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Интегрированные уроки занимают особое место в профессиональном образовании, 

так как перспективная цель таких уроков – показать ребятам глубокую взаимосвязь 

разных наук. Дать целостное представление об окружающем мире. 

На уроке прослеживается связь между такими предметами, как математика и 

электротехника и одновременно осуществляется связь с профессиональными навыками 

будущей профессии. Интегрированный урок по предметам математика и электротехника 

показывает на примерах практическое применение производной в электротехнике. 

Данное занятие является одним из заключительных по теме «Применение 

производной» в курсе математики. Оно проводится после того, как были отработаны 

навыки нахождения производных элементарных функций; исследования функций; 

нахождения наибольшего и наименьшего значений функции на промежутке. Студенты 

были ознакомлены с основными способами применения производной в различных 

ситуациях. 

Данное занятие развивает знания студентов по теме, выводя их за рамки учебного 

материала. Разработано занятия для студентов 2 курса, обучающихся по специальности 
13.02.03 Электрические станции, сети и системы. 

 

Цели занятия: 

Образовательные:  

 способствовать систематизации знаний по теме: «Применение производной при 

решении практических задач».  

 формировать умение практического использования полученных знаний. 

 закрепить умения и навыки решения оптимизационных задач.  

 стимулировать творческое мышление и инициативу студентов.  

 развитие творческих способностей обучающихся. 

 формирование умения работать с литературой, добывать и перерабатывать 

информацию; умения слушать, вести краткую запись.   

 повышать интерес студентов к изучению предметов математики и электротехники.  

 закрепить умения пользоваться теоретическими знаниями на практике. 

Развивающие:  

 развивать у студентов умение анализировать условия задач, эффективно применять 

изученные методы, приемы и формулы, навыки исследовательской деятельности, 

синтеза, обобщения: способствовать развитию общения, смысловую память и 

произвольное внимание.  

 Развивать у студентов коммуникативные компетенции: культуру общения, умение 

работать в группах, элементы ораторского искусства.  

 Развивать толерантные качества студентов, операции логического мышления 

(анализ, синтез, сравнение) при изучении данной темы.  

 Показать связь науки с техникой.  

Воспитательные:  

 способствовать формированию у студентов чувства коллективизма, 

ответственность за работу каждого товарища, умений и навыков работы в группе, 



умение участия в общем диалоге и поддерживать положительный микроклимат в 

группе. 

  Воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине на основе изучаемого 

материала. 

Раздаточный материал: методические приложения в печатном виде 

 

Тип занятия: интегрированный урок 

Методы занятия: беседа, обсуждения, самостоятельная работа (частично-поисковый) 

Планируемые предметные результаты:  

Предметные: 

1) в познавательной сфере: 

 классифицировать способы получения электроэнергии; 

 понимание каждым студентом значения изучения данной темы; 

 структурировать учебную информацию; 

 интерпретировать информацию, полученную из других источников; 

 показать наглядно взаимосвязь математики и электротехники; 

 самостоятельно добывать новое физическое знание, используя доступные источники 

информации; 

 приобретение каждым студентом веры в свои силы, уверенности в своих 

способностях;   

2) в ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия 

деятельности по производству электроэнергии для окружающей среды 

Личностные:  

 положительное отношение к труду, целеустремленность; 

 развитие коммуникативных качеств личности: взаимного уважения, 

доброжелательности, доверия, уступчивости и в то же время инициативности, навыков 

делового общения, терпимости; 

 развитие осознанных мотивов учения, побуждающих студентов к активной 

познавательной деятельности. 

Метапредметные: 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

целей и применять их на практике; 

 приобретение каждым студентом веры в свои силы, уверенности в своих 

способностях;   

 использование различных источников для получения физической информации; 

 



Структура учебного занятия 

 

Этапы 

занятия 
Цель 

Деятельность 

преподавателя (его 

функции на данном 

этапе) 

Деятельность 

студента 

Методы, 

приемы 

обучения 

Методы 

контроля 

Форма 

организации 

деятельнос-

ти студентов 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Организацион

ная часть 

(организация 

начала занятия, 

проверка 

готовности 

студентов) 

 

Снятие 

психологического 

напряжения, создание 

комфортной 

обстановки начала 

урока 

Приветствует 

обучающихся. 

Фиксирует 

отсутствующих в 

журнале 

Проверяет готовность 

к учебному занятию. 

Сегодня занятие 

пройдет в 

непривычной для вас 

форме. Мы проведем 

интегрированный 

урок. 

Подготовка к 

занятию 

Коммуникатив

ная 

деятельность 

  Фронтальная ОК 2 

Подготовка к 

основному 

этапу занятия  

 

Понимание и 

принятие целей 

учебного занятия, 

самостоятельное 

формулирование 

целей занятия, 

понимание 

практической 

ценности изучаемого 

материала, готовность 

к восприятию 

Урок сегодня пройдет 

в форме игры. Класс 

поделится на три 

команды. Побеждает 

та команда, которая 

наберет наибольшее 

количество баллов. 

Игра состоит из 

четырех этапов. 

Результаты 

прохождения этапов 

будут фиксироваться 

в таблице на доске. 

Целеполагание, 

планирование 

Взаимодействие 

с учителем и 

друг с другом во 

фронтальном 

режиме 

 Работа в 

малых 

группах 

ОК 6 



Преподаватель 

знакомит учащихся с 

правилами игры. 

Приложение 1. 

Актуализация 

знаний 

Первый этап 

игры 

 

Отвечая на вопросы и 

решая примеры на 

нахождение 

производной, 

систематизируют 

знания для 

дальнейшей работы 

на уроке 

Осуществление 

контроля над  

правильными 

ответами на вопросы 

и выполнением 

заданий на 

вычисление 

производной 

Отвечают на 

вопросы, 

решают 

задания, 

зарабатывают 

баллы для 

команды 

Наглядно - 

исследовательск

ий 

Устный 

контроль  

Индивидуаль

ная, работа в 

малых 

группах 

ОК 6 

Закрепление 

нового 

материала 

 

 

 

 

Второй этап 

Заполнение 

карточек по 

теории  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осмысление, 

понимание 

студентами учебного 

материала, 

применение знаний в 

измененных и новых 

ситуациях  

      

Осмысление, 

понимание 

студентами учебного 

материала 

Выдает каждой 

группе карточку с 

заданием. 

Исполняет роль 

управляющего 

образовательной 

деятельностью 

обучаемых во время 

работы групп. 

Приложение 3  

 

Выполняют 

задание, 

предлагаемое в 

карточке. 

 

Навыки 

толерантного 

взаимодействия  

друг с  другом. 

Навыки работы 

в команде, 

социального 

сотрудничества. 

Навыки 

слушания, 

ведения диалога, 

формулирования 

вопросов 

 

Само и 

взаимоконтр

оль 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, работа в 

малых 

группах 

ОК 6 



Третий этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвертый 

этап 

 

Терминологический 

диктант. Закрепить 

правильное написание 

математических 

терминов, 

продолжить работу по 

формированию 

правильно и грамотно 

говорить.  

 

Выдает каждой 

группе карточку с 

заданием. 

Приложение 4. 

Исполняет роль 

управляющего 

образовательной 

деятельностью 

обучаемых во время 

работы групп  

 

Выполняют 

задание, 

предлагаемое в 

карточке. 

 

Навыки 

целенаправленн

ого и 

эффективного 

использования 

вербальных и 

невербальных 

средств общения 

в процессе 

работы. 

Взаимный 

контроль  

Адекватно 

самостоятель

но оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение в 

конце 

действия 

ОК 2 

Исследовать ход 

решения задачи по 

математике 

Выдает каждой 

группе карточку с 

заданием. 

Приложение 5. 

Исполняет роль 

управляющего 

образовательной 

деятельностью 

обучаемых во время 

работы групп  

 

Производят 

решение задачи 

по математике 

с элементами 

электротехник

и на скорость: 

кто из первых 

выполнит 

задание и 

сумеет 

решение задачи 

защитить у 

доски. 

Навыки 

толерантного 

взаимодействия 

с 

одноклассникам

и 

Навыки работы 

в команде, 

социального 

сотрудничества; 

Навыки 

слушания, 

ведения диалога, 

формулирования 

вопросов; 

Навыки 

толерантного 

отношения к 

чужому мнению, 

продуктивного 

взаимодействия 

Защита у 

доски 

решения. 

 

Адекватно 

самостоятель

но оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение в 

конце 

действия. 

Адекватно 

воспринимать 

критику 

товарищей. 

ОК 2 



с учетом 

позиции 

другого, 

согласования 

усилий по 

достижению 

общей цели. 

Подведение 

итогов 

занятия  

 

Развитие оценочных 

умений, само 

рефлексия  

 

Высказывания. 

Подводит обучаемых 

к формулировке 

общих выводов по 

уроку с помощью 

последовательности 

вопросов. 

Информирует 

обучаемых о 

выставленных на 

уроке отметках. 

 

Отвечают на 

вопросы 

учителя. 

Формулируют 

выводы по 

уроку. 

Навыки 

исследовательск

ой и проектной 

деятельности: 

формулирование 

выводов. 

Навыки 

целенаправл

енного и 

эффективног

о 

использован

ия 

вербальных 

и 

невербальны

х средств 

общения 

Навыки 

самоконтроля

, оценочных 

суждений 

ОК 4 

Информация о 

домашнем 

задании, 

инструктаж по 

его 

выполнению 

Продолжение 

работы над 

опорным 

конспектом  

Понимание цели, 

содержания и 

способов выполнения 

домашнего задания 

Информирует об 

объеме домашнего 

задания и способах 

его выполнения. 

 

Продолжают 

работу над 

опорным 

конспектом. 

 Практические, 

исследовательск

ие 

Письменный 

контроль 

Фронтальная ОК1 

 

 

 



Приложение 1 

Правила игры: 

1. За правильный ответ команде начисляются очки; ошибка, допущенная в ответе, 

неправильный ответ, нарушение дисциплины приводят к штрафным очкам. 

2. Каждый член команды может вновь отвечать только после того, как ответят все 

члены команды.  

3. Вопросы и задания даются учителем. Счет соревнования записывается учителем 

на доске. 

4. После постановки общего задания разрешаются консультации внутри команд.  

5. Все необходимые записи делаются на индивидуальных листах, заранее 

заготовленных к уроку.  

6. За правильные и аргументированные дополнения ответов учащихся из другой 

команды каждая команда может получить дополнительные очки. 

  



Приложение 2 

 

Вопросы первого этапа 

 

1. Сформулируйте определение производной функции в точке. 

2. В чём состоит геометрический смысл производной? 

3. В чём состоит механический смысл производной? 

4. Сформулируйте признак возрастания (признак убывания) функции. 

5. Какую точку называют критической точкой функции?     

6. Сформулируйте признак максимума функции.    

7. Сформулируйте признак минимума функции.    

8. Что такое область определения функции? 

9. Сформулируйте определение функции, возрастающей на множестве Р. 

10. Сформулируйте определение функции, убывающей на множестве Р. 

11. Чему равна производная любого числа? 

12. Как найти производную степенной функции х
n
 ? 

13. Найдите производную функции y = 3х
2
 + 7.  

14. Найдите производную функции y = х
-5

 + √2. 

15. Найдите производную функции y = sinх + π. 

16. Найдите производную функции y = x
7
 – 4x

5
. 

17. Найдите производную функции y = cos3x – 2.  

18. Найдите производную функции y = (2x – 7)
3
. 

19. Найдите производную функции y = 1/x
4
. 

20. Найдите производную функции y = х
2
/2+ √2. 

21. Найдите производную функции y = sin
2
x + cos

2
x . 

22. Найдите производную функции y = sin2x  - √3x. 

  



Приложение 3 

Заполните пропуски и таблицы 

1. Россия по производству электроэнергии находится на ______ месте, 

после____________________ 

 

2. Характеристика основных типов электростанций. 

 

Особенности ТЭС ГЭС АЭС 

Доля в выработке 

электроэнергии в % 
   

Используемое сырье 

для получения 

электроэнергии 

 

 

  

 Особенности 

эксплуатация  
 

 

 

  

Особенности 

размещения  
 

 

 

  

Время и сроки 

строительства. 
 

 

 

  

Влияние на 

окружающую среду 
 

 

 

  

Примеры 

электростанций  (4-5) 
 

 

 

 

  

 

3. Продолжите предложение 

Производная функции … 

Производная суммы равна… 

Производная произведения равна … 

4. Найдите производную функции и сверьте с ответом: 

  Ответ: - х
2
+8х+2 

 

5. Альтернативные источники энергии: 

Тип электростанции Особенности  Возможные районы 

использования в России 

ПЭС  

 

 

ВЭС  

 

 

СЭС  

 

 

ГеоЭС  

 

 

 

Название команды______________________________________ 



Справочный материал для карточки 

Производство электроэнергии 

Типы электростанций:  

 ТЭС (тепловая) электростанция, преобразующая энергию топлива в 

электрическую энергию.  

Источники энергии ТЭЦ – уголь, мазут, сланцы 

 ГЭС (гидроэлектрическая станция) - электрическая станция, преобразующая 

энергию воды в электрическую. 

Источник энергии ГЭС – потенциальная энергия воды 

 ГРЭС (государственная районная электростанция) - тепловая 

электростанция, вырабатывающая только электрическую энергию. 

 КЭС (конденсационная электростанция) - тепловая электрическая станция, 

оборудованная паровыми турбинами по конденсационному циклу). 

 ТЭЦ (теплоэлектроцентраль) - тепловая электрическая станция с 

комбинированным производством электроэнергии и тепла. 

 АЭС (атомная электростанция) - электрическая станция, преобразующая 

энергию деления ядер атомов в электрическую энергию и тепло. 

 СЭС (солнечная электростанция) – электрическая станция, преобразующая 

энергию солнечного излучения в электрическую энергию (опыт с солнечной батареей). 

 ПЭС (приливная электростанция) - гидроэлектростанция, преобразующая 

энергию морских приливов в электрическую энергию. 

 ВЭС (ветроэлектростанция) - ветроэлектрическая установка, преобразующая 

кинетическую энергию ветра в электрическую энергию. 

 Геотермальные станции (1000°C-2000°C).  

 

Передача электроэнергии 

а) Линии переменного тока. 

Большая часть энергии передаётся по линиям электропередач переменного тока. 

ЛЭП переменного тока обладают весьма важным преимуществом: в любом месте 

линии понижающий трансформатор, присоединенный к линии, передает энергию 

потребителям. 

Недостатки линий переменного тока: наличие индуктивного сопротивления линии, 

которое связано с явлением электромагнитной индукции. Индуктивное сопротивление 

значительно ухудшает передачу электроэнергии в линии, т. к. приводит к уменьшению 

напряжения на пути от источника к потребителю. Индуктивность линии вызывает сдвиг 

по фазе между колебаниями тока и напряжения. Для уменьшения индуктивного 

сопротивления применяют различные методы: а) например, включают в линию батареи 

конденсаторы; б) расщепление одного провода на несколько, что приводит к уменьшению 

индуктивного сопротивления линии. 

Б) Электроэнергия может передаваться и по линиям электропередач постоянного 

тока. 

ЛЭП постоянного тока обладает преимуществами по сравнению с линиями 

переменного тока. Прежде всего, при прохождении постоянного тока нет индуктивного 

сопротивления. Кроме того, меньшая металлоемкость проводов (используется два провода 

вместо трех в линиях трехфазного тока); меньше потерь на коронный разряд, отсюда и 

меньшие радиопомехи. Наконец, главное — использование постоянного тока в линиях 

электропередач позволяет необычайно повысить устойчивость энергосистемы, которая в 

случае переменного тока требует строгой синхронности, постоянства частоты всех 

генераторов, входящих в общую систему. Для постоянного тока такой проблемы нет. 



Напряжение линии передачи постоянного тока Волжская ГЭС (г. Волгоград) - 

Донбасс составляет 800 кВ, ее протяженность равна 437 км. КПД такой линии достигает 

94%. 

Гидроэлектростанции  

Гидроэлектростанция представляет собой комплекс сооружений и оборудования, 

посредством которых энергия потока воды преобразуется в электрическую энергию. 

На ГЭС электроэнергию получают, используя энергию воды, перетекающей с высшего 

уровня к низшему уровню и вращающей при этом турбину. Плотина – самый важный и 

самый дорогостоящий элемент ГЭС. Вода перетекает с верхнего бьефа в нижний бьеф по 

специальным трубопроводам, либо по выполненным в теле плотины каналам и 

приобретает большую скорость. Струя воды поступает на лопасти гидротурбины. Ротор 

гидротурбины приводится во вращение под действием центробежной силы струи воды. 

Вал турбины соединяется с валом электрического генератора, и при вращении ротора 

генератора механическая энергия ротора преобразуется в электрическую энергию. 

Важнейшая особенность гидроэнергетических ресурсов по сравнению с топливно-

энергетическими ресурсами – их непрерывная возобновляемость. Отсутствие потребности 

в топливе для ГЭС определяет низкую себестоимость вырабатываемой на ГЭС 

электроэнергии. Однако гидроэнергетика не безвредна для окружающей среды.  При 

постройке плотины образуется водохранилище. Вода, залившая огромные площади, 

необратимо изменяет окружающую среду. Подъем уровня реки плотиной может вызвать 

заболоченность, засоленность, изменения прибрежной растительности и микроклимата. 

Поэтому так важно создание и использование экологически безвредных гидротехнических 

сооружений. 

Теплоэлектростанции  

Тепловая электростанция (ТЭС) – электростанция, вырабатывающая 

электрическую энергию в результате преобразования тепловой энергии, выделяющейся 

при сжигании органического топлива. Основными видами топлива для ТЭС являются 

природные ресурсы – газ, уголь, торф, горючие сланцы, мазут. Тепловые электростанции 

разделяются на две группы: конденсационные и теплофикационные или теплоцентрали 

(ТЭЦ). Конденсационные станции снабжают потребителей только электрической 

энергией. Их сооружают вблизи залежей местного топлива с тем, чтобы не возить его на 

большие расстояния. Теплоцентрали снабжают потребителей не только электрической 

энергией, но и теплом – водяным паром или горячей водой, поэтому ТЭЦ сооружают 

поблизости от приемников теплоты, в центрах промышленных районов и крупных 

городов для уменьшения протяженности теплофикационных сетей. Топливо 

транспортируют на ТЭЦ из мест его добычи. В машинном зале ТЭС установлен котел с 

водой. За счет тепла, образующегося в результате сжигания топлива, вода в паровом котле 

нагревается, испаряется, а образовавшийся насыщенный пар доводится до температуры 

550°С и под давлением 25 МПа поступает по паропроводу в паровую турбину, назначение 

которой превращать тепловую энергию пара в механическую энергию. Энергия движения 

паровой турбины преобразуется в электрическую энергию генератором, вал которого 

непосредственно соединен с валом турбины. После паровой турбины водяной пар, имея 

уже низкое давление и температуру около 25°С, поступает в конденсатор. Здесь пар с 

помощью охлаждающей воды превращается в воду, которая с помощью насоса снова 

подается в котел. Цикл начинается снова. ТЭС работают на органическом топливе, но это, 

к сожалению, невосполнимые природные ресурсы. К тому же, работа ТЭС 

сопровождается экологическими проблемами: при сгорании топлива происходит тепловое 

и химическое загрязнение среды, что оказывает губительное воздействие на живой мир 

водоемов и качество питьевой воды. 

Атомные электростанции  

Атомная электростанция (АЭС) – электростанция, в которой атомная (ядерная) 

энергия преобразуется в электрическую энергию. Атомные электростанции действуют по 



такому же принципу, что и тепловые электростанции, но используют для парообразования 

энергию, получающуюся при делении тяжелых атомных ядер (урана, плутония). В 

активной зоне реактора протекают ядерные реакции, сопровождающиеся выделением 

огромной энергии. Вода, соприкасающаяся в активной зоне реактора с 

тепловыделяющими элементами, забирает у них тепло и передает это тепло в 

теплообменнике также воде, но уже не представляющей опасности радиоактивного 

излучения. Поскольку вода в теплообменнике превращается в пар, его называют 

парогенератором. Горячий пар поступает в турбину, преобразующую тепловую энергию 

пара в механическую энергию. Энергия движения паровой турбины преобразуется в 

электрическую энергию генератором, вал которого непосредственно соединен с валом 

турбины. АЭС, являющиеся наиболее современным видом электростанций, имеют ряд 

существенных преимуществ перед другими видами электростанций: не требуют привязки 

к источнику сырья и собственно могут быть размещены в любом месте, при нормальном 

режиме функционирования считаются экологически безопасными. Но при авариях на 

АЭС возникает потенциальная опасность радиационного загрязнения среды. Кроме того 

существенной проблемой остается утилизация радиоактивных отходов и демонтаж 

отслуживших свой срок АЭС. 

Альтернативная энергетика — совокупность перспективных способов получения 

энергии, которые распространены, не так широко, как традиционные, однако 

представляют интерес из-за выгодности их использования при низком риске причинения 

вреда экологии района. Альтернативный источник энергии — способ, устройство или 

сооружение, позволяющее получать электрическую энергию (или другой требуемый вид 

энергии) и заменяющий собой традиционные источники энергии, функционирующие на 

нефти, добываемом природном газе и угле. Цель поиска альтернативных источников 

энергии — потребность получать её из энергии возобновляемых или практически 

неисчерпаемых природных ресурсов и явлений. 

  



Приложение 4 

Терминологический диктант 

 

Гр…ф…к, функц…я, …ргумент, зн…чение функц…и, …бласть опр…д…ления функции, 

обл…сть зн…ачения функции, л…нейная функция, прямая проп…рциональность, 

м…н…т…нность, перв…образная, эл…ктробезопас…ость, трансф…рмат…р, к…ту…ка, 

р…з…стор, пр…дпр…ятие,  ам…литуда, п…р…мен…ый ток, эн…ргос…стема. 

  



Приложение 5 

Задача 1.  Заряд, протекающий через проводник, меняется по закону q = sin(2t – 10). 

Найти силу тока в момент времени t=5 cек. 

 

Задача 2. Количество электричества, протекающего через тело человека при замыкании 

электрической цепи, задаётся формулой q(t) = 13t
2
 + 4t + 1 (Кл). Найдите силу тока 

опасного для человека в момент времени t = 1 c.. 

 

Задача 3. Вычислить частоту переменного тока,  который протекая через тело человека от 

руки к ноге, задается формулой  х(t) = 70t + t
5
 (м), за время t = 1  и является смертельным 

для человека. 

 

Задача 4. Количество электричества, протекающего через тело человека при замыкании 

электрической цепи, задаётся формулой q(t) = 4t
2
 + 11,2t (Кл). Найдите силу тока не 

опасного для человека в момент времени t = 1 c. 
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