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Актуальность темы: Создание условий и оказание помощи студентам ОВЗ в их социальной 

реабилитации и адаптации, подготовке к профессиональной деятельности умений и навыков 

полноценной жизни в обществе. 

Ожидаемые результаты урока  

Повышение  уровня  профессионального  мастерства  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  

посредством  внедрения  теории и практических заданий в образовательный процесс. 

Дата проведения: «10» октября 2019 г. 

Преподаватель высшей  квалификационной категории: Ковалева Марина Александровна 

Группа: ОС11 – 1  

Профессия: 08.01.07. Мастер общестроительных работ 

Курс: 1 

Цель урока: Профессионализм мастерства для людей с инвалидностью. 

 

 

ПЛАН УРОКА 

Предмет: МДК 07.01 Технология ручной электродуговой сварки 

Тема программы: Сварочные электроды 

Тема урока:  Чтение марок покрытых электродов 

Формируемые компетенции: 

Общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

Профессиональные компетенции: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ОВД 1 Выполнение сварочных работ ручной дуговой сваркой (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом простых деталей неответственных 

конструкций, ручной дуговой сваркой (наплавка) неплавящимся электродом в 

защитном газе простых деталей неответственных конструкций, плазменной 

дуговой сваркой (наплавка, резка) 

ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы и сборочные операции при производстве 

сварочных работ ручной дуговой сваркой плавящимся покрытым электродом, 

ручной дуговой сваркой неплавящимся электродом в защитном газе, плазменной 

дуговой сваркой; 

ПК 7.5. Осуществлять контроль качества сварочных работ; 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт: 

- выполнении подготовительных работ при производстве сварочных работ ручной электродуговой 

сваркой; 

- выполнение контроля качества сварочных работ; 

Уметь: 
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- выбирать инструменты, приспособления, источники питания и сварочные материалы; 

- подбирать параметры режима сварки; 

- производить входной контроль качества исходных материалов (сварочной проволоки, основного 

металла, электродов, комплектующих) и изделий; 

- пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения 

трудовых функций; 

Знать: 

- основные сведения об устройстве электросварочных машин, аппаратов и сварочных камер; 

- марки и типы электродов; 

- принципы выбора режима сварки по таблицам и приборам; 

- устройство и принцип действия различной электросварочной аппаратуры; 

- особенности сварки на переменном и постоянном токе; 

- сущность и задачи входного контроля; 

- входной контроль качества исходных материалов (сварочной проволоки, основного металла, 

электродов, комплектующих) и изделий; 

- основные правила чтения технологической документации; 

- основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой, аргонодуговой и плазменной 

сваркой (наплавкой, резкой); 

Цели и задачи для преподавателя: 

Образовательная:  

- продолжать знакомить с темой "Сварочные электроды" на предмет чтения марок покрытого 

электрода; 

- формировать у обучающихся представление о структуре условного обозначения сварочных 

электродов по ГОСТ 9466-75; 

- учить применять полученные знания на практике; 

- формировать навыки пользования нормативной и справочной литературой;  

Развивающая:   

- развивать навыки по выбору электродов в профессиональной деятельности; 

- развивать умения анализировать и логически мыслить при выборе марки электрода; 

- развитие воображения, мышления и интереса к предмету; 

- развитие, пространственного воображения, внимания; 

Воспитательные:   

- формирование представлений о роли предмета в обществе. 

- формировать устойчивый интерес к своей будущей профессии; 

- формировать умение применять полученные знания в различных производственных ситуациях; 

Коррекционно-развивающая: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- развитие навыков группировки и классификации на примере маркировки сварочных электродов; 

Тип урока:  

Комбинированный 

Вид урока: Рассказ – объяснение, выполнение практического задания.  

Методы: 

- обучения: диалогический, показательный, алгоритмический; 

- преподавания: объяснительно – побуждающий, инструктивно-практический;  

- учения: частично – поисковый, объяснительно-побуждающий; 
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Внутрипредметные  связи: «Классификация электродов», «Правила чтения марок покрытых 

электродов» 

Межпредметные  связи: ОП.01 Основы материаловедения, ОП.03 Электротехника, Химия. УП.07, 

ПП.07. Выпускная квалификационная работа. 

Материально-техническое и дидактическое оснащение урока: проекционная доска, проектор, 

ноутбук, презентация, справочник сварщика, буклеты и сигнальные маячки для слабослышащих 

обучающихся.  

Психолого-педагогический настрой на урок. 

Мотивация работы обучающихся: использование знаний о структуре условного обозначения 

сварочных электродов в профессиональной деятельности.   

Основные источники:  

1. В.В. Овчинников. Электросварщик ручной сварки (сварка покрытыми электродами). М. Академия. 

2017. 

2. В.С.Виноградов. Электрическая дуговая сварка: учебник для нач. проф.образования/3-е изд.,стер.-

М: Издательский центр «Академия», 2016.-320 с. 

3. В.В.Овчинников. Контроль качества сварных соединений: практикум: учеб.пособие для студ. 

Учреждений сред.проф. образования-М.:Издательский центр «Академия», 2018.-96 с. 

Дополнительные источники:  

1. Н.А.Юхин Сварочные электроды: под ред. О.И.Стеклова : Справочное пособие - М.:Издательский 

центр «Академия», 2009.-160с. 

2. Н.А.Юхин Иллюстрированное пособие сварщика: под ред. О.И.Стеклова : Справочное пособие - 

М.:Издательский центр «Академия», 2009.-160с. 

Нормативные документы: 

- ГОСТ 9466-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. 

Классификация и общие технические условия; 

- ОСТ 9467-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и 

теплоустойчивых сталей. 

Сайт: 

-  weldering.com Сварка и сварщик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭТАПЫ УРОКА 

Этап урока Время, 

мин 

I. Организационный момент. 5 

1.1. Приветствие гостей.  

1.2. Отметить отсутствующих. 

1.3. Проверка готовности обучающихся к уроку. 

1.4. Целевая установка на урок. 

1.5. Объявление плана урока обучающимся. 

II. Актуализация и систематизация опорных знаний. 15 

2.1. Технический диктант 
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2.2. Проверка знаний по теме Сварочные электроды 

III. Изложение нового материала. 20  

3.1 Объяснение нового материала по маркировкам сварочных электродов 

3.2 Самостоятельная работа по расшифровке условного обозначения сварочного 

электрода 

IV. Оценочно-рефлексивный этап. 5 

4.1. Итоги урока. Сообщение о достижении цели урока. 

4.2. Самооценка обучающимися собственной деятельности. 

V. Домашнее задание. 5 

5.1. Выдача домашнего задания, практикоориентированной направленности 

 

 

 



 
 

ХОД УРОКА 

Этапы урока Содержание этапа 

1.Орагнизационный момент 

Цели для преподавателя: 

- создать условия для возникновения у обучающихся внутренней 

потребности включения в учебную деятельность; 

- способствовать повышению мотивации учения; 

- способствовать осмыслению значимости выбранной профессии; 

Цели для обучающихся: 

- включиться в учебную деятельность; 

- подготовиться к восприятию способов практической 

деятельности; 

1. Проверка наличия обучающихся. 

Приветствие гостей и обучающихся на уроке.  

Отметить отсутствующих; 

Проверка готовности обучающихся к уроку;  

2. Целевая установка на урок. 

Слайд 1. 

Сегодня мы с вами проводим урок на тему: «Чтение марок покрытых электродов».  

Запишем тему занятия в тетардь. 

Эта тема имеет большое профессиональное значение для сварщиков. Она направлена на формирование 

профессиональных компетенций:  

Слайд 2. 
ПК 7.1 Выполнять подготовительные работы и сборочные операции при производстве сварочных работ 
ручной дуговой сваркой плавящимся покрытым электродом, ручной дуговой сваркой неплавящимся 

электродом в защитном газе, плазменной дуговой сваркой; 

ПК 7.5 Осуществлять контроль качества сварочных работ; 

Урок направлен на формирование общих компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

Сегодня на уроке мы с вами будем работать по следующему плану: 

 Слайд 3. 

3.План урока 

1.Повторение пройденного материала по теме "Сварочные электроды"; 

2.Изучение структуры условного обозначения сварочных электродов с одновременным выполнением 

практического задания; 

3.Заключительная часть урока; 

II. Актуализация и систематизация опорных знаний. 

Цели для преподавателя: 

-установить уровень усвоения знаний; 

-обобщить и закрепить знания; 

-определить ошибки и пробелы в знаниях; 

-развивать формы самоконтроля; 

Цели для обучающихся: 
-оформлять письменную работу в соответствии с предъявленными 

требованиями; 

- Проявлять самостоятельность и логическое мышление; 

Сейчас мы выполним технический диктант по пройденному материалу. Время выполнения 10 минут. 

Обучающиеся получают индивидуальные задания – тесты. У каждого на контрольном листке по 5 

вопросов. Вы в течении 10 минут должны ответить на эти вопросы письменно. Не забудьте заполнить 

бланк подписав свою работу. 

10 минут прошло.  

Обучающимся предлагается поменять листочки местами и выполнить взаимопроверку. если кто-то 

обнаружил ошибку у соседа, то ставит около неверного ответа знак "-" и выставляет оценку по системе: 
каждый верный ответ 1 балл. В конце написать свою фамилию. 

1 вариант 
1. Процесс перехода расплавленного 

2 вариант 

1. Углубление под дугой, заполненное жидким 
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-Выполнять самоанализ своей деятельности; электродного металла в сварочную ванну, что 

это? 

Перенос металла 
2. Назовите виды переноса электродного 

металла. 

Крупно – средне – и мелкокапельный. 

3. Какой вид переноса электродного металла 

характерен для РДС электродами с рутиловым и 

кислым покрытием? 

Среднекапельный 

4. Электроды с каким видом покрытия 

желательно использовать при изготовлении 

ответственных конструкций? 

Основным 
5. Какие элементы вводят в электродное 

покрытие для придания шву специальных 

свойств? 

Легирующие 

металлом что это? 

Сварочная ванна 

2. Какой вид переноса электродного металла 
характерен для РДС электродами с целлюлозным 

покрытием? 

Мелкокапельный 

3. Какой вид переноса электродного металла 

характерен для РДС электродами с основным 

покрытием? 

Крупнокапельный 

4. Электродами с каким покрытием не сваривают на 

переменном токе? 

Основным 

5. Какие элементы вводят в электродное покрытие 
для повышения пластичности обмазки? 

Пластификаторы 

III. Изложение нового материала. 

Цели для преподавателя: 

- обеспечить объяснение и изучение нового учебного материала, 

выполнение практических задач, направленных на его усвоение. 

- обеспечить восприятие, осмысление и первичное запоминание в 

изучении классификации покрытых электродов;  

- способствовать развитию познавательных способностей, 

обучающихся через метод проблемных практикоориентированных 

вопросов. 
Цели для обучающихся: 

- изучение классификации покрытых электродов; 

- изучение алгоритма чтения структуры покрытых электродов; 

- самостоятельно выполнять практическое задание по чтению марок 

покрытых электродов; 

 

Слайд 4.  

Приобретая в магазине пачку электродов, вы можете увидеть вот такую этикетку.  

Давайте вместе посмотрим какую информацию можно извлечь из этой этикетки? 

О: отвечают:  

Прокалку проводить не более трех раз после заводской прокалки. 

Слайд 5. 

Теперь познакомимся с маркировкой электрода, которая изображена была на этикетке.  

Запишем марку электрода себе в тетрадь и попробуем в течении нашего занятия ее прочитать. 

Откроем справочник сварщика на стр. 16 и 17. 

Числитель 

Слайд 6. 

Тип электрода 

Слайд 7. 

Марка электрода 

Слайд 8 – 10. 

Диаметр электрода 

Слайд 11 – 13. 

Назначение электрода 

Слайд 14 – 16. 

Покрытие электрода 

Слайд 17 – 19. 

Группа электрода по качеству 

Знаменатель  

Слайд 20. 
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Международное обозначение электрода 

Слайд 21. 

Характеристика наплавленного металла шва 

Слайд 22 – 24. 

Покрытие электрода 

Слайд 25 - 27. 

Пространственное положение электрода 

Слайд 28 – 29. 

Международное пространственное положение шва 

Слайд 30 – 33. 

Род и полярность тока 

Из курса электротехники какие рода тока вы знаете? 

Слайд 34. 

Нормативные документы 
Подводя итог сегодняшнего урока, хочу сказать, что цели, поставленные в начале урока, мы с вами 

достигли. Теперь мы знаем классификацию покрытых электродов по типам, маркам, покрытию, роду 

тока, назначению, пространственному положению шва.  

Надеюсь, что полученные знания помогут вам правильно подбирать марку электрода для сварки, что 

крайне важно в профессиональной деятельности и жизненно-практических ситуациях. 

IV. Оценочно-рефлексивный этап. 

Цели для преподавателя: 

- мобилизовать обучающихся на рефлексию результатов учебной 

деятельности; 

- оценить адекватность самооценки студентов оценке 

преподавателя; 

Цели для обучающихся: 

-иметь собственную оценку результатов урока в целом и своей 
учебной деятельности в частности; 

- проанализировать собственную учебную деятельность на уроке; 

Слайд 35. 

Студентам предлагаются вопросы для письменного ответа: 

1. Что было трудным для вас на занятии? 

2. Что помешало вам выполнить без ошибок практическую часть урока, если вы их допустили в ходе 

выполнения чтения марок покрытых электродов? 

3. Оцените свою работу на занятии по 5-бальной шкале? 

VI. Домашнее задание. 

Цели для преподавателя: 

- провести анализ и оценку успешности достижения цели урока, 

перспектив последующей работы; 

- поставить цели самостоятельной работы для обучающихся, что 

должны сделать обучающиеся в ходе выполнения домашнего 

задания. 

Цели для обучающихся: 

- уяснить цели и содержание домашнего задания; 

Слайд 36. 

Прочитать марки покрытых электродов. 

Э46-АНО-4—3,0 - УД2  

Е430(3) - АР26 

Э46-АНО-36—4,0- УД1 

Е43 -2 (3) - РЦ13 

Э46- МР-3 —3,0- УД2 

Е430(2) - Р23 

 


