
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 
«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 

 
 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
СТАНДАРТ ТЕХНИКУМА 

 
 

Утверждаю: 

Зам. директора ГАПОУ СО «НТТМПС» по УР 

______________ Коровина Э.М. 

 
 
 
 

 

 

ПЛАН  

ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 

 
         УРОК-ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ СВОЮ БУДУЩУЮ 

ПРОФЕССИЮ?» 

 

22.02.06 СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
 
 

 
 
 
 

Группа 101СП 

Специальность:  
                                 22.02.06 Сварочное производство  

 
 
 
 
 
 
 
 

Нижний Тагил 2021  



План занятия по теме «ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ СВОЮ БУДУЩУЮ ПРОФЕССИЮ?» 
разработан на основе требований техникума к освоению специальностей 
среднего профессионального образования.  

На занятии предусмотрена интеграция учебных дисциплин 
общепрофессионального цикла и профессиональных модулей. Тема данного 
занятия позволяет установить особенности выбора профессии/специальности, 
ее назначение в современном производстве. Важным моментом является 
знакомство с материально-технической базой техникума. 
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Тема занятия: «Знаешь ли ты свою будущую профессию?» 

 

Цель занятия: ознакомить с профессией/специальностью и определить комплекс 

условий, созданных в техникуме для ее освоения.  

 

Методическая цель занятия: создание комплекса условий для успешного 

освоения обучающимися системы компетенций в процессе овладения 

специальности Сварочное производство 

 

Задачи занятия: 

- формирование представления о развитии процесса сварки и дальнейших 

перспективах развития техники и технологии сварки и резки металла; 

- развитие познавательного интереса обучающихся к профессии/специальности;  

- развитие устной речи обучающихся (в процессе беседы); 

- формирование эстетических, экологических,  экономических качеств личности. 

 

Тип занятия: усвоение новых знаний 

Вид занятия: комбинированный урок 

Форма занятия: беседа, индивидуальная работа, фронтальная работа, 

практическая работа 

Методические приемы Применяемые технологии Материально-техническое 

оснащение 

- реализация межпредметных 

связей  

- показ слайдов 

- самостоятельная работа 

- ответы на вопросы 

- наглядный метод 

- создание ситуации успеха 

- педагогическая поддержка 

- демонстрация приемов 

сварки на сварочном 

оборудовании УПМ  

Проблемное  обучение 

Информационно – 

коммуникационные 

технологии 

Имитационная технология 

 Телевизор 

 Компьютер 

 Технический бюллетень 

 Памятки 

 Установка МАГМА-315 

 Электроды 

 



Ход занятия 
Этап 

заня

тия 

Организационная 

структура занятия 

Психолого-

педагогическая 

структура 

занятия 

Деятельность педагога Деятельность 

обучающихся 

1 2 3 4 5 

1. Организационный 

момент 

Мотивация  Приветствуют обучающихся.  Приветствуют 

педагогов 

2. Подготовка 

обучающихся к 

активному и 

осознанному 

восприятию информации 

Преподаватель: 

Формулирует тему «Знаешь ли ты свою будущую 

профессию?» 

Представляет мастера п/о 

Слушают. 

Записывают тему. 

Осознают 

поставленную 

проблему. 

3. Изложение нового 

материала 

Актуализация 

знаний 

Мастер: 

О проблеме «Кем быть?» задает обучающимся вопросы о 

выборе профессии/специальности. Просит обучающихся 

зачитать свои заметки 

Рассказывает, почему выбрал профессию сварщик 

Преподаватель: 

Задает вопрос: «Знаете ли вы о происхождении слова 

«сварка»?» 

Рассказывает об истории термина «сварка»  

Предлагает посмотреть видео фрагмент о профессии. 

Задает вопрос, что запомнилось в фильме о сварке 

Мастер: 

Ведет беседу: что такое профессионализм. 

Зачитывает профессионально-значимые качества сварщика. 

Просит записать качества в тетрадь 

Преподаватель: 

Предлагает решить ребусы. 

 

Преподаватель: 

Знакомит с образовательным стандартом, компетенциями, 

которые предстоит освоить (памятки для портфолио).  

Предлагает ответить на вопросы, имеющие связь 

 

Слушают. Отвечают 

на вопросы 

Воспринимают 

информацию.  

 

Слушают. 

 

Смотрят видео. 

Анализируют. 

Отвечают  

 

Слушают. 

Записывают. 

 

 

Размышляют. Решают 

ребусы. Отвечают. 

 

Слушают. 

Воспринимают и 

анализируют 



общеобразовательных дисциплин с профессиональными 

 

Мастер: 

Рассказывает об участии обучающихся в конкурсах 

профессионального мастерства, чемпионатах WSR, своем 

опыте участия 

Преподаватель: 

Рассказывает о социальных партнерах, их участии в 

образовательном процессе. 

Предлагает посмотреть видеофильм об УВЗ 

Мастер: 

Рассказывает о материально-технической базе техникума 

Предлагает пройти в УПМ для знакомства с МТБ: 

- представляет рабочее место сварщика, его оборудование 

- знакомит с дополнительным оборудованием (пресс, станок) 

- демонстрирует приемы ручной сварки с использованием 

инверторного источника питания 

- демонстрирует приемы механизированной сварки в 

защитных газах с использованием инверторного источника 

питания 

информацию.  

Отвечают. 

 

Слушают. 

 

 

Слушают. 

Анализируют  

Смотрят видео 

 

 

Слушают,  

Смотрят, пробуют 

зажечь дугу 

4. Заключительный этап Рефлексия и 

самооценка 

Подведение итога занятия 

 

Высказывают свои 

впечатления о 

правильности выбора 

профессии 



 


