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Беседа: "Есть такая профессия – инженер" 

 

Цель: ознакомить воспитанников с профессией инженера, рассказать о истории и 

значимости профессии, её плюсах и минусах. 

Задачи: сформировать у воспитанников представления о профессии инженера, о 

многообразии её специализаций. 

Инженер - история профессии 

Инженер является квалифицированным специалистом с высшим техническим 

образованием. Название профессии имеет древние корни. Слово инженер пошло от латинского 

ingenium, что означает – способный изобретать. 

Первые инженеры занимались 

исключительно построением и 

эксплуатацией военных машин. Так 

происходило довольно 

продолжительное время, пока в 16 

столетии не появились гражданские 

инженеры, которые строили мосты. 

Так зародилась гражданская 

инженерия. 

В России первые инженеры 

появились благодаря Петру 

Первому, который отправлял талантливых молодых людей учиться за границей. В наше время 

инженерия включает в себя огромное количество видов и направлений, от простого инженера 

по охране труда до "инженера человеческих душ", как скромно называют себя психологи. 

Значимость профессии инженер 

Весь объём значимости и востребованности трудно переоценить. Инженеры имеют 

отношение ко всем сферам жизни. Инженер принимает участие во всех производственных 

процессах – от пищевой промышленности до сложнейших компьютерных технологий. 

Профессию инженера можно разбить на две основные группы: группа конструкторов, 

которая занимается изобретением и разработкой технологии того или иного изобретения, и 

группа технологов-экономистов, в чьи обязанности входит контроль производства, 

экономические и административно-хозяйственные работы. 

Сейчас инженер – это высокообразованный человек, готовый выполнять организационную, 

а порой и творческую работу. 

Профессия инженер представлена во всех отраслях народного хозяйства, военного дела, 

транспорта и многих других направлениях производства. Кроме того, инженеры трудятся в 

научно-технических институтах. Они владеют аналитическим и абстрактным мышлением. 

Инженеры знают, как воплотить свои проекты и разработки в реальность. Эта профессия имеет 

несколько направлений. 

Профессия инженер, обычно ассоциируется с черчением, и монотонными схемами. На 

практике инженер, это специалист сочетающий личные качества технически грамотного 

человека с творческим мышлением. 

Где можно получить профессию инженера? 

В России многие ВУЗы, особенно промышленной направленности, имеют инженерные 

факультеты. Большинство университетов готовят инженеров в конкретной специализации. 

К примеру, можно условно выделить следующие направления: 

·      конструкторское направление (разработка техники, приборов, архитектурных 

форм);  

·      технологическое (схемы производства, технологические процессы); 



·      экономическое (аналитика финансового положения, поиск возможных 

решений); 

·      организаторское (руководящий состав). 

 

Плюсы и минусы профессии инженера 

Каждая инженерная специальность имеет свои нюансы, которые определяются областью 

действия. В общем понимании, преимущество инженерных профессий представлено высоким 

спросом на грамотных специалистов, карьерным ростом, солидным денежным 

вознаграждением, способностью воплотить замысел в реальность. 

К недостаткам можно отнести сложность обучения, что соответствует высокой 

ответственности профессии, высокую концентрация внимания и максимальную усидчивость на 

месте. 

Профессия инженер-конструктор 

Профессия инженер-конструктор предусматривает проектирование различного 

оборудования и техники. Технологические схемы, чертежи, расчеты, технические задания для 

производств – это основная часть работы инженера-конструктора. Кроме того, он должен 

проконтролировать изготовление и испытание сконструированного ним механизма. Инженер 

занимается интересными разработками в 

различных сферах. Трудоустройство ему 

гарантировано. Проблем с этим нет. Но от того, 

куда он устроиться, будет зависеть его 

заработная плата, перспективы и специфика 

работы. 

Профессия инженер-строитель  

Профессия инженер-механик предполагает 

работы по проектированию, конструкции, а 

также эксплуатации технологического 

оборудования. Специалист в это области может 

работать на различных производствах. Он 

разрабатывает производственное задание и 

обеспечивает его выполнение работниками 

производства. Инженер-механик следит за 

состоянием оборудования и соблюдением 

техники безопасности на предприятии. Это 

наиболее популярная и востребованная 

инженерная специальность. 

Профессия инженер-программист 

П

роф

есси

я 

инженер-программист появилась относительно 

недавно. Инженер-программист является 

специалистом в области вычислительной техники 

и программного обеспечения. Он также отвечает 

за автоматизацию производственных процессов. 

Разрабатывает программы и алгоритмы 

математических моделей, составляет механизм 

решения различных задач. Инженер-программист 

создает схемы ввода, хранения, переработки и выдачи информации, проводит проверку 

применяемых программ. 

Профессия инженер-технолог 



Профессия инженер-технолог очень распространена в производстве. Специалист в этой 

отрасли занимается тем, что разрабатывает схему производственного процесса и 

организовывает его. Специализации этой профессии очень разнообразные. Они зависят от 

направления деятельности предприятия. Инженер-технолог есть на любом предприятии, и 

является специалистом широкого профиля. Он подбирает оборудование и режимы для 

оптимальной работы производства, осуществляет контроль над выполнением процесса и ведет 

техническую документацию предприятия. 

Профессия инженер-электрик 

Профессия инженера-электрика наиболее востребована в сфере строительства. 

Специалисты данного профиля могут  участвовать в проектировании и эксплуатации зданий. 

Инженер-электрик разрабатывает системы энергоснабжения или конструирует электрические 

установки. Он также осуществляет ремонт электрооборудования на предприятии или 

производстве. 

 

 

  

«Знакомство с профессией инженера-конструктора». 

  
Провели воспитатели группы: 

Ананьева Н.И. Банникова М.А. 

 
Цель: Вызвать у детей интерес к профессии инженера-конструктора. 

Задачи: 
1. Обогащать представления детей о профессии инженера-конструктора. 

2. Развивать умение самостоятельно строить схемы. 

3. Воспитывать уважение к труду инженера-конструктора, желание в будущем выбрать 

данную профессию. 

 

Ход занятия: 
Воспитатель: Ребята, сегодня на мою электронную почту пришло видеописьмо. К нам 

обращается один из наших родителей с просьбой о помощи. Что нам делать? (вначале 

выяснить, в чем заключается просьба). Прослушайте видеописьмо. 

(Я работаю на предприятии ООО «Ростовская мясная компания» инженером- механиком. 

Наше предприятие очень большое, мы выращиваем и заготавливаем корма для животных. А 

делаем мы это при помощи сельскохозяйственной техники. Знаю, что вы очень талантливые 

ребята; нашему предприятию необходима новая техника. Я вас попрошу принять участие в 

создании макетов новой сельскохозяйственной техники. Когда работа будет выполнена, 

сфотографируйте проект и вышлите на мою электронную почту. До свидания).  
Воспитатель: Кто к нам обращается с просьбой? Да, интересную задачу задали нам.  

Воспитатель: Как вы думаете, люди, каких специальностей производят технику? 

Ответы детей: инженеры, инженеры-конструкторы, сборщики, слесари. 

Какой специалист начинает первым работу по созданию новой техники? … Внимание на 

экран (видеоролик о профессии инженера-конструктора). 

Воспитатель: Ребята, чем занимается инженер-конструктор (ответы детей). 

Воспитатель: Вначале инженер-конструктор получает заказ на изготовление чего-либо, 

затем создает чертеж. После этого начинается производство изделия, и инженер-конструктор 

участвует в его создании.  

После изготовления изделия инженер-конструктор контролирует проведение испытаний.  

И как завершающий этап - презентация изделия заказчику. 

Как вы думаете, какие инструменты необходимы для работы инженеру-конструктору? Я 

предлагаю игру «Убери лишние предметы».  



Перед вами изображения рабочих инструментов. Вам необходимо найти те, которые не 

использует в своей работе инженер-конструктор. 

Работа у интерактивной доски: на 

интерактивную доску выведены 

изображения рабочих инструментов. Дети 

должны убрать лишние, не используемые в 

работе инженером-конструктором. 

Воспитатель: Молодцы. Работа 

инженера-конструктора требует большого 

внимания и сосредоточенности. В 

настоящее время выполнение чертежей 

происходит на компьютере. Поэтому 

инженеру-конструктору необходимо 

выполнять гимнастику для глаз. Нам тоже полезно ее выполнить. 

Гимнастика для глаз. 
Глазкам нужно отдохнуть. (Закрыть глаза) 

Нужно глубоко вздохнуть. (Глубокий вдох. Глаза все так же закрыты) 

Глаза по кругу побегут. (Глаза открыты. Движение зрачком по кругу по часовой и против 

часовой стрелки) 

Много-много раз моргнут (Частое моргание глазами) 

Глазкам стало хорошо. (Легкое касание кончиками пальцев закрытых глаз) 

Увидят мои глазки все (Глаза распахнуты. На лице широкая улыбка) 

Воспитатель: Молодцы. Настроение улучшилось. Предлагаю вам пройти в 

конструкторское бюро. Занимайте рабочие места. Нам предстоит разработать модели 

сельхозтехники для «Ростовский мясной компании» и побывать в роли инженера-конструктора.  

Во время работы педагог оказывает индивидуальную помощь затрудняющимся детям. 

Воспитатель: Ребята у вас получились интересные проекты сельскохозяйственной техники 

(трактор, комбайн, прицеп) Молодцы.  

 

Трактор 
 
 

Стоим машину (на смарт доске) 
 
 
 

Создание новой машины – это долгий, 

кропотливый процесс. Давайте повторим этапы 

работы. 

Работа с интерактивной доской: на интерактивной доске 5 картинок (этапов работы, 

которые закрыты прямоугольниками с цифрами. Ребенок открывает цифры по порядку, видит 

картинку и называет этап работы. 

Сегодня мы разработали проект. Завтра продолжим начатое и поработаем над созданием 

сельхозмашин для «Ростовской мясной компании». 

Воспитатель: Давайте покажем гостям наши проекты. 

Воспитатель: Ребята, вам понравилось работать в конструкторском бюро? Кто пойдет 

учиться на инженера-конструктора? Напомните, пожалуйста, чем занимается инженер-

конструктор? 

Сегодня мы хорошо потрудились. Молодцы. Спасибо за активную работу. 

 



Конструирование здание жилого дома , самолет, колесо обозрение. 
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