
РЕЦЕНЗИЯ на урок по теме:  

«Запуск электродвигателя» 

Преподавателя ПМ и МДК «Саткинского горно-керамического колледжа 

им. А.К. Савина» Вольхиной Марии Евгеньевны. 

В рамках проведения декады электриков Приказ № 66/1 от 01.02.2021г. «О 

проведении декады электриков в феврале 2021г.» Вольхиной Марией 

Евгеньевной 04.02.2021г. был проведен урок закрепления и совершенствования 

знаний и умений по теме: «Пуск  электродвигателя с помощью реверсивного 

магнитного пускателя». 

Учебная дисциплина: Учебная практику 

Специальность 13.02.10 «Электрические машины и аппараты» 

Материал открытого урока содержит методику необходимый и 

дактический материал для проведения открытого урока по учебной практике с 

применением технологии компьютерных демонстраций на 2-ом курсе 

специальности 13.02.10 «Электрические машины и аппараты». Представленный 

материал, созданный с использованием различных методов, предполагает 

разнообразие форм представления информации, что дает новые возможности для 

образовательного процесса. 

Данный материал  будет полезен преподавателям учебной практики 

средних специальных учебных заведений. 

Триединая дидактическая цель урока предусматривает взаимосвязь 

обучающего, развивающего и воспитательного компонентов. Обучающие и 

развивающие цели четко поставлены и направлены на действия всех учащихся. 

Тип урока: комбинированный урок с применением технологии 

компьютерных демонстраций по выполнению сложных комплексных работ 

Метод урока: Исследовательский, проект. 

Цели:  

Обучающая: формировать умения  по выполнению запуска  

электродвигателя с помощью реверсивного магнитного пускателя  

Развивающая: формировать умения производить сборку узлов и изделий 

средней сложности с применением специальных приспособлений и 

инструментов (ПК 2);  организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество  

(ОК 2); принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность (ОК 3) 

Воспитательная:  создание условий для  профессионального и личностного 

развития, способствование умению осознано планировать повышение 

квалификации (ОК 8); для работы в коллективе и в команде (ОК 6) 

Технологии, методы, приёмы обучения 

Технологии: технология развивающего обучения, информационные 

технологии, технологии проблемного обучения 

Методы: репродуктивный, частично-поисковый. 

Приемы: наглядный (презентация), практические задания, решение 

нетипичных задач. 



Оснащение занятия учебной практики 

1. АРМ руководителя практики 

2. Презентация 

3. Видеоролик 

4. Интерактивная доска 

5. Мобильное приложение Plickers под управлением iOS или Android 

6. Электромонтажный стенд  СЭМ – 2(учебный) 

7. Инструменты (разметочный инструмент, шуруповёрт аккумуляторный с 

набором бит, стусло поворотное, напильник плоский, пассатижи, боковые 

кусачки, клещи для снятия изоляции 0,2-6 мм2, клещи обжимные 0,2-6 мм2, нож 

для разделки кабелей, набор отвёрток 2,2;2,5;3,0;3,2;4,0;5,0, набор наконечников 

2,5 мм2, )  

8. Материалы (корпус ЩРН-П-12,комплектно с «N»и «PE», автоматические 

выключатели ВА47-29,3Р,С16;С10;С6, лампы светодиодные ,выключатели 1-3 

полюсные, розетки для открытой установки с заземляющим контактом 

16А/220В, кабель канал с заглушками 20х10, гофротруба ПВХ D-16 с 

держателем клипсой D-16, проводники ПВ-1 1х2,5мм2  ,кабель NYM 3х2.5 

мм2,саморезы 20мм) 

9. Сибикин Ю.Д. «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования 

и сетей промышленных предприятий» - М., ПрофОбрИзда 

10. Интернет ресурсы: 

Продолжительность урока: 360 мин.  

Содержание урока обеспечивает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения, а также развития логического мышления, навыков 

самостоятельной и групповой работы, умения делать выводы из анализа 

результатов решения задач и оценивать результаты своей деятельности. 

Педагогом методически правильно организовано закрепление и 

совершенствование знаний и умений по изучаемому материалу. Методы, 

средства и формы проведения урока соответствуют типу урока. Предусмотрено 

осуществление связи теории с практикой, использование возрастных 

особенностей обучающихся с целью стимулирования у них познавательной 

активности, самостоятельности и продуктивности. 

Данный урок оценивается положительно и показывает высокий уровень 

профессиональной компетентности педагога. 
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