

Предлагает форму работы на 

уроке: систематизировать 

информацию об электрических 

источниках света в форме 

таблицы 

 

Излагает новый материал 

 

Демонстрирует слайды 

презентации 

 

Демонстрирует видеоматериал 

 

Руководит работой 

обучающихся в таблицах 

 

Организует поэтапное 

закрепление полученных 

знаний 

Записывают 

 

 

 

Оформляют таблицу для 

заполнения ее в ходе урока 

 

 

 

 

Воспринимают и 

осмысливают  новый 

теоретический материал 

 

 

Смотрят 

 

Систематизируют учебный 

материал, заполняя таблицу 

 

Выполняют задание на 

Интерактивной доске 

 

 

 

 

Слайд 

презентации 

№6 

 

 

 

Слайды 

презентации 

№№7-26 

 

Видеоролики 

 

Таблица в 

рабочей 

тетради  

Задание в 

программе  

тестирования

«Айрен» 

физические 

принципы 

работы, 

конструкцию 

технические 

характеристи

ки, области 

применения 

источников 

эклектическо

го  света 

(ПК1.2) 

  

Закрепление 

знаний (16мин) 

Организует работу 

обучающихся в группах для 

выполнения экспресс-заданий 

по новой теме 

 

Предлагает индивидуальные 

задания по карточкам 

 

Предлагает форму 

взаимооценки 

Обсуждают задание, 

анализируют информацию, 

выбирают лидера для 

комментария решения 

 

Выполняют задание по 

карточке (приложение Б) 

 

Выполняют взаимооценку 

Задание-

вопрос 

 

 

 

Карточка-

задание 

 

Слайды 

презентации 

брать на себя 

ответственно

сть за работу 

членов 

команды (ОК 

7) 

вести 

диалог в 

группе 

(ОК6) 

уважение к 

мнению 

собеседника, 

ответственно

сть  за 

совместное 

дело (ОК 6) 
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 №№27, 28 

Рефлексия 

содержания и  

деятельности на 

уроке (4 мин) 

Подводит итог занятия, 

объявляя о достигнутых целях 

 

Акцентирует внимание на 

конечных результатах учебной 

деятельности обучающихся 

 

 

Отвечают на вопросы 

преподавателя, высказывают 

свое мнение 

 

Слайд 

презентации 

№28 
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Сценарий урока 

 

Организационный момент (2мин.) 

Преподаватель приветствует обучающихся. Проверяет присутствие 

обучающихся по списку группы (слайд презентации №1). 

 

 

 

 

 

 

Совместное целеполагание (2 мин.) 

Преподаватель задает вопрос: «Как называется междисциплинарный 

курс, который мы сейчас изучаем?». 

Обучающиеся отвечают: «Основы технической эксплуатации и 

обслуживания электрического и электромеханического оборудования». 

Преподаватель: «Назовите тему предыдущего занятия». 

Обучающиеся: «Основные сведения об осветительных 

электроустановках». 

Преподаватель: «Как вы думаете, что нужно знать об электрическом 

оборудовании, а именно об осветительных электроустановках, чтобы 

профессионально грамотно их эксплуатировать, и выполнять техническое 

обслуживание?» 

Обучающиеся: «Основные элементы и характеристики осветительных 

электроустановок». 

Преподаватель: «Да, верно, мы это с вами изучали на предыдущем 

уроке, но только этих знаний не достаточно, для квалифицированного 

обслуживания осветительных электроустановок.  

Для того чтобы профессионально выполнять техническое обслуживание, 

выявлять неисправности, определять их причину необходимо владеть 

знаниями о конструктивных особенностях эксплуатируемого  

электрооборудования.  
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Перечислите элементы осветительной электроустановки, изображенной 

на доске» (слайд презентации №2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся: Называют элементы осветительной электроустановки. 

 

Преподаватель: «Перед нами стоит задача – в процессе изучения темы 

освоить устройство каждого элемента установки.  

Сегодня на уроке мы познакомимся с видами источников электрической 

энергии, узнаем о физических принципах их работы, разберемся в их 

устройстве. Я расскажу вам, где они применяются, остановлюсь на 

достоинствах и недостатках каждой из них» (слайд презентации№3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но прежде давайте вспомним, какая электроустановка называется 

осветительной? (слайд презентации№4). 
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Обучающиеся: Один из пожелавших обучающихся рассказывает 

определение осветительной электроустановки. 
 

Актуализация опорных  знаний (6мин) 
 

Преподаватель: «А теперь, давайте вспомним основные понятия  

предыдущего урока. Я предлагаю вам разгадать кроссворд». 

Для заполнения кроссворда к доске вызывается обучающийся, он читает 

вопросы кроссворда (приложение А), желающие ответить поднимают руку и 

произносят слово, правильность ответа обсуждают все вместе (слайд 

презентации №5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение нового материала (50 мин.) 

 

Преподаватель высказывает свое удовлетворение ответами 

обучающихся, предлагает им открыть рабочие тетради, записать тему урока и 

вычертить таблицу (слайд презентации №6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе урока обучающиеся должны заполнить предложенную форму 

таблицы с целью структурирования полученной на уроке информации. 

Далее преподаватель начинает рассказ об электрических источниках 

света с их классификации (слайд презентации №7). 
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Алгоритм представления теоретического материал по каждому из 

существующих видов  электрических источников света одинаков. 

Преподаватель начинает рассказ с самых известных и распространённых 

из них – ламп накаливания (слайд презентации№8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ включает в себя полную информацию о конструкции, основных 

параметрах, преимуществах и недостатках ламп накаливания. Рассказ 

сопровождается слайдами презентации и видеоматериалом на который 

преподаватель переходит по гиперссылке с презентации (слайды 

презентации№№9-12). 
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В заключении рассказа о лампах накаливания преподаватель вызывает к 

доске одного обучающегося по желанию для выполнения задания для 

поэтапного закрепления ( тестовое задание в программе «Айрен», переход к 

заданию по гиперссылке на слайде презентации). 

. 

Входе объяснения нового материала преподаватель напоминает 

обучающимся о заполнении таблицы.  

Аналогично тому, как преподаватель рассказал о лампе накаливания он 

повествует об остальных источниках света: люминесцентных лампах, лампах 

ДРЛ и светодиодных. Смотреть презентацию урока. 

 

Закрепление знаний(16 мин.) 

По окончании рассказа об электрических источниках света, 

преподаватель делит группу на микрогруппы и выдает задания. 

Задание заключается в следующем: нужно выбрать источники света для 

определенного вида помещения и обосновать свой выбор. 

 спортивный зал 

 учебный кабинет 

 спальная комната 

 прокатный цех 

 хирургический кабинет 

 сборочный цех 

Обучающиеся обсуждают условия работы в помещении предложенном 

их группе, анализируют материал урока, выбирают подходящий источник 
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света для своего случая, формулируют ответ, назначают лидера группы, 

который представляет решение группы.  

После представленных ответов от групп, преподаватель выдает каждому 

обучающемуся карточку задание на определение элементов конструкции 

электрических источников света. (приложение Б ) 

Преподаватель предлагает соседям по парте обменяться выполненными 

заданиями и провести взаимооценку по эталону ответов. На слайдах 

презентации эталон ответа и критерии оценки за задание.(слайды 

презентации№№27,28) 

 

Подведение  итогов. Рефлексия (4мин.) 

 

Преподаватель подводит итог уроку. Акцентирует внимание на 

основных его моментах, обращает внимание обучающихся на приведенную с 

систему теоретическую информацию в виде таблицы. При подведении 

итогов преподаватель вовлекает обучающихся в обсуждение урока, чтобы 

убедиться в достижении поставленных целей.   

Преподаватель объявляет оценки, отмечает похвалой активных ребят. 
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Приложение А 

 

Вопросы кроссворда: 

1. Освещение, обеспечивающее временную возможность продолжения 

работы или эвакуацию людей.  

2. Величина светового потока, приходящаяся на единицу поверхности.  

3.Освещение, служащее для обеспечения нормальной деятельности  

предприятия.  

4. Единица измерения освещенности.  

5. Единица измерения силы света.  

6. Освещение отдельных рабочих мест, предметов или поверхностей.  

7. Освещение помещения в целом.  

8. Единица измерения светового потока. 
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Приложение Б 

Задание: 

Сопоставьте перечисленные названия элементов конструкции 

электрических источников света с номерами позиций на рисунке и 

заполните контрольную сетку. 

 

 

 

 

I.  колба  

II.  цоколь 

III.  трубка-горелка 

IV.  стеклянная ножка 

V.  дополнительные электроды 

VI.  вольфрамовая нить 

VII.  электроды  

VIII.  основные электроды 

 

 

 

 

 

 

Форма ответа: 

I II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


