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Интегративная карта 

Наименование 

дисциплины 

ДУП.01 Основы 

профессиональной 

деятельности 

УПВУ.03 

Информатика 

МДК 01.01 

Электрические 

машины и 

аппараты 

Тема 

программы 

Тема 1.1. 

Общее понятие о 

системе 

образования, 

профессии и 

квалификации 

Тема 5. 

Телекоммуника

ционные 

технологии 

Введение 

Изучаемые 

вопросы 

Общее 

представление о 

специальности 

 

Важность выбора 

специальности для 

человека.  

 

Понятие и 

сущность 

специальности  

«Техническая 

эксплуатация  и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования» 

 

Требования к 

профессиональным 

качествам; 

особенности 

условий труда; 

медицинские 

ограничения; 

область 

применения 

специальности 

Участие в 

интернет-

тестированиях 

Принципы 

работы в сети 

Интернет 

Использование 

систем 

проверки 

орфографии и 

грамматики 

Вклад ученых в 

создание и 

развитие 

электрических 

машин 

История 

развития 

электромашино

строения 

Перспективы 

развития 

электромашино

строения 

 

Продолжительность занятия: 2 часа 30 минут 



Тема занятия:Презентация специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Цель занятия:создание условий дляосвоения системы компетенций  

Проблема занятия:Влияние целостного представления о 

специальности на мотивацию к обучению. 

Формируемые компетенции: 

Общие компетенции. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Умения, формируемые на занятии: 

- формировать позитивный стиль общения; 

- развивать у обучающихся коммуникативные умения; 

- выполнять самоконтроль деятельности. 

Профессиональные компетенции. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и 

ремонт электрического и электромеханического оборудования 

Умения, формируемые на занятии: 

- организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку 

электрического и электромеханического оборудования; 

- проводить анализ неисправностей электрооборудования; 

- эффективно использовать материалы и оборудование; 

- оценивать эффективность работы электрического и 

электромеханического оборудования. 

Предметные компетенции. Формировать интерес к выбранной 

специальности. 

Умения, формируемые на занятии: 



-использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

информации, и ее представления в различных формах; 

Метапредметные компетенции. Осуществлять связь по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) с предметами общего 

образования. 

Осваиваемые умения: 

- использовать в профессиональной деятельности информационные 

технологии; 

Цель (для обучающихся): 

1.Формировать представление о будущей специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)и ее связи с 

предметамиобщего образования; 

2.Развивать умения анализировать профессиональную ситуацию и 

решать ее; 

3.Воспитывать профессионально важные качества: ответственность, 

исполнительность, внимательность, аккуратность, самостоятельность. 

Задачи занятия:  

1. Образовательные: 

- применитьготовые прикладные компьютерные программы по профилю 

подготовки; 

- формировать умения по организации профессиональных коммуникаций. 

2. Развивающие: 

- развивать у обучающихся интерес к специальности через активную 

практическую деятельность; 

- развивать элементы технического мышления обучающихся, умение 

общаться, работать с технической и графической информацией; 

- развивать способности самоконтроля, самоанализа и самооценки. 

3. Воспитательные: 



- воспитывать профессионально-важные качества,ответственность за 

результаты своей деятельности, организованность и дисциплинированность 

при выполнении профессиональных обязанностей, коммуникабельность. 

Тип занятия: интегративное занятие. 

Вид занятия: презентация - практикум. 

Форма занятия: индивидуальная, групповая. 

Место проведения:кабинет технологии и оборудованияпроизводства 

электротехнических изделий. 

Методы обучения: 

 

Планируемый результат: 

В процессе занятия обучающийся на основе полученныхзнаний 

 об основах специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

 о связи своей специальности с предметами общего образования; 

Методы обучения Применяемые технологии Материально-техническое 

оснащение 

- актуализации знаний; 

- установление 

междисциплинарных 

связей; 

- осуществление анализа, 

синтеза; 

- решение 

профессиональных 

задач; 

- организация 

индивидуальной 

работы; 

- демонстрация слайдов; 

- самооценка; 

- создание ситуации 

успеха; 

- создание атмосферы 

комфорта и понимания 

- педагогическая 

поддержка 

– проблемное обучение; 

– информационно-

коммуникационные 

технологии 

– программа презентаций 

MicrosoftPowerPoint; 

– мультимедийный 

проектор и экран; 

– практические задания; 

– компьютер; 

– тестовые задания. 



 об использовании приобретенных знаний в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

демонстрируетумения: 

 анализировать, делать вывод. 

 осознать правильность выбора профессии и стремление 

продолжить обучение в  техникуме. 

 



ХОД ЗАНЯТИЯ 

Структура 

занятия 

Деятельность на занятии 

преподавателей обучающегося 

Организационный 

этап.  

Мотивация Преподаватели приветствуют обучающихся.  

Макарова Н.Ф. Сообщает тему и цель 

занятия. 

Акцентирует внимание на проблемах 

занятия:  

Проблема занятия:Влияние целостного 

представления о специальности на 

мотивацию к обучению. 

Приветствуют преподавателей. 

Слушают  

Операционно-

исполнительный 

этап 

Актуализация 

знаний 

Макарова Н.Ф. Показывает видеоролик по 

специальности. 

Слушают, воспринимают и запоминают 

информацию. Смотрят видеоролик 

Получение 

новой 

информации 

Макарова Н.Ф. Рассказывает студентам об 

истории развития специальности. 

Мельничук М.Н.Рассказывает студентам о 

знаниях и умениях необходимых для 

успешного освоения специальности. 

Якимова Д.М. Поясняет студентам важность 

освоения общих и профессиональных 

компетенций. Выдает раздаточный материал 

для вклеивания в тетрадь. Рассказывает о 

специфике теоретического обучения по 

специальности. Представляет вниманию 

студентов портфолио выпускника и знакомит 

с его структурой. 

Макарова Н.Ф. Рассказывает о специфике 

проведения практических занятий по 

специальности и проводит мини-экскурсию в 

учебную лабораторию. 

Слушают, воспринимают и запоминают 

информацию. 

Отвечают на вопросы. 

Заносят информацию в тетрадь 



Мельничук М.Н.Знакомит студентов с 

основными инструментами, используемыми 

для электромонтажных работ. 

Макарова Н.Ф. Рассказывает студентам об 

АО «НПК «УВЗ», показывает видеоролик о 

заводе. 

Рефлексивно-

оценочный этап 

Контроль и 

рефлексия 

Якимова Д.М. Выдает студентам QR-коды 

для прохождения тестирования по 

освоенному материалу. 

Получают задание 

Домашнее задание Самооценка Якимова Д.М. Предлагает студентам 

напечатать или написать мини-эссе по теме 

«Моя специальность. Что я думаю о ней?» 

Слушают комментарии к заданию, 

задают вопросы 

Экскурсия Практическое 

занятие 

Мельничук М.Н.Проводит экскурсию по 

мастерским техникума. Предлагает 

студентам выполнить практическую работу. 

Знакомятся с МТБ УПМ 

Выполняют задание профессиональной 

направленности 
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Интернет-ресурсы 

1. http://elektroinf.narod.ru/ Библиотека электроэнергетика 

2. http://www.elektroshema.ru/  Электричество и схемы 


