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Интегративного занятие на тему «Презентация профессии «Слесарь» про-

водится тремя преподавателями: химии, информатики, общепрофессиональных 

дисциплин в форме занятия-презентации.  В плане занятия осуществлена инте-

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

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

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

оборудования различного назначения» по профессии 15.01.30 «Слесарь». Инте-

грация содержания позволяет углубить и систематизировать знания, умения и 

создать условия для формирования и развития профессиональных, предметных, 

метапредметных и общих компетенций. В данной разработке представлена 

практика реализации компетентностного подхода с использованием инноваци-

онных образовательных технологий (технология проблемного обучения, ин-

формационно-коммуникативные технологии, игровые технологии), что позво-

ляет повысить качество профессионального образования.  

Материалы представляют интерес для педагогов профессионального об-

разования.  
Тема занятия: Презентация профессии «Слесарь».  

Проблема: Какие свойства металлов и сплавов учитываются для изготовления 

слесарных инструментов и выполнения различных видов слесарных работ?  

Методическая цель занятия: создание условий для освоения системы компе-

тенций (ОК3, ОК5)  

Формируемые компетенции: 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответствен-

ность за результаты своей работы. 

ОК 5. Самостоятельно оценивать и применять информацию, полученную с по-

мощью информационных технологий в профессиональной деятельности 

 

Умения, формируемые на занятии: 

- формировать позитивный стиль общения; 

- развивать у обучающихся коммуникативные умения; 

- выполнять самоконтроль деятельности. 

 

Предметные компетенции. Формировать интерес к выбранной профессии.  

Умения, формируемые на занятии: 



- применять знание физических, химических свойств металлов, сплавов для из-

готовления слесарных инструментов и выполнения  различных видов слесар-

ных работ; 

-использовать компьютерные технологии для обработки и передачи информа-

ции, и ее представления в различных формах; 

 

Метапредметные компетенции. Осуществлять  связь профессии «Слесарь»  с 

дисциплинами общего образования. 

Осваиваемые умения: 

- использовать в профессиональной деятельности информационные техноло-

гии; 

- использовать знание свойств металлов и сплавов в профессиональной дея-

тельности. 

Цель (для обучающихся):  

1.Формировать представление о будущей профессии «Слесарь» и ее связи с 

дисциплинами общего образования; 

2.Развивать умения анализировать профессиональную ситуацию и решать ее; 

3.Воспитывать профессионально важные качества: ответственность, исполни-

тельность, внимательность, аккуратность, самостоятельность.  

Задачи: 

 формировать умения по решению учебных проблем, организации про-

фессиональных коммуникаций; 

 воспитывать у обучающихся бережное отношение к инструментам и ма-

териалам через знакомство с современной материально-технической ба-

зой техникума; 

 развивать у обучающихся интерес к профессии через выполнение прак-

тических заданий; 

 презентовать индивидуальные практические задания; 

 сделать выводы по решению профессиональной проблемы. 

Тип занятия: интегрированное 

Форма занятия: занятие - презентация. 

Формы организации деятельности: групповая, индивидуальная. 

 
Технологии Методы МТО 

 проблемное обучение 

 информационные тех-

нологии 

 игровые технологии 

 интеграции знаний; 

 проблемно – поисковый; 

 объяснительно-

иллюстративный; 

 наглядный. 

 

 

 программа презентаций 

Microsoft Power Point; 

 мультимедийный проек-

тор и экран; 

 презентация со слайдами; 

 практические задания; 

 компьютер. 

 

Методические приёмы: 

 осуществление метапредметных связей (материаловедение, ОПД 05 – 

Основы слесарных, сборочных и ремонтных работ, МДК 01.01 – Техно-



логия изготовления и ремонта машин и оборудования различного назна-

чения, химия, информатика и ИКТ); 

 практическая работа; 

 мультимедийная презентация в формате программы Microsoft Power 

Point; 

 создание атмосферы комфорта и взаимопонимания; 

 создание ситуации успеха; 

 рассказ; 

 объяснение; 

 беседа; 

 демонстрация. 

 

Планируемый результат: 

Обучающийся имеет представление: 

 об основах профессии «Слесарь»; 

 о  физических, химических свойствах металлов и сплавов для изго-

товления слесарных инструментов и выполнения  различных видов 

слесарных работ. 

 о связи своей профессии с дисциплинами общего образования; 

 об использовании компьютерных технологий для обработки и пе-

редачи информации, и ее представления в различных формах. 

 об использовании приобретенных знаний в практической деятель-

ности и повседневной жизни; 

 

Задания для выполнения по теме занятия: 

1. Компьютерная игра «Собери пазл». 

2. Ребусы по профессии «Слесарь». 

 



Интегративная карта 

 Предметы 

ОПД 04 «Материало-

ведение» 

ОПД 05 «Основы сле-

сарных, сборочных и 

ремонтных работ» 

МДК 01.01 – «Техно-

логия изготовления и 

ремонта машин и обо-

рудования различного 

назначения» 

ОД 06 «Химия» 
ОД 12 «Информа-

тика и ИКТ» 

Тема интегративно-

го занятия: 

Презентация профес-

сии «Слесарь» 

Темы программы: 

«Свойства металлов и 

их сплавов», «Стали»: 

 основные свойства 

материалов; 

 свойства сталей; 

 наименование, 

свойства обраба-

тываемых мате-

риалов; 

 основные сведения 

о металлах и спла-

вах. 

Темы программы: 

«Назначение устрой-

ства слесарного инст-

румента», «Виды сле-

сарных работ»: 

 основные свойства 

и классификация 

материалов; 

 свойства сталей; 

 наименование, 

свойства обрабаты-

ваемых материа-

лов; 

 основные сведения 

о металлах и спла-

вах. 

Тема программы: 

«Назначение устрой-

ства слесарного инст-

румента», «Виды сле-

сарных работ». 

 основные свойст-

ва и классифика-

ция материалов; 

 свойства сталей; 

 наименование, 

свойства обраба-

тываемых мате-

риалов; 

 основные сведе-

ния о металлах и 

сплавах 

Модуль «Металлы и 

неметаллы»: 

 свойства металлов; 

 коррозия, виды 

коррозии, защита 

металлов от корро-

зии. 

Тема программы: 

«Использование 

возможностей ИКТ 

для решения задач 

профессиональной 

направленности»: 

 умение исполь-

зовать возмож-

ности ИКТ при 

решении задач 

профессиональ-

ной направлен-

ности. 



Ход занятия 
Этап Организационная 

структура 

Психолого-

педагогическая струк-

тура 

Деятельность преподава-

теля 

Деятельность обу-

чающихся 

1 

 

1.1 

Организационный 

этап 

Постановка темы, 

цели и задач заня-

тия. 

 

 

Мотивация учебной 

деятельности обу-

чающихся через фор-

мулировку проблем-

ных вопросов. 

 

 

Кобзева Т.Е.: 

приветствует обучаю-

щихся. Знакомит с темой, 

целью, задачами и про-

блемой занятия. 

Проблема: Какие свойства 

металлов и сплавов учи-

тываются для изготовле-

ния слесарных инстру-

ментов и выполнения раз-

личных видов слесарных 

работ? 

 

 

Приветствуют пре-

подавателя. 

2 Актуализация 

знаний 

Формирование знаний 

о связи профессии с 

дисциплинами обще-

образовательного 

цикла 

Маргасова Г.С.: 
- рассказывает об истории 

развития профессии, о 

видах слесарной обработ-

ки, инструментах и при-

способлениях, о материа-

лах, применяемых в сле-

сарной обработке; 

- демонстрирует презен-

тацию. 

 

Кобзева Т.Е.: 

- рассказывает о свойст-

вах металлов; 

- демонстрирует презен-

тацию «Коррозия метал-

лов, защита металлов от 

коррозии» 

Слушают, воспри-

нимают и запоми-

нают информацию. 

Смотрят презента-

цию 

 

 

 

 

 

Воспринимают ин-

формацию 

Смотрят презента-

цию 

 

 

3. Этап проверки 

полученных зна-

ний 

Закрепление знаний Якимова Д.М.:  

- предлагает компьютер-

ную игру «Собери пазл»; 

- разгадать ребусы. 

Анализируют полу-

ченную на презента-

циях информацию и 

применяют ее на 

практике. 

4. Подведение ито-

гов 

Рефлексия Якимова Д.М.: 

Подводит итог игры 

Задает проблемные во-

просы 

Предлагает карточки 

«Светофор настроения» 

Маргасова Г.С.: 

Проводит экскурсию по 

знакомству с современной 

материально-технической 

базой техникума 

Слушают и воспри-

нимают 

 

Отвечают на про-

блемные вопросы 

Показывают карточ-

ки своего настроения 

после презентации. 

Слушают, знакомят-

ся с материально-

технической базой. 
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