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План урока учебной практики 

Тема урока: Монтаж схемы дистанционного управления асинхронного дви-

гателя. 

Тип урока: Урок закрепления трудовых приемов и операций. 

Вид урока: традиционный   

Цели урока:  

 Образовательные: - закрепить приемы монтажа схемы.  

 Развивающие: -  развитие координации движения рук, координация 

внимания, наглядно-пространственного воображения;  развитие логи-

ческого мышления; развивать профессиональные компетенции ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 4.3. 

 Воспитательные: - воспитание у студентов уважения к труду, к полу-

чаемой профессии, аккуратности, бережного отношения к материалу,  

инструменту,  

Формы организации процесса обучения: групповая, индивидуальная. 

Методы обучения: словесные, наглядно – демонстрационные, практические, 

методы развития самостоятельности и активности обучающихся. 

Материально – техническое обеспечение: 

 автоматы защиты QF, контактор магнитный, контроллер, пульт 

дистанционного управления, асинхронный двигатель; 

 инструменты и приспособления: плоскогубцы, бокорезы, отверт-

ки, инструмент для зачистки проводов, мультиметр, монтажный 

провод. 

 ТСО: мультимедийная установка, компьютер; 

 дидактический материал:                                                                            

 наглядные пособия: монтажная сборка схемы; 

Межпредметные связи: 

 1. МДК 04.02. Сборка, монтаж и ремонт электрооборудования, физика, 

электротехника. 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Этапы урока Деятельность мастера Деятельность обучающихся Формы, мето-

ды, средства 

обучения 

Предполагаемый ре-

зультат 

Формируемые компе-

тенции 

В
р
ем

я
  

(м
и

н
) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Организаци-

онный  

подготовить обучающихся к рабо-

те; 

 

взаимное приветствие доклад команди-

ра группы о явке, проверка спецодежды 

словесный  

 

хорошее настроение, 

готовность к уроку. 

ОК.1; ОК.2 

5 

2. Вводный ин-

структаж 

2.1. мотивация деятельности обу-

чающихся 

2.2. актуализация знаний обучаю-

щихся: 

- схема; 

- выход на тему урока; 

- выдача задания; 

- ответить на вопросы. 

2.3. показ трудовых приѐмов и 

операции 

- изучают схему, 

- отвечают на вопросы; 

- определяют тему урока 

наглядно-

демонстраци-

онный, презен-

тация 

- анализируют изучен-

ный материал;  

-тема определена; 

-индивидуальная  рабо-

та; 

- усвоение практиче-

ских навыков 

ОК.1, ОК.2, ОК.3 

ОК.6 

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 

25 

- составляют технологическую последо-

вательность по монтажу сборки схемы; 

- отвечают на вопросы; 

- наблюдают за деятельностью мастера; 

- выполняют приемы по монтажу сбор-

ки схемы. 

практический; 

аналитический, 

схема сборки 

 

3. Текущий ин-

структаж 

- выдача листа самоконтроля;   

- контроль за соблюдением техно-

логии и за качеством выполняемой 

работы; 

- контроль ТБ; 

- оказание дополнительной  по-

мощи;  

- выполняют задание; 

- ведут контроль качества сборки; 

- соблюдают ТУ и ТБ; 

- сдают работу на проверку. 

практический выполнение практиче-

ского задания  

ОК.1; ОК.2; ОК.3; ОК.6 

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 

50 

4. Заключи-

тельный ин-

структаж 

- оценка выполненной работы - 

анализ выполнения работы и 

оценка; 

- рефлексия. 

- заполняют  оценочный  лист  

 

словесный. 

 

задание выполнено и 

оценено 

ОК.1; ОК.3 

10  

     Время 90 

 

 

 



Схема «Дистанционное управление двигателем» 
 

M

км1 км2

кк

кк

км1 км2

1 2 F N N

БУ

К1К2

N F

БУ-блок управления

Дистанционное управление двигателем

 


