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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Большое количество методик обучения связана ныне с применением 

интерактивных методов обучения. Слово «интерактив» пришло к нам из 

английского языка от слова «interact». Интерактивный - означает способность 

учителя взаимодействовать с учениками или находиться в режиме беседы, 

диалога с ними. Итак, интерактивное обучение - это диалоговое обучение, в 

ходе которого осуществляется взаимодействие учителя и ученика. Выделим 

основне направления внедрения информационных технологий, в частности 

компьютерной техники, в учебный процесс: 

 использование компьютеров с целью решения учебных и научных задач в 

самых различных областях науки и техники, математическое моделирование, 

обработкой  информации, управления учебным процессом; 

 использование компьютерной техники в качестве средства обучения, 

совершенствует процесс преподавания, повышает его качество и 

эффективность; 

 использование компьютерных технологий в качестве новых инструментов и 

средств обучения; 

 использование информационных технологий для творческого развития 

студентов, повышение мотивации их к обучению. 

  Применение интерактивных технологий предъявляет определенные 

требования к структуре занятий, которая, как правило, состоит из пяти 

элементов: 

 Мотивация 

  Цель этого этапа - сфокусировать внимание студентов на проблеме и 

вызвать интерес к обсуждаемой теме. Объявления, представление темы и 

ожидаемых учебных результатов. 

Актуализация 

  Цель - обеспечить понимание студентами содержания их деятельности, то 

есть того, чего они должны достичь на занятии и чего от них ждет 

преподаватель. 

 Предоставление необходимой информации 

 Цель этого элемента, этапа занятия - дать студентам достаточно 

информации для того, чтобы на ее основе выполнять практические задания, но 

за минимально короткое время. 

 Интерактивное упражнение - центральная часть занятия 

 Ее целью является усвоение учебного материала, достижение 

результатов занятия. 
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Подведение итогов (рефлексия) занятия 

На этом этапе многие преподаватели склонны расслабиться и провести 

короткое, нечетко структурированное обсуждение; все соглашаются, что все 

было интересно и этим дело закончится. 

В условиях информатизации всех сфер жизни общества приоритетное 

значение приобретает использование информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовании. Нет никакого сомнения, что для вывода 

образования на качественно новый уровень в обществе нужно повысить 

эффективность труда преподавателей. Одним из путей этого является 

использование ИКТ. 

Новые аппаратные, программные, информационно-коммуникационные 

средства существенно повысили роль информационных технологий в 

образовании. К числу крупномасштабных инноваций, пришедших в учебные 

заведения в последнее десятилетие входит компьютеризация образования. 
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1.ПЛАН ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 

Дата проведения:  09.11.2017г. 

Тема программы:  МДК 03.01.01 Эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения                                                            

Тема занятия: Эксплуатация газовых плит 

Группа: ТГ-4А 

Количество студентов: 8 

 

Цели занятия:  

Учебная: изучение основных требований по эксплуатации газовых плит. 

Развивающая: формирование специальных умений и навыков по 

эксплуатации газового оборудования 

Воспитательная: воспитание стремления неукоснительно соблюдать  

правила  безопасного ведения работ. 

Методическая: совершенствование методики проведения интерактивного 

занятия. 

Задачи занятия: 

- расширить знания студентов по эксплуатации  внутридомового газового 

оборудования; 

-развить умения определять и устранять основные неисправности газовых 

плит; 

-стимулировать студентов к самостоятельной работе, развивать умения 

работать в коллективе и принимать совместные решения.  

Мотивация учебной деятельности: работа с натурным оборудованием, 

деловая игра. 

Тип занятия: информационное. 

Вид занятия: лекция. 

Методы обучения: игровой, наглядный, практический, проблемный, 

интерактивный. 

Дидактическое обеспечение: 

- Методическое: 

- Приложение 1. Рейтинговая таблица и критерии оценки;  

-Приложение 2. Лекция № 21. 

-Приложение 3. Презентация. 

- Приложение 4. Деловая игра: 

4.1 Определение качества сжигания газа по картинке;  

4.2.Тесты; 

4.3 Определение причин и способов устранения неисправностей.  
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Материально-технические средства обучения: 

- телевизор;  

-компьютер; 

- видеоматериалы; 

- плакат « Бытовые газовые плиты»; 

- плиты газовые ПГ-4; 

- узлы газовых плит. 

Межпредметные связи: 

-дисциплины, которые обеспечивают: «Природные и искусственные 

газы», «Газовые сети и установки»,  «Технология ремонта и обслуживания 

газового оборудования» ; 

-которые обеспечиваются: практика по  ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.  

Место проведения занятия: кабинет  Эксплуатации оборудования и 

систем газоснабжения (аудитория № 456). 

Время проведения: 80 минут. 
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2. ХОД  ЗАНЯТИЯ 

1.Организационный момент (2 мин.) 

1.1 Приветствие. 

1.2 Отметка присутствующих. 

1.3 Проверка  готовности  группы к  занятию. 

2.Объявление  темы, цели и мотивация (3 мин.) 

2.1 Тема занятия: Эксплуатация газовых плит. 

2.2 Цель занятия: изучение  основных требований   по эксплуатации газовых 

плит. 

2.3 Мотивация:  Актуальность этой темы обусловлена тем что, на данный 

момент газовые плиты установлены почти в каждом доме, квартире. Мы 

никогда не задумываемся, насколько сложна система обычного прибора, 

которым мы пользуемся каждый день. Исходя из актуальности данной темы,  и 

определяется  цель нашего занятия. 

3. Актуализация (15 мин.) 

Материал   темы очень тесно связан с ранее изученным по дисциплинам:  

« Природные и искусственные газы», « Газовые сети и установки», 

 « Технология ремонта и обслуживания газового оборудования». Поэтому для 

начала я предлагаю повторить некоторые вопросы пройденного материала, что 

поможет нам в дальнейшем изучить тему. 

 Чтобы объективно оценить вашу работу на занятии, предлагаю 

использовать рейтинговую таблицу, которая лежит у вас на столе. Заполнять её 

будете сами, используя критерии, указанные ниже таблицы. 

3.1 И так, начнем повторение с прослушивания доклада по истории 

возникновения и развития газовых плит.  

Докладчик может сразу поставить себе  дополнительный  бал в таблицу. 

3.2  Фронтальный опрос  проведем с использованием плаката и натурного 

оборудования (газовых плит, узлов плит). 

За правильный ответ-1 бал, записывать в графу « Актуализация» 

3.2.1.По плакату « Бытовые газовые плиты» привести классификацию плит. 

Ответ:  

Газовые плиты классифицируются: 

 по способу установки - напольные и настольные; 

по исполнению - на плиты основного исполнения и повышенной комфортности; 

по числу горелок стола – 2-х,3-х,4-х конфорочные. 

3.2.2.Определить класс плиты на натурном оборудовании и  обосновать его. 

Ответ:  

ПГ-4 « Электа»  и  «WROZAMET» – основного исполнения. 
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3.2.3. Используя  плиту,  привести её устройство . 

Ответ:  

Корпус, стол, крышка; панель управления; конфорки 

 ( горелки); духовой шкаф, сушильное отделение.  

3.2.4. Выбрать из представленного оборудования основные узлы газовых плит и 

назвать их. 

Ответ:  

Горелка стола, кран, коллектор, рассекатель. 

3.2.5.  Назвать виды обслуживания  газового оборудования жилых домов,  

общественных зданий, предприятий бытового и коммунального 

назначения. 

Ответ:  

 Плановое техническое обслуживание (ПТО);  

 плановая проверка плотности сооружений ВДСГ и газовых 

приборов; 

 Техническое обслуживание по заявкам (ТОЗ) абонентов.  

3.2.6. Назвать периодичность проведения ПТО для газовых плит  

Ответ: 

 Не реже 1 раза в 3 года. 

Подведем итог актуализации знаний:  ранее изученный материал  вами 

освоен на ___________ уровне.  Посмотрим, кто набрал больше всех баллов. 

4. Изучение  нового   материала (45мин.) 

4.1. Эксплуатация газовых плит 

Лекция проводится с использованием  натурного оборудования ( ПГ-4), 

основных узлов газовых  плит. 

Содержание  лекции  № 21 в Приложении 2 и презентация на тему:  

« Эксплуатация газовых плит»  в Приложении 3. 

При просмотре презентации студенты  ведут под запись краткий конспект 

лекции. 

После слайда № 4 

При эксплуатации газовых плит  проявляются их: 

 достоинства: 

-это отличный бытовой прибор, позволяющий быстро и эффективно 

готовить пищу, контролируя и мгновенно изменяя необходимый 

температурный режим. 

недостатки: 

- относится к одним из самых опасных бытовых приборов, обращение с 

которыми требует особой внимательности и аккуратности. 
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После слайда №5 

О качестве работы плиты можно судить по простым признакам. 

Конфорки должны гореть ровно и сильно, бесшумно, поджигаться без 

хлопков и не гаснуть при уменьшении пламени до минимума. Огонь 

должен быть голубого цвета с зеленоватым оттенком.  

После слайда №13 

Нормальная работа горелок плиты обеспечивается: 

- достаточным давлением газа в системе (природного -200даПа, 

сжиженного-300даПа); 

- подачей воздуха в достаточном количестве (отсутствие химического 

недожога); 

- хорошим перемешиванием газа с воздухом до процесса сжигания 

(проскок пламени и отрыв); 

- поддержанием достаточной температуры для полного сгорания газа 

( правильное использование посуды, достаточный приток воздуха); 

- своевременным отводом продуктов сгорания (наличие форточки, 

хорошая вентиляция). 

После слайда №14 

Утечка газа является серьезной опасностью для имущества и здоровья 

окружающих  людей.  

Поэтому обязательные работы по техническому обслуживанию газового 

оборудования включают в себя проверку герметичности соединений. Простым 

способом нахождения  места утечки газа является обмыливание резьбовых 

соединений (запрещается поиск утечки огнем). 

После слайда  № 18 

Все стационарные эксплуатируемые газовые плиты  находятся на 

учёте у местных газовых эксплуатационных организаций и постоянно 

обслуживаются ими. 

При проведении планового технического обслуживания газовой плиты 

необходимо: 

1. Проверить соответствие помещения кухни установленной плите (объем, 

высота); 

2. Проверить герметичность соединений газопровода, арматуры 

газоанализатором или мыльной эмульсией; 

3. Проверить работу горелок и кранов; 

4. Разобрать все краны, удалить старую смазку и нанести новую; 

5. Отрегулировать процесс горения газа  в конфорках; 
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6. Провести инструктаж жильцов, находящихся в данный момент в 

квартире по безопасному пользованию газом. 

7. Сделать запись в абонентной книжке  о выполненных работах с 

подписью абонента. 

После слайда  № 19 

При инструктаже абонентов слесарь, выполняющий обслуживание 

газовой плиты, должен показать приемы правильного пользования плитой и 

рассказать жильцам  об  их действиях в случае запаха газа.  

5. Закрепление  (10мин.) 

5.1 Деловая игра   

Условие: 

- группа разбивается на три команды; 

- деловая игра состоит из трех этапов ( Приложение 4); 

- каждый этап оценивается в баллах  ( критерии оценки). 

5.1.1 Этап №1. Команды  по очереди выбирают конверт с картинкой. 

Обсуждают ответ 15 сек, показывают картинку всем студентам и дают  ответ 

( начинает команда №1). 

За правильный ответ 1 балл получают все члены команды. 

5.1.2 Этап № 2. Команды по очереди выбирают конверт с тестами. Обсуждение 

длиться 30 сек.  Отвечать  начинает команда № 2. 

За правильный ответ 1 балл получают все члены команды. Если один ответ 

правильный – команда получает 0.5 балла. 

5.1.3 Этап 3. Команды по очереди выбирают конверт с неисправностью плиты . 

Должны назвать причины этой неисправности и способы устранения. 

Обсуждение длиться 30 сек.  Отвечать  начинает команда № 3. 

За правильный ответ 1 балл получают все члены команды. 

6.  Итог  занятия (3мин.) 

6.1 Подсчет  баллов  по  таблице. 

6.2 Оглашение оценок. 

Студенты сдают рейтинговую таблицу преподавателю. Оценки 

выставляются в журнал в соответствии с суммой  баллов. 

6.3Коментарий  по достижению  цели  занятия. 

Цели  данного занятия  мы достигли. 

Сегодня мы изучили основные требования по эксплуатации наиболее 

распространенных газовых плит. Знание этого материала поможет вам как 

абонентам, в первую очередь и конечно же, как  будущим  слесарям  ВДГО. 

7. Домашнее  задание ( 2мин.) 

7.1Лекция № 21  по ЭУМК : ответить на вопросы самоконтроля. 

7.2 Повторить устройство и работу ВПГ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На данном занятии  показано, насколько сложен механизм газовой плиты, 

которой мы постоянно пользуемся, и то насколько обыденные вещи бывают 

сложной системой, не простой в изготовлении. 

Таким образом, с помощью поставленных задач  достигаются желаемые 

цели - познаются основные требования к эксплуатации газовых плит, 

определяются  основные неисправности  и способы  их устранения. 

Положительными элементами занятия можно назвать активное общение 

преподавателя со студентами  с максимально полным использованием их 

приобретенных ранее знаний по дисциплинам « Природные и искусственные 

газы», «Газовые сети и установки», уважительные отношения межу 

преподавателем и обучающимися, спокойная деловая обстановка.  

 На занятии задействована доска (записана тема занятия), используются 

наглядные материалы,  переключение внимания студентов  осуществляется 

через различные формы деятельности на занятии.  
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Приложение 1 

 

РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА 

Студент ___________________ 

Актуализация Закрепление Дополнит. Сумма 

Этап 1 Этап 2 Этап 3 

      

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

Оценивание производится по 5-ти бальной системе. 

Актуализация 

Правильный  ответ  фронтального опроса – 1 балл 

Дополнительный балл за доклад. 

Закрепление 

Правильный ответ на картинку – 1 балл. 

Правильный ответ на тест – 0,5 балла. 

Правильный ответ по неисправностям – 1 балл. 

Оценка  работы на занятии соответствует сумме баллов: 

5 и более баллов- 5 (отлично) 

4 балла – 4 (хорошо) 

3 балла – 3 (удовлетворительно) 
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Приложение 2 

ЛЕКЦИЯ № 21 

Раздел 4. Эксплуатация внутридомовых систем газоснабжения  

Тема 4.2 Эксплуатация газового оборудования  

Содержание 

1.Эксплуатация газовых плит. 

Вид лекции: информационная 

Формируемые компетенции: 

1.Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем 

газораспределения и газопотребления (ПК 3.3). 

2.Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством (ПК 3.4). 

3.Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении 

работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления (ПК 3.5) 

Цели: 

учебная: изучение основных требований по эксплуатации газовых плит;  

развивающая: формирование специальных умений и навыков по      

эксплуатации газового оборудования; 

воспитательная: воспитание стремления соблюдать правила безопасного 

ведения работ. 

Продолжительность лекции: 80 мин.  

Место проведения: аудитория № 456  

Оснащение: 

-методическое: 

- материально-техническое: ПГ-4,плакат 

 

ПЛАН ЛЕКЦИИ 

В первую очередь при эксплуатации газовых плит необходимо 

заботиться о сохранении их в исправном состоянии. Современные 

газовые плиты вполне надежны и качественны, но время от времени 

могут выходить из строя в результате, как правило, неправильного 

использования. 

Наиболее частые ошибки при эксплуатации газовых плит - неправильная 

регулировка пламени в горелке, засорение горелки, повреждение 

отдельных частей конфорок. Иногда также приходят в негодность блок 

электронного поджига и пластиковые ручки поворотных кранов. 
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В большинстве случаев неприятности «легче предупредить, чем лечить». 

Регулировку плиты стоит доверить профессионалу в момент установки 

или при возникновении подозрения. 

Для нормальной работы любого газогорелочного 

устройства необходимо обеспечить: 

1. Подачу топлива с определенными параметрами; 

2. Подачу воздуха в количестве, достаточном для полного сжигания газа; 

3. Хорошее перемешивание газа с воздухом (до процесса сжигания газа); 

4. Зажигание газовоздушной смеси и поддержание в зоне горения 

температуры, достаточной для полного сгорания горючих компонентов 

смеси; 

5. Своевременный отвод продуктов сгорания из зоны горения без 

нарушения процессов сжигания газа. 

ВНИМАНИЕ!  

Несоблюдение даже одного из этих условий  обязательно приведет к 

ненормальной работе газогорелочного устройства , и в 

результате пламя может погаснуть(отрыв), проскочить внутрь 

газогорелочного устройства (проскок) или гореть коптящим пламенем . 

Полнота сгорания газа  требует также хорошего 

предварительного перемешивания газа с первичным воздухом, 

засасываемым струёй газа в внутрь горелки, и благоприятных условий 

для подхода вторичного воздуха к пламени.  
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О качестве работы плиты можно судить по простым признакам. 

Конфорки должны гореть ровно и сильно, бесшумно, поджигаться без 

хлопков и не гаснуть при уменьшении пламени до минимума. Огонь 

должен быть голубого цвета с зеленоватым оттенком. При нарушении 

соотношения газа и воздуха в смеси пламя может становиться низким и 

гореть с шипением, или гаснуть совсем, отрываясь от конфорки. В 

случае недостатка кислорода огонь становится молочно -желтого цвета с 

копотью. В любом случае нужно проверить конфорку на предмет 

засорения, а если после очистки пламя не выровнялось  - обратиться к 

профессионалам. 

   Отдельно нужно осветить вопрос о влиянии газовой плиты на 

состояние микроклимата в квартире. Продукты сгорания газа, 

безусловно, отрицательно сказываются на качестве воздуха. Поэтому 

пристальное внимание необходимо уделить бесперебойной и 

эффективной работе вентиляции. Особенно важно помнить об этом при 

проектировании новой или перепланировке старой кухни. В кухне 

должен поддерживаться необходимый запас свежего воздуха. В 

соответствии со строительными нормами, кухня, оборудованная газовой 

плитой, должна иметь объем от 8 до 15 кубометров. Это, разумеется, 

необходимый минимум, а размеры максимума не ограничены. Однако 

одним объемом кухни проблему свежего воздуха не решишь. Как бы 

просторна ни была кухня, в ней должна быть предусмотрена вытяжная 

вентиляция - естественная или система принудительной вентиляции. 

Самая большая опасность, которую призвана устранить система 

эффективной вентиляции - постепенное накапливание газа в случае его 

утечки. Необходимо помнить, что газ легче воздуха. Ни в коем случае 

нельзя заклеивать вентиляционные отверстия под потолком. Именно 

они предотвратят скопление газа в помещении в случае его утечки.  

Чтобы не допустить утечки газа, следует регулярно проверять 

герметичность резьбовых соединений газовой проводки. Это нужно 

делать не реже, чем раз в полгода. Лучше всего использовать 

специальные газоискатели. Но можно обойтись и более элементарным, 

но не менее эффективным методом проверки герметичности соединений. 

Обычный мыльный раствор, нанесенный на трубу, сообщит об утечке 

газа образующимися пузырьками. 
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Инструктажи потребителей газа по безопасному пользованию газом в 

быту проводятся специалистами газораспределительной организации по 

окончании работ по техническому обслуживанию внутридомового газового 

оборудования.  

Инструктажи по безопасному пользованию газом в быту проходят 

собственники (наниматели) жилых помещений либо лица, постоянно с ними 

проживающие. Проживающие в квартире потребители газа обучаются 

правилам безопасного пользования газом в быту лицом, прошедшим 

инструктаж. 
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Вопросы для самоконтроля 
 

1. Перечислить наиболее частые ошибки при эксплуатации газовых 

плит. 

2. Объяснить, по каким признакам можно судить о качестве работы 

плиты. 

3. Назвать причину отказа электронного поджига горелок.  

4. Пояснить, как в кухне должен поддерживаться необходимый запас 

свежего воздуха. 

5. Перечислить мероприятия, чтобы не допустить утечки газа.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Приложение 4 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

Этап №1 

По картинке определить качество сжигания газа  в газовой горелке. 

 

 

 

Ответ:  

 

Этап №2 

Дать правильные ответы на тесты 

Бригада 1. 

1. Отрыв пламени происходит при: 

-большом  давлении воздуха 

-большом  давлении газа 

- маленьком давлении газа 

2.  Плиты подлежат замене: 

- при моральном износе 

-физическом износе 

-по истечению срока эксплуатации. 

Бригада 2. 

1.Проскок пламени происходит при: 

-малом давлении воздуха 

-малом давлении газа 

-большом давлении воздуха 
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2. Для подсоединения плит используются гибкие шланги: 

-используются, любые 

-нет 

-используются, сертифицированные 

Бригада 3 

1.Ремонт ВДГО производится 

-по заявкам  

-по необходимости 

-не производится 

2.Газовые плиты снабжаются: 

-автоматикой безопасности 

-автоматикой сигнализации 

-автоматикой расхода 

Этап №3 

Для предложенной неисправности ПГ-4 привести причины ее возникновения и 

способы  устранения. 

Неисправность  № 1. 

Не зажигается горелка. 

Ответ:  

Причина этой неисправности - засорилось сопло. 

Способ устранения - прочистить сопло калиброванной иглой. 

Неисправность  № 2. 

Туго вращается газовый кран. 

Ответ:  

Причина этой неисправности - высохла смазка. 

Способ устранения – разобрать кран, вытереть старую смазку и нанести новую. 

Неисправность  № 3. 

Дверца духового шкафа не удерживается в закрытом положении. 

Ответ:  

Причина этой неисправности – лопнула  или растянулась пружина. 

Способ устранения – заменить пружину. 
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