Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Сосновский агропромышленный техникум»

Методическая разработка урока

Введение в профессию «Сварщик»
(мастер производственного обучения Бугров А.И. )

п. Сосновское

Введение в профессию «Сварщик»

Цель: донести до обучающихся значение профессии «Сварщик»,

способствовать формированию личностных и коммуникативных
компетенций.
Ход урока
1.Орг.момент: Добрый день. Я рад нашей встрече. Меня зовут Анатолий

Иванович Бугров. Я мастер производственного обучения в гр Мастер
жилищно-коммунального хозяйства (квалификация сварщик) (слайд 1)

На сегодняшний день в России более 6 тысяч профессий. Появляются новые
профессии, исчезают старые, стираются границы между многими из них, а
некоторые, наоборот, постоянно делятся, дробятся. Поэтому, сегодня
достаточно сложно ориентироваться в мире профессий. Мне бы хотелось
наше занятие начать вот этими строками
Он в синей спецовке
И в синих очках,
Он синюю молнию
Держит в руках.
Она как живая:
Подвижна, сильна.
Смотрите, как яростно
Бьётся она!
Вот смолкла,
Затихла,
Свернулась клубком,
А сварщик коснулся её
Проводком,
И молния брызнула
Золотом звёзд,
Как будто жар-птица
Расправила хвост!

(слайд 2)

Думаю, вы поняли, что речь в данном стихотворении идет о сварщике и
тема нашего урока «Введение в профессию «Сварщик » (слайд 3)
У вас на столах есть все необходимое для работы на уроке:
технологичекая карта , с которой мы будем работать в течение урока и
материал для практической работы.

Сегодня мы будем говорить о значении профессии «Сварщик», истории ее
возникновения, и о ее значимости в наше время. Также поговорим о
материаловедении – науке, которая открывает новые материалы, изменяет

свойства уже известных с помощью различных способов воздействия на
него.
А начнем мы с утверждений, которые лежат перед вами. Если вы
согласны с данным утверждением, то поставьте рядом знак +, если не
согласны знак « - «, если не знаете , то знак ?. На работу вам 2 минуты
(слайд4)
1.Люди стали применять сварку только в 19 веке
2.Разница современных сварочных аппаратов от аппаратов прошлого
столетия — это технологический уровень
3.Преобладающим материалом для сварки является железо или более
крепкие сплавы на его основе — стали.
4.Сварщики –это люди сильные, крепкие, терпеливые, имеющие не очень
хорошее зрение, аккуратные.
5.Инструменты сварщика: сварочный аппарат, защитная маска, электроды
6.Заработная плата сварщиков высокая.
7. Сварщик - профессия чисто мужская
Отложите все в сторону, позднее мы к этому вернемся.
Современный мир полностью держится на металле. Без него нельзя
построить высокие здания, машины, корабли. Металл применяется
повсеместно: в быту, в промышленности, в строительстве. Поэтому,
специалист по металлу, соединяющий металлические детали будет нужен
всегда.
Сварщик — профессия ответственная, почти виртуозная, от качества
работы которого зависит многое — долговечность и устойчивость
строительных конструкций, работа и срок службы различной техники.
От мастерства сварщиков зависит качество сварочных швов. Любые ошибки,
небрежность, допускаемые в работе, могут привести к катастрофическим
последствиям. (слайд 5)
Можно с уверенностью сказать, что сварка на сегодняшний день — это одна
из основ развития человечества. И конечно же возникает закономерный
вопрос: а когда появилась сварка? Может, 50-100 лет назад?
А вы как думаете?- ответы студентов

Способ получения цельных металлических конструкций путем сварки и
пайки пришел к нам с глубокой древности. Доказательством этому служат
золотые украшения с оловянной пайкой, которые были найдены во время
раскопок в египетских пирамидах и свинцовые водопроводные трубы с
поперечным паяным швом, которые были найдены во время раскопок в
итальянском городе Помпеи.

Технологический процесс сварки развивался и в Средние века. Примером
этому служит огромная пушка Дол Грайет, созданная в 1382 году. Самые
большие экземпляры таких пушек были изготовлены в XVI веке в Индии.
Благодаря быстрым темпам развития научного и технического прогресса,
многие элементы сооружений, которые ранее изготавливались из камня и
дерева, были заменены металлом. Причем преобладающим материалом все
так же является железо или более крепкие сплавы на его основе — стали.
Назовите металлы и сплавы, которые вы знаете?( если не называют ,
назвать самому)
Про металлы сложено много пословиц и я предлагаю вам соединить их
вместе:

1.Металл в огне

а) металл плавят

2.Слова и

б) пока горячо

3.Закаляйся

в) а молчание золото

4.Не все золото,

г) а человек в беде познается

5.Куй железо

д) что блестит

6. Слово серебро,

е) как сталь

Развитие истории сварки особо активно продолжалось в ХХ столетии.
Большинство изобретений в данной сфере, которые были придуманы и
разработаны ещё в начале века, используются и по сей день. Единственная

разница современных сварочных аппаратов от аппаратов прошлого столетия
— это технологический уровень. Принцип работы остался точно таким же.
Видео 30 (сварка)
Именно благодаря этому процессу люди имеют возможность возводить
небоскребы,
прокладывать
инженерные
коммуникации,
развивать
промышленность и науку
Давайте подумаем, какими качествами должен обладать сварщик – называют
сами студенты.
Сварщики имеют необходимые инструменты - маска, сварочный аппарат,
электроды, халат, перчатки (надеть на студента маску, халат,)
А как вы думаете профессия сварщик - чисто мужская или нет? Ответы
Видео из фильма Высота – 26 секунд
Давайте сами побываем в роли сварщиков - соединение деталей
холодной сваркой или пластмассовые трубки и пластилин
Рефлексия
Давайте вернемся к нашим утверждениям, которые были у нас вначале урока
и посмотрим на все ли мы с вами вопросы нашли ответы?
Конечно же заработная плата по ходу занятия не рассматривалась. Но
посмотрите на экран (на слайде написано «Хочешь искрометный заработок выбирай профессию СВАРЩИК»
Было очень приятно работать с вами. Всем спасибо

Тема «Введение в профессию «Сварщик»
1.Если вы согласны с данным утверждением, то поставьте рядом знак
+, если не согласны знак « - «, если не знаете , то ? знак
1.Люди стали применять сварку только в 19 веке
2.Разница современных сварочных аппаратов от аппаратов прошлого
столетия — это технологический уровень
3.Преобладающим материалом для сварки
крепкие сплавы на его основе — стали.

является железо или более

4.Сварщики –это люди сильные, крепкие, терпеливые, имеющие не очень
хорошее зрение, аккуратные.
5.Инструменты сварщика: сварочный аппарат, защитная маска, электроды
6.Заработная плата сварщиков высокая.
7. Сварщик - профессия чисто мужская
2.Сварщик-это__________________________________________________
__________________________________________________________________________

3.Соедините пословицы о металлах
1.Металл в огне,
2.Слова и
3.Закаляйся

а) металл плавят.
б) что блестит.
в) а молчание золото.

4.Не все золото,
5.Куй железо

г) пока горячо
д) как сталь

6. Слово серебро,

е) а человек в беде познается

4.Качества характера сварщика-_____________________________
_______________________________________________________________________

ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум»

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ
Мастер производственного обучения

БУГРОВ
Анатолий Иванович

1. Люди стали применять сварку только в 19 веке
2. Разница современных сварочных аппаратов от
аппаратов прошлого столетия - это
технологический уровень
3. Преобладающим материалом для сварки является
железо или более крепкие сплавы на его основе стали.
4. Сварщики - это люди сильные, крепкие,
терпеливые, имеющие не очень хорошее зрение,
аккуратные.
5. Инструменты сварщика: сварочный аппарат,
защитная маска, электроды
6. Сварщик - профессия чисто мужская
7. Заработная плата сварщиков высокая.

ПУШКА Дол Грайет
Вес орудия более 50 тонн
общая длина — более 9 метров

Соедините пословицы вместе

1.Металл в огне

а) металл плавят

2.Слова и

б) пока горячо

3.Закаляйся

в) а молчание золото

4.Не все золото,

г) а человек в беде познается

5.Куй железо

д) что блестит

6. Слово серебро,

е) как сталь

1. Люди стали применять сварку только в 19 веке
2. Разница современных сварочных аппаратов от
аппаратов прошлого столетия - это
технологический уровень
3. Преобладающим материалом для сварки является
железо или более крепкие сплавы на его основе стали.
4. Сварщики - это люди сильные, крепкие,
терпеливые, имеющие не очень хорошее зрение,
аккуратные.
5. Инструменты сварщика: сварочный аппарат,
защитная маска, электроды
6. Сварщик - профессия чисто мужская
7. Заработная плата сварщиков высокая.

