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Введение 

              Урок на тему «Моя будущая профессия - электрик» входит в состав 

раздела «Производственная деятельность предприятий», который 

предполагает изучение терминов по электричеству и перевод 

профессионально-ориентированных текстов по специальности «Техническая 

эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования». 

      Цель урока – развить познавательный интерес к дисциплине, 

сформировать знания об изучаемых дисциплинах, основных электрических     

терминах на английском языке и умения по практическому использованию 

полученных знаний в разговорной речи, привить уважение к выбранной 

профессии. 

       Все это достигается большой информационной насыщенностью урока, 

выполнением разнообразных упражнений и применением наглядного и 

раздаточного материала. А также путем использования следующих средств 

обучения: учебников, словарей, таблиц, раздаточного дидактического 

материала, магнитофона, аудиозаписи, мультимедийной системы.  

       Методическая разработка предназначена для оказания помощи 

преподавателю в организации учебного процесса, при моделировании 

учебного занятия с использованием мультимедийной системы. 

Методическая разработка заслушана и одобрена цикловой комиссией 

филологических дисциплин. 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 



 7 

 План урока. 
Дисциплина: «Английский язык» 

Преподаватель: Каткова С.В. 

Тема: Моя будущая профессия - электрик 

Тип урока: урок формирования новых знаний, умений и навыков 

Вид урока: практическое занятие 

Цели и задачи урока: 

 

образовательная:   

                       - сформировать знания о терминах по электричеству, 

сформировать умения по практическому использованию 

полученных знаний в разговорной речи. 

развивающая:  

                        – развивать познавательный интерес к дисциплине, логику 

мышления, творческие способности, артикулярные навыки, 

культуру речи. 

воспитательная: 

- прививать уважение к избранной профессии, воспитывать 

коммуникативную культуру, умение слушать, быть 

внимательным и исполнительным. 

 

 Средства обучения:  

1. учебно-наглядные пособия: таблицы, схемы, 

рисунки;  

2. вербальные (словесные) средства обучения: 

раздаточный дидактический материал (тексты, 

задания и упражнения) 

3. технические средства обучения (ТСО): 

магнитофон с аудиозаписями, мультимедийная 

система, презентация урока. 

                                    

 Межпредметные связи: электротехника, русский язык, психология. 
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Структура и содержание урока. 

 

Элементы урока Способы, приемы и действия Методы 

преподавателя студентов 

1.Организационный 

момент. 

Задача: 

- создать рабочую 

атмосферу урока.  

(5 мин.) 

- проверяет готовность 

аудитории и студентов к 

занятию; 

- нацеливает студентов на 

работу; 

- называет тему урока, 

вопросы, подлежащие 
рассмотрению 

- готовятся к уроку; 

 

 

 

 
- осмысливают цели и 

задачи урока 

 

демонстрационный 

 

 

 

 

2. Формирование 

знаний, умений и 

навыков и их 

закрепление. 

Задача: 

- сформировать знания 

о профессии электрика 

на английском языке; 

- научить применять 

данный материал на 

практике; 

- обобщить и 

систематизировать 

знания и умения по 

теме “ Моя будущая 

профессия - электрик” 

 (70 мин.) 

- предлагает ответить на 

вопросы; 

- предлагает отработать 

правила произношения 

изучаемых дисциплин;  

- предлагает прослушать 

слова по электричеству и 

отработать их 

произношение; 

- предлагает прочитать 

текст «The concept of 

electrical current» 
- задает вопросы по тексту;  

 

- предлагает выполнить 

упражнение: найти в тексте 

электрические термины и 

перевести их на русский 

язык; 

- предлагает дать 

определение некоторым 

электрическим терминам;   

- показывает специальные 

символы, используемые в 

электрических системах и 

просит назвать, что они 

обозначают; 

- задает вопросы;  

– предлагает выполнить 

упражнение: расшифровать 

сокращения электрических 

измерений;  

- просит собрать цепь и 

описать, как это делается;  

- предлагает прослушать 

диалог по теме  

 

- предлагает, работая в 

мини- группах по 2 

человека, составить диалог  

- отвечают на вопросы 

преподавателя;  

- отрабатывают правила 

произношения 

изучаемых дисциплин; 

- слушают и 

отрабатывают 

произношение новой 

лексики; 

- читают текст; 

 

 

- отвечают на вопросы 

преподавателя; 

- выполняют 

упражнение: находят 

электрические термины 

и переводят их на 

русский язык; 

- дают определение 

электрическим 

терминам; 

- называют 

электрические символы; 

 

 

 

- отвечают на вопросы; 

- расшифровывают 

сокращения; 

 

 

- собирает цепь и 

описывает свои 

действия; 

- слушают и 

осмысливают диалог о 

профессии электрика; 

- составляют диалоги и 

разыгрывают их перед 

словесно–

репродуктивный;  

 

демонстрационный; 

 

 

 

 

 

 

 

самостоятельная 

работа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

практическая работа; 

демонстрационный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостоятельная 

работа; 

игровой; 
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по теме и представить его 

аудитории;  

 

аудиторией; 

 

 

 

3. Домашнее задание. 

Задача: 

- подвести итоги урока;  

- дать методику  

выполнения домашнего 

задания; 

 (5 мин.) 

- подводит итоги занятия, 

оценивая и комментируя 

работу студентов;  

- выдает задание на дом, 

инструктируя 

о выполнении;  

- отвечает на вопросы. 

- осмысливают итоги; 

 

 

- записывают задание на 

дом; 

 

- задают вопросы. 

практический; 

самостоятельный 

Вопросы и задания, используемые на уроке: 

 

 - при формировании новых знаний, умений и навыков: 
 

I.        Ответьте на вопросы (Answer the questions):   

 

1. Когда вы решили стать электриком? When did you decide to become an 

electrician? 

2. Кто помог вам сделать выбор? Who helped you to make your choice? 

3. Какой был ваш любимый предмет в школе? What was your favourite 

subject at school? 

4. Почему вы выбрали профессию электрика? Why have you chosen the 

electrician’s profession? 

5. Какие предметы вы изучаете в колледже в этом году? What subjects do 

you study at the college this year? 

     6. Какие будут ваши обязанности? What will be your duties? 

  

- при закреплении:  

 

I. Ответьте на вопросы (Answer the questions): 

1. Назовите единицу электрического тока? What is the unit of current? 

2. Как называется инструмент, который измеряет электрический ток? What’s 

name of the instrument which measures electrical current? 

3. Что необходимо, чтобы протекал электрический ток? What is necessary to 

cause an electric current to flow? 

4. Какие самые распространенные источники электродвижущей силы?  

What are the most common sources of electromotive force? 

5. Назовите единицу электродвижущей силы? What is the practical unit of 

electromotive force? 

6. Как называется инструмент, который измеряет напряжение и разность 

потенциалов?  What’s name of the instrument which measures the voltage and the 

potential difference? 

7. Назовите единицу сопротивления? What is the unit of resistance? 

8. Что мы называем диэлектриками? What substances do we call insulators? 

9. Какие полупроводники вы знаете? What semiconductors do you know? 
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Ход урока 

I. Организационный момент. 

-  Good morning. I am glad to see you. Sit down, please.  

- Who is on duty today? 

- Who is absent today? 

- Today, we have the guests. Don’t worry and work as a rule. The theme of our 

lesson is “My future profession is an electrician”. Look at the plan of our lesson:   
1. To study pronunciation of some new words. 

2. To answer the questions. 

3. To do some exercises. 

4. To listen to the dialogues. 

5. To compose your own dialogues and act out them. 

6. To summarize the results of the lesson. 

7. To write down home – work.    

 

II. Актуализация опорных знаний и умений (опрос). 
 

- Choosing your future profession or trade is a difficult choice, but an 

important one, nobody else can make it for you. I want to speak with you 

about your plans for the future. You have chosen the profession of an 

electrician. 

Questions: 

1) When did you decide to become an electrician? 

2) Who helped you to make your choice? 

3) What was your favourite subject at school? 

4) Why have you chosen the electrician’s profession? 

     5) What will be your duties? 

 

- To be a good specialist, an electrician should study many subjects: 

 

Аutomation - Автоматика 

Electric drive – Электрический привод 

Industry power supply – Электроснабжение отрасли 

Electric and electromechanical equipment of the industry – Электрическое 

и электромеханическое оборудование отрасли 

Modern elemental base of the electrical engineering - Современная 

элементная база электротехники 

Foundations of the transforming technics – Основы преобразовательной 

техники 

Impact and digital devices – Импульсные и цифровые устройства 

Technical maintenance and service of the electric and electromechanical 

equipment - Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

                      

- Repeat after me. Repeat altogether, one more. 
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- Look at the blackboard. Let’s read this new word after me and try to 

translate them. 

electricity 

electrical current 

direct current 

alternating current  

electric charge 

electric circuit 

conductor 

semi-conductor 

resistor 

battery 

cell 

electromotive force 

- Repeat after me. Repeat altogether, one more.  

 

 

Let’s try to divine the translation of these new words 

 

electricity 

electrical current 

direct current 

alternating current  

electric charge 

electric circuit 

conductor 

semi-conductor 

resistor 

battery 

cell 

electromotive force 

элемент 

электрический ток 

электрический заряд  

полупроводник 

электричество 

катушка сопротивления 

переменный ток 

проводник 

электрическая цепь 

электродвижущая сила 

постоянный ток 

аккумулятор, батарея 

III. Изучение нового материала и закрепление знаний, умений и 

навыков 

- To be a good electrician, we should know the concept of electrical current  

 Read the text about it. 

The concept of electrical current 

In the beginning of the 17
th 

century Sir William Gilbert discovered that 

many substances could be electrified by friction. Gilbert named this effect 

“electric” after the word “electron” – the Greek name for amber. In 1756 the 

Russian scientist M. V. Lomonosov was the first to make theoretical analysis of 

electrical phenomena. 

At present the nature of electrification is explained by the electron theory. 

According to the modern theory all matter is composed of atoms or tiny 

particles. There are many kinds of atoms. Each atom consists of nucleus, a 

small positively charged mass and a number of lighter negatively charged 

particles called electrons, which revolve around the nucleus. Normally each 

atom of a substance is electrically neutral, or it has equal amounts of negative 

and positive charges, i.e. produces no electrical effects. If the number of 

negative charges is not equal to the number of positive charges, the matter will 

produce electrical effects. 
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When an electrical charge is at rest it is spoken of as static electricity, but 

when it is in motion it is referred to as an electric current. In most cases, an 

electric current is described as a flow of electric charges along a conductor. 

Not all substances are good conductors of electricity, as a general rule 

metals are good conductors of electricity, whereas nonmetals are poor 

conductors. The poorest of conductors are commonly called insulators or non- 

insulators. There are a large number of substances that are neither good 

conductors of electricity nor good insulators. These substances are called semi-

conductors. 

An electric current which flows in the same direction through a conductor 

or a current which does not change its polarity is called a direct current or a 

continuous current. Its abbreviation is D.C. An alternating current (A.C.) flows 

first in one direction and then in the other. 

An electric circuit is a path through which an electric current flows. This 

is a complete path along which electrons can transmit their charges. An electric 

circuit includes a battery, generator, or magnetic means for producing current 

flow. Some portion of the circuit is made to do useful work. 

The circuit is said to be open when no charges can move due to a break in 

the path. The circuit is said to be closed when no break exists – when switches 

are closed and all connections are properly made. 

 

- Now let’s find and translate the electrical words or words combination in the text. 

Electric - электрический, electron - электрон, electric charge – электрический 

заряд, statistic electricity – статическое электричество, electrical current – 

электрический ток  ….   

 

- Define the following notions: 

an atom, static electricity, electric current, direct current, alternating current,  an 

electric circuit, an open circuit, a close circuit 

 

-Special symbols are used to show electrical systems. There is a wide range of 

these symbols. There are some of them which are used when we draw circuits. 

Look at the blackboard and name me them. 

1.                   2.                          3.                    4.                   5. 

        
 

6.                       7.                   8.  

         
 

1. Lamp 

2. Resistor 

3. Potential supply 

4. Battery 

5. Cell 

6. Galvanoscope 

7. One way switch 

8. Two way switch 
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- You must know the electrical measuring units and instruments.  

I want to answer some questions to check your knowledge.  

1. What is the unit of current? 

- Ampere 

2. What’s name of the instrument which measures electrical current? 

- ammeter 

3. What is necessary to cause an electric current to flow? 

- electromotive force 

4. What are the most common sources of electromotive force? 

- batteries and generators 

5. What is the practical unit of electromotive force? 

- The practical unit of e. m. f. is the Volt. 

6. What’s name of the instrument which measures the voltage and the potential 

difference? 

- Voltmeter 

7. What is the unit of resistance? 

- The practical unit of resistance is the Ohm. 

8. What substances do we call insulators? 

- the poorest of conductors such as porcelain, ebonite, rubber, glass 

9. What semiconductors do you know? 

- germanium, silicon, selenium and copper oxide 

 

- Many electrical measuring units have abbreviations. Let’s do the following 

exercise and remember them. 

 

А.C. 

D. C 

amp. 

e. m. f. 

volt. 

omh 

R. 

V. 

I. 

ампер 

электрическое сопротивление 

постоянный ток 

электрическое напряжение 

вольт 

переменный ток 

электрический ток 

ом 

электродвижущая сила 

 

 

- Go to the blackboard. Look at the screen. Assemble this electrical circuit and 

describe your actions. 

 

- Listen to the dialogue and improvise a dialogue according to the situation: 

Situation 1: You’ve met a friend of yours. You haven’t seen long. Your friend   is 

interested in your future profession as an electrician. 
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Situation 2: Your friend is going to become an electrician and he want to enter our 

college. But he knows little about this profession. Tell him about the education at 

our college and his future profession.  

Situation 3: Your friend is going to become an electrician. He wants to know from 

you all about this work. 

- Are you ready? Act out your dialogues. I shall ask other dialogues next 

lesson. 

 

IV. Заключительный этап. 

    

- Today we have spoken about your future profession; we have learned the 

English name of your subjects and some professions. Your work was hard 

and so your marks are good. Today … your mark is 5(4). … your work is 

not enough. 

- Your home work is to learn the new words; to prepare the story about your 

future profession. 

- The lesson is over. Good bye.   
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Выводы 

Методическая разработка является актуальной, так как затрагивает 

вопросы, связанные с будущей профессиональной деятельностью студентов. 

Содержание методической разработки соответствует поставленным 

целям. Методическая разработка показывает возможность проведения  

разнообразных видов работы по этой теме, а также форм опроса студентов. 

Форма урока - беседа с элементами игры. Форма реализации методов 

обучения - беседа, рассказ. Студентам дается возможность выразить свое 

мнение по теме «Моя будущая профессия - электрик» и показать знания по 

своей специальности. Данные знания будут расширены в следующих темах 

раздела «Производственная деятельность предприятий». 
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