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В плане интегративного занятия на тему «Применение металлов и 

сплавов для изготовления слесарных инструментов»  осуществлена интеграция 

по дисциплинам:  ОД 06«Химия», ОД 12«Информатика и ИКТ», ОПД 04 

«Основы материаловедения», ОПД 05 «Основы слесарных, сборочных и 

ремонтных работ» и МДК 01.01 – «Технология изготовления и ремонта машин 

и оборудования различного назначения» по профессии 151903.02 «Слесарь». 

Занятие проводится  тремя преподавателями: химии, информатики, 

общепрофессиональных дисциплин в форме игры «слесарный биатлон».  

Интеграция содержания позволяет углубить и систематизировать знания, 

умения  и создать условия для формирования и развития предметных, 

метапредметных и общих компетенций.  

В данной разработке представлена практика реализации 

компетентностного подхода с использованием инновационных 

образовательных технологий (технология проблемного обучения, 

информационно-коммуникативные технологии, игровые технологии), что 

позволяет повысить качество профессионального образования.  

Материалы представляют интерес для педагогов профессионального 

образования.  

Тема занятия: Применение металлов и сплавов для изготовления слесарных 

инструментов. 

Проблема: исследовать свойства металлов и сплавов и выяснить, каковы 

области их применения для использования различных слесарных 

инструментов? 

Цель:  

Формирование и оценка системы компетенций: 

1. Предметных – выявление степени осознанности и глубины  знаний 

обучающихся по  различным свойствам  металлов и сплавов и их 

применению; 

2. Метапредметных – развитие  коммуникативных умений у обучающихся 

(аналитическая  информация, осуществление самостоятельного поиска 



информации  с  использованием  различных источников: научно - 

популярных изданий,  компьютерных баз данных,  ресурсов  Интернета). 

3. Общих – формирование умений позитивного стиля общения, использование 

информационно-коммуникативных технологий в профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

 развивать, углублять, систематизировать и интегрировать знания по теме; 

 формировать умения по решению учебных проблем, организации 

профессиональных коммуникаций; 

 воспитывать у обучающихся бережное отношение к инструментам и 

материалам. 

Тип занятия: проверки  и коррекции знаний. 

Форма занятия: зачёт (игра «Слесарный биатлон»). 

Формы организации деятельности: индивидуальная. 

 
Технологии Методы МТО 

 проблемное 

обучение 

 информационные 

технологии 

 развивающее 

обучение 

 игровая технология 

 интеграции знаний; 

 решения проблем; 

 объяснительно-

иллюстративный ( 

практическая работа, 

викторины, решение задач, 

элементы игры «Поле-чудес», 

заполнение таблицы); 

 частично - поисковый  

(анализируют, сравнивают, 

обобщают, интерпретируют 

результаты). 

 

 программа презентаций 

Microsoft Power Point; 

 мультимедийный 

проектор и экран; 

 презентация со 

слайдами; 

 практические задания; 

 Покровский Б.С. 

Слесарное дело. [Текст] / 

Б.С. Покровский, В.А. 

Скакун. – М: Наука, 

2011. 

 компьютер; 

 карточки - задания с 

практической работой; 

 лист самооценки 

проявления 

компетенций; 

 контрольная ведомость; 

 оценочная ведомость. 

 

Методические приёмы: 

 осуществление метапредметных связей (материаловедение, ОПД 05 – 

Основы слесарных, сборочных и ремонтных работ, МДК 01.01 – 

Технология изготовления и ремонта машин и оборудования различного 

назначения, химия, информатика и ИКТ); 

 практическая работа; 

 мультимедийная презентация в формате программы Microsoft Power Point; 

 сообщение опережающего характера; 

 создание атмосферы комфорта и взаимопонимания; 

 создание ситуации успеха. 



Планируемый результат: 

Обучающийся  должен знать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения 

информации с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникативных технологий; 

 назначение и функции операционных систем; 

 свойства металлов и сплавов, их применение; 

 стали, классификация сталей; 

 легирующие элементы, их влияние на свойства сталей; 

 правила выбора и применение инструментов для различных видов 

слесарных работ. 

Обучающийся демонстрирует при выполнении заданий с профессиональной 

направленностью умения: 

 технически грамотно расшифровывать различные марки сталей; 

  подбирать  марки сталей для различных инструментов; 

 осуществлять поиск информации с использованием различных источников 

(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); 

 использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

информации, и её представления в различных формах; 

 устанавливать позитивный стиль общения; 

 решать  поставленные проблемные ситуации; 

 отвечать на вопросы преподавателя; 

 адекватно осуществлять самооценку; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни.



Интегративная карта 

 Предметы 

ОПД 04 

«Материаловедение» 

ОПД 05 «Основы слесарных, 

сборочных и ремонтных 

работ» 

МДК 01.01 – «Технология 

изготовления и ремонта 

машин и оборудования 

различного назначения» 

ОД 06 «Химия» 
ОД 12 «Информатика и 

ИКТ» 

Тема 

интегративного 

занятия: 

«Применение 

металлов и 

сплавов для 

изготовления 

слесарных 

инструментов». 

 Свойства 

металлов и их 

сплавов; 

 Области 

применения 

металлов и 

сплавов; 

 Инструменты 

для слесарной 

обработки; 

 Виды 

слесарной 

обработки. 

 

Темы программы: 

«Свойства металлов и 

их сплавов», «Стали»: 

 основные свойства 

и классификация 

материалов; 

 свойства сталей; 

 наименование, 

маркировка, 

свойства 

обрабатываемых 

материалов; 

 основные сведения 

о металлах и 

сплавах. 

Темы программы: 

«Назначение устройства 

слесарного 

инструмента», «Виды 

слесарных работ»: 

 основные свойства и 

классификация 

материалов; 

 свойства сталей; 

 наименование, 

маркировка, свойства 

обрабатываемых 

материалов; 

 основные сведения о 

металлах и сплавах; 

 стали применяемые 

для слесарного и 

контрольно-

измерительного 

инструмента; 

 защита инструментов 

от коррозии. 

Тема программы: 

«Назначение устройства 

слесарного 

инструмента», «Виды 

слесарных работ», 

«Основы техники и 

технологии слесарной 

обработки», 

«Назначение устройства 

и правила применения 

слесарного и 

контрольно-

измерительного 

инструмента»: 

 основные свойства и 

классификация 

материалов; 

 свойства сталей; 

 наименование, 

маркировка, 

свойства 

обрабатываемых 

материалов; 

 основные сведения о 

металлах и сплавах 

Модуль «Металлы 

и неметаллы»: 

 свойства 

металлов; 

 классификация 

сталей по 

химическому 

составу; 

 коррозия, виды 

коррозии, 

защита металлов 

от коррозии. 

Тема программы: 

«Основные приемы 

преобразования 

текстов», 

«Использование 

таблиц в текстовом 

редакторе», 

«Использование 

возможностей 

таблиц для решения 

задач 

профессиональной 

направленности»: 

 правила работы в 

текстовом 

редакторе MS  

Word; 

 умение 

использовать 

таблицы при 

решении задач 

профессионально

й 

направленности. 

 

  



Ход занятия 
 

Этап Организационная 

структура 

Психолого-

педагогическая 

структура 

Деятельность преподавателя Деятельность 

обучающихся 

1 

 

1.1 

Организационный 

этап. 

Постановка  темы, цели 

и задач занятия. 

 

 

 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

обучающихся. 

 

 

Кобзева Т.Е.: 

приветствует обучающихся. 

Знакомит с темой, целью и 

задачами занятия, проводит 

инструктаж по организации 

проведения этапов 

биатлона, критерии 

оценивания. Проблема: 

исследовать свойства 

металлов и сплавов и 

выяснить, области их 

применения для различных 

слесарных инструментов. 

 

 

 

Приветствуют 

преподавателя. 

Запоминают этапы 

биатлона, критерии 

оценивания. Записывают 

тему в тетрадь. 

2 

 

 

 

 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. 

 

 

 

 

 

 

2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. 

 

 

2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. 

Игровой этап. 

 

 

 

 

Розыгрыш стартовой 

поляны. 

 

 

 

 

 

 

Первый огневой рубеж. 

 

 

 

 

 

Гонка преследования 

 

 

 

 

 

 

Второй огневой рубеж. 

 

 

 

 

Презентация «Коррозия 

металлов и их 

сплавов». 

 

 

 

 

 

Третий огневой рубеж. 

Актуализация и 

корректировка 

опорных знаний. 

Кобзева Т.Е.: организует 

учебную деятельность по 

проведению актуализации 

знаний. 

 

Кобзева Т.Е.: 

задаёт вопросы химической 

викторины, 

заносит  в оценочную 

ведомость баллы, 

отвечающим правильно на 

вопросы. 

 

Кобзева Т.Е.: 

выдаёт карточки – задания 

(словограммы) с элементами 

игры «Поле чудес», 

объясняет правила 

выполнения задания. 

 

Маргасова Г.С.: задаёт 

вопросы по теме  «Стали. 

Классификация сталей», 

заносит  в оценочную 

ведомость баллы, 

отвечающим правильно на 

вопросы. 

Маргасова Г.С.: организует 

деятельность обучающихся 

по выполнению карточек – 

заданий  «Расшифровка 

сталей». 

 

Кобзева Т.Е.: предлагает  

обучающемуся  выступить  

по опережающему  заданию 

мультимедийной 

презентации «Коррозия 

металлов и их сплавов», 

созданной в MS Power Point. 

Слушают, воспринимают 

информацию. 

 

 

Слушают, думают, 

отвечают на вопросы 

викторины. 

 

 

 

 

 

Слушают, воспринимают, 

анализируют, отвечают на 

вопросы, заполняют 

словограммы.  

 

Отвечают на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют задания по 

карточкам, 

расшифровывают марки 

сталей. 

 

 

 

Слушают сообщение, 

смотрят презентацию. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвёртый огневой 

рубеж. 

 

Маргасова Г.С.: выдаёт 

карточки с тестом 

«Установить соответствие», 

выставляет баллы в 

оценочную ведомость. 

 

Якимова Д.М.:организует   

деятельность обучающихся 

по составлению и 

заполнению таблицы на ПК   

(практическое задание). 

Обдумывают, 

устанавливают 

соответствие. 

 

 

 

Выполняют задание в 

системе MS Word, 

используя учебную 

литературу, заполняют 

таблицу. 

3 Подведение итогов. Рефлексия. Кобзева Т.Е.: организует 

заполнение листа 

самооценки проявления 

компетенций. Проводит 

анализ деятельности 

обучающихся. 

Якимова Д.М.: предлагает 

ответить на вопросы анкеты. 

Заполняют лист 

самооценки. Проводят 

самоанализ деятельности 

на занятиях. 

 

 

 

Отвечают на вопросы 

анкеты. 

4 Домашнее задание.  Задают домашнее задание. Записывают домашнее 

задание. 
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