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План-конспект урока-экскурсии 

по дисциплинам: « Технология отрасли», «Технологическое оборудование 

отрасли», «Ремонт промышленного оборудования», «Эксплуатация 

промышленного оборудования» 

 

Тема: Ознакомление с высокотехнологичным зарубежным оборудованием и 

процессом изготовления продукции на промышленном предприятии ООО «КФ 

Победа» г.о. Егорьевска. 

Дата проведения: 17.05.2019г. 

Место проведения: ООО «КФ Победа». 

Ответственные за проведение экскурсии: преподаватели специальных 

дисциплин: Арбузкина Ольга Викторовна, Милякова Наталья Евгеньевна, 

Гулина Людмила Леонидовна, Шихова Валентина Александровна. 

Количество студентов: группа М-72по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) – 20 

человек. 

Тип урока: урок сообщения новых знаний 

Форма урока: экскурсия 

Цели: 

Образовательные цели урока:  Дать представление о производстве выпускаемой 

продукции; современном оборудовании и его эксплуатации.  

Развивающие цели: Формировать умение видеть и решать профессиональные 

проблемы; формировать способность находить нужные решения в конкретных 

ситуациях; быть готовым самостоятельно находить и применять нужную 

информацию; быть готовым постоянно учиться новому; формировать 

познавательную активность; умение связать теорию с практикой. 

Воспитательные цели: Формировать основы научного мировоззрения; 

жизненные и профессиональные убеждения. 

Задачи: Закрепитьзнания, полученные в аудиториях и лабораториях; 

сформировать у студентов ключевые компетенции профессионального характера, 

необходимые в любой сфере деятельности; ознакомить с технологическим 

процессом, выпускаемой продукцией и отечественным и зарубежным 

оборудованием, применяемом на производстве. Профессиональные 

компетенции: ПК1.1 Организовывать и осуществлять монтаж и ремонт 

промышленного оборудования на основе современных методов.  

ПК2.3Организовывать работупо устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования. ПК 3.4Участвовать в анализе 

процесса и результатов работы  подразделения, оценке экономической 

эффективности производственной деятельности. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Материально – техническое оснащение: карта - наблюдений, конспект, 

фотоаппарат, демонстрационное производственное оборудование. 



 

Этапы урока 

1. Подготовительный этап 

1. Переговоры с руководством предприятий о проведении  уроков-экскурсий. 

2. Определение дат проведения уроков-экскурсий, знакомство с  представителями 

предприятий, которые будут ответственными за проведение  уроков-экскурсий. 

Обсуждение с ним маршрута и плана экскурсий. 

3. Проведение со студентами техники безопасности. 

4. Подготовка студентов к экскурсиям, повторение с ними материала об основных 

подразделениях предприятий, оборудованием и  знакомство с картой 

наблюдений, которую необходимо заполнить по результатам экскурсий. 

2. Организационный этап        (3 мин.) 

 

3. Мобилизация опорных знаний         (5 мин.)   

Воспроизведение основных знаний изученного материала на основе блиц опроса. 

1. Что называется производственным процессом? 

2. Что такое деталь? 

3.  Каково назначение системы технического обслуживания и ремонта  

(ТО и Р)? 

4. Для чего нужны технические чертежи? 

5. Что называют технологическим оборудованием? 

6. Чем занимается отдел технического контроля? 

7. Что такое сырье, полуфабрикат? 

8. Назовите виды износов оборудования и причины их возникновения. 

9. Что такое ремонтный цикл, и из каких соображений выбирается его 

длительность? 

10. Почему логистика в настоящее время столь востребована? 

 

4. Постановка темы и определение основных целей урока, сообщение плана 

урока - экскурсии                   (3 мин.) 

Обоснование темы, цели урока, хода урока. 

Методика проведения периода 

1. Вводная часть. Ознакомление с историей предприятия. Демонстрация 

выпускающей продукции.   

2. Основная часть. Ознакомление с технологическим процессом производства, 

ознакомление с отечественным и зарубежным оборудованием. (перевод групп в 

производственные цеха); 
 

Ход экскурсии        (46 мин.) 

1. Специалисты предприятия, выступающие в роли экскурсоводов, проводят 

краткую беседу: характеризуют основные подразделения предприятия и их роль в 

организации производства. 



2. Студенты последовательно в соответствии с планом экскурсии посещают 

намеченные объекты и знакомятся более подробно с их основными функциями в 

производственном процессе, с ведущими профессиями производства. В ходе 

экскурсии они записывают необходимые сведения для заполнения карты 

наблюдений: 

а) характеристику основных структурных подразделений предприятия, его 

структурную схему; ознакомление с разработкой технологической документацией 

и производства; 

б) назначение служб предприятия - главного механика, производственных 

участков; технического контроля; 

в) знакомство с современным высокотехнологичным оборудованием  и его 

назначением и эксплуатацией; 

г) труд, преобладающий в основных цехах предприятия: ручной, 

механизированный, автоматизированный, компьютеризованный; 

д) профессии, являющиеся ведущими на данном предприятии. 

 

Заключительный этап        (5 мин.) 

Подведение итогов. В заключительной беседе преподаватели подводят 

итоги экскурсии, её положительные и отрицательные стороны, оценивание 

работы отдельных студентов и их поведение во время экскурсии.  

 

Ответы на задаваемые студентами вопросы.  

С помощью представителей предприятийответить на возникшие вопросы.  

В конце занятия, конечно, поблагодарить экскурсоводов за познавательную, 

содержательную экскурсию. 

(в конференц-зале) 

 

 

Краткий опрос по новому материалу          (10 мин.) 

1. Чем отличается капитальный ремонт оборудования от среднего ремонта? 

2. Какие обязанности слесаря – ремонтника? 

3. Какое назначение службы главного механика? 

4. Кратко пересказать технологический процесс изготовления выпускающей 

продукции. 

 

Задание на дом      (3 мин.) 

Учить конспект. Оформить карту наблюдений 

Участки (цеха) 

перемещения по 

маршруту 

Места 

остановок 

Объект 

показа 

Продолжи

тельность 

Основное 

содержание 

информации 

1 2 3 4 5 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

«Лучше один раз увидеть,  

чем сто раз услышать» 

 

Для ознакомления с высокотехнологичным зарубежным оборудованием и 

процессом изготовления продукции на промышленном предприятии студенты  

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)  ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»  посетили 

предприятие городского округа ЕгорьевскООО «КФ Победа». 

Учебная экскурсия как средство профессионального становления 

специалиста 

       Профессиональное становление личности представляет собой систему 

социальных свойств, позволяющую общественной жизни человека 

функционировать не только в коллективной, но и индивидуальной форме. Под 

становлением обычно понимают совокупность приемов и способов социального 

воздействия на индивида, имеющих целью создать у него систему определенных 

отношений, ценностных ориентаций, убеждений, воспитать профессионально 

значимые качества. Прогнозируя себя в будущее, студент сам себя формирует. 

Профессиональное становление студента - это целостный, динамически 

развертывающийся во времени процесс от формирования профессиональных 

намерений до полной реализации себя в профессиональной деятельности. 

Обучение в техникуме связывается с периодом, когда человек встал на путь 

приверженности специальности, и осваивает ее в процессе профессионально-

познавательной деятельности. 

      Для того чтобы объединить учебный процесс в техникуме с реальной 

профессиональной жизнью мы активно применяем в процессе обучения 

тематические экскурсии. Такая форма обучения позволяет развивать 

познавательные способности студентов (внимание, восприятие, 

наблюдательность, мышление, воображение), показать особенности 

приобретаемой специальности. Сильное воздействие экскурсии оказывают на 

эмоциональную сферу будущего специалиста. 



      Учебные экскурсии - это форма организации обучения, которая 

позволяет проводить наблюдения, а также изучение различных предметов, 

явлений и процессов в естественных условиях. Предусмотренные учебными 

программами экскурсии являются обязательными и проводятся в рамках учебного 

времени, отводимого на изучение того или иного предмета. Как и другие 

организационные формы обучения, экскурсии реализуют дидактические 

принципы (научности, связи обучения с жизнью, наглядности и др.), 

способствуют рассмотрению изучаемых явлений в их взаимосвязи и 

взаимозависимости, формированию познавательных интересов, 

коллективистических 

отношений  и других 

качеств личности, 

подготовке студентов к 

практической деятельности 

и профессиональной 

ориентации. 

      Связь экскурсий с 

предшествующим и последующим изложением учебного материала, 

иллюстрируемого наглядными пособиями, дает представление о практическом 

использовании знаний в производстве. Во время экскурсии на производство 

студенты знакомятся с предприятиями, что формирует яркие образы и 

способствует более прочному усвоению научных основ производства, которые 

студенты не имели возможности наблюдать непосредственно. Поэтому 

актуальность экскурсий, как средства формирования будущих специалистов, не 

вызывает сомнения. 

Преподаватель самостоятельно решает, какие объекты посещать, какие 

учебные темы рассматривать, как часто проводить экскурсии, привлекать ли 

студентов в подготовку и анализ дела, использовать ли различные методики. 

Таким образом, преподаватель определяет место различных организационных 

форм учебной деятельности, в том числе экскурсии, в формировании общих и 

профессиональных компетенций студента. 



Мы предположили, что ведущие профессиональные компетенции будут 

успешно сформированы, если экскурсия как вид учебной деятельности будет 

осуществляться целенаправленно и систематично, и составит не менее 10-15% 

объема учебного времени, если социальные партнеры-представители 

производства, характеризуя производственные процессы, акцентируют внимание 

на перспективах профессионального роста, значимости профессии, 

дополнительно обеспечат повышение мотивации студентов. 

      Слово "экскурсия" происходит от латинского "экскурсио". В русский 

язык это слово проникло в XIX в. и первоначально означало "выбегание, военный 

набег", затем - "вылазка, поездка". Позднее произошло видоизменение этого слова 

по типу имен на "ия" (экскурсия). Экскурсия - это специфическое учебно-

воспитательное занятие, перенесенное в соответствии с определенной 

образовательной или воспитательной целью на предприятие, на строительные 

объекты, на выставки и т.п. Как и урок, она предполагает особую организацию 

взаимодействия педагога со студентами. 

Учебная экскурсия 

– это  организационная 

форма обучения, 

позволяющая изучать 

различные предметы, 

явления и процессы на 

основе их наблюдения в 

естественных условиях,  

это  проведение учебного занятия в условиях производства с целью наблюдения и 

изучения студентами различных объектов и явлений действительности.Итак, 

экскурсия представляет собой наглядный процесс познания человеком 

окружающего мира, построенный на заранее подобранных объектах, находящихся 

в естественных условиях или расположенных в помещениях предприятий, 

лабораторий, научно-исследовательских институтов и т. д. 

Анализ опыта работы показал, что использование в образовательном 

процессе активных форм проведения занятий (экскурсий) способствует развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, формированию и 



развитию общих и профессиональных компетенций студентов. Чередование 

внеаудиторной работы с теоретическими знаниями позволяет достичь высоких 

результатов при освоении основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС, обеспечивает более эффективную 

самостоятельную работу студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

«Вкуснейшее лекарство – шоколад на фабрике ООО «Победа» 

Наверное, нет человека, которому «сладкий», аппетитный 

запах шоколада был бы неприятен. И стаким запахом мы встретились на фабрике 

«Победа». Кондитерская фабрика «ПОБЕДА», основанная в 2000 году, одна из 

крупнейших в России фабрик, действующих на рынке кондитерских изделий. На 

данный момент продукцию выпускают 2 фабрики в Московской области, идёт 

строительство третьей. Филиалы Компании уже действуют в 32 городах России, 

филиальная сеть постоянно расширяется. В Компании работают более 1500 

сотрудников. 

По результатам HR-бренд 2011 "Победа" занимает пятое место в рейтинге 

работодателей сегмента "пищевое производство". 

В основе любого шоколадного продукта марки "Победа вкуса" лежит тщательный 

отбор сырья и ингредиентов.Они используют только самые лучшие по своим 

вкусовым и полезным качествам ингредиенты, которые проходят тщательный 

отбор и под строгим контролем их специалистов поставляются со всех частей 

света.  

 

 



Процесс производства шоколада 

Выращивание, ферментация, сушка 

Существует распространенное заблуждение, что в тропиках какао само 

растет, только успевай собирать урожай. В действительности, в отличие от 

многих других тропических 

растений, какао деревья очень 

сложно выращивать. 

Плантации какао опоясывают 

земной шар между 20 

градусами северной широты и 

20 градусами южной широты. 

Суточная температура не 

может опускаться ниже 16°С. Если климат имеет выраженный сухой сезон, то 

необходима искусственная ирригация. 

Плоды какао вызревают за 4 — 5 месяцев. Созревшие плоды открывают, 

доставая спрятанные в них какао-бобы и пульпу. Последующие 5 — 6 дней какао-

бобы проводят в деревянных бункерах рядом с плантацией, укрытые пальмовыми 

листьями - идет процесс ферментации. Затем какао-бобы высушиваются две 

недели под палящими солнечными лучами, упаковываются и отправляются по 

морю в Россию, на кондитерскую фабрику Победа. 

Превращения какао-бобов 

Прибывшие с плантации какао-бобы обжариваются при температуре 99 - 

104°С, тем самым полностью раскрывая 

свой вкус и аромат, после чего 

обжаренные бобы просеиваются и мелко 

перемалываются. Получившийся 

продукт называется «какао тертое».  

Если поместить какао-тертое под 

гидравлический пресс, то в результате 

мы получим два других основных 

компонента, входящих в состав нашего 

шоколада: какао-масло и какао порошок.  



Пропорции, в которых они смешивают различные сорта какао-бобов, 

являются производственным секретом и строго охраняются. 

Получение шоколадной массы 

Тертое какао и какао-масло смешиваются с другими базовыми 

ингредиентами шоколада: 

сахаром и сухим молоком. Затем эту 

смесь специальные вальцовые 

машины в прямом смысле трут «в 

порошок» с частицами размером 20 

мкм.  

Измельченная смесь 

нагревается до 80oС в 15-тонных 

емкостях, называемых коншами (от французского conche - морская раковина) и 

при постоянном многочасовом перемешивании переходит в мягкую, пластичную 

шоколадную массу с сильным ароматом какао. При этом точность приготовления 

рецептуры составляет ± 50 грамм на тонну готовой шоколадной массы! 

Любимая плитка — красивая упаковка 

Свежеприготовленную, ароматнейшую шоколадную массу дополняют 

необходимыми добавками: орехами, фруктами и т.д. Уже полностью готовая 

масса попадает в темперирующую машину, где достигает необходимой 

температуры, при которой максимально сохраняются все лучшие вкусовые и 

питательные свойства.  

Вкусная, но пока еще безликая 

масса превращается в знакомую плитку 

«Победа вкуса» на формовочной линии, 

последовательно заполняя 

расположенные на конвейере формы. 

Наполненные шоколадом формы 

охлаждаются в холодильном тоннеле. 

Когда шоколад достигает необходимой 

твердости, формы переворачиваются, и 



готовый шоколад попадают с конвейера на автоматические упаковочные 

машины.  

Каждая плитка шоколада последовательно упаковывается в алюминиевую 

фольгу и бумажный этикет. Упакованные плитки запечатываются в картонные 

блоки, блоки укладываются на паллеты.  

Готовая продукция переходит в распоряжение 

логистического центра, откуда отправляется в 

специальном, оборудованном 

термоустановками, транспорте ко всем 

любителям большого и вкусного шоколада 

«Победа вкуса» в России и за рубежом. 

 

 

 

 

Заключение 

Уроки-экскурсии позволяют учащихся обучать ориентироваться в 

промышленной среде, наблюдать, сравнивать, устанавливать связи между 

наблюдаемыми предметами с ранее пройденным материалом, способствуя 

формированию навыков самостоятельного изучения окружающей 

действительности. 
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