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 Пояснительная записка    Методическая разработка поможет преподавателям по профессиональному модулю ПМ.06 «Выполнение электрогазосварочных операций»     провести урок «конкурс-викторина по сварке». Слово «викторина» появилось в 1928-х г. в журнале «Огонёк». Известный советский журналист и писатель Михаил Кольцов так озаглавил подборки, включающие в себя вопросы, шарады, ребусы и т. п. Готовил эту развлекательную полосу некто Виктор Микулин, сотрудник журнала. От имени Виктор и последних букв фамилии и сложилось слово «викторина». Впоследствии нашли связь этого слова со словом «победа». Виктор — лат. победитель.  Урок контроля знаний, рассчитан на один час. При проведении урока использовались технологии: группового обучения, применения ИКТ. Викторина проводится между двумя группами 1 и 2 курса по профессии судостроитель-судоремонтник. Группы соревнуются между собой, отвечая на вопросы, разгадывая ребусы, решая кроссворды и другие задачи по профессиональному модулю ПМ.06 «Выполнение электрогазосварочных операций». Участвуя в викторине, обучающиеся вспоминают, закрепляют  знания, полученные в процессе обучения, развивают логическое мышление по сварке.  Вопросы в викторине составлены по степени возрастания сложности. Вопросы представлены в виде вопросов, коротких стихотворений, ребусов, кроссвордов, схем, картинок на логическое мышление, синквейнов.                     



   Тема: «Конкурс – викторина по сварке» (слайд 1)  Цели: Обучающиеся смогут проверить знания по ручной дуговой сварке, выявить победителя конкурса. Задачи урока: 1. Коллегиально ответить на все вопросы, записать их на лист. 2. Сравнить свои ответы с правильными ответами. Выявить группу-победителя.  Тип занятия: контроля знаний (технологии: группового обучения, применения ИКТ) Форма занятия: Урок Материально-техническое обеспечение:  интерактивная доска, презентация. Ватманы, фломастеры, кроссворды, схемы сварочной цепи.  Понятия и термины: дуга, полярность, электрод, источник питания сварочной дуги, горелка, светофильтр и др.  Осваиваемые ПК, ОК: ПК.6.1, ПК.6.2, ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.6  Ход викторины  1. Организационная часть: проверка посещаемости. Сегодня мы работаем в группах. Вы должны выбрать лидера группы, который отвечает за дисциплину, работу группы и отмечает работу каждого в группе. Придумайте название команды. Обучающиеся выбирают лидера.  Название 1й команды 1 курса «Рейнджер», название 2й группы 2 курса «Скат».  Каждой команде выдаются лист ватмана, черновики, маркеры для решения вопросов викторины.  Целеполагание, актуализация. На экране 1 слайд.  Скажите, пожалуйста, какие цели вы должны достигнуть на этом конкурсе? 1 команда – цель: Победить. 2 команда – цель: Не проиграть. Начинаем нашу викторину. При появлении вопроса на экране, группе дается время на обдумывание и на запись ответа на вопрос на ватмане. 2. Основная часть  Задания по конкурсу викторине  1. (слайд 2) 1 этап - исторический 



2. (слайд 3)1.Этому изобретателю принадлежат такие изобретения, как машинка для приготовления мороженого, сеялка в разброс, пароход, переходящий мели,  самодвижущаяся сухопутная мина, способ электрического паяния «Электрогефест» и еще около 200 разных и необычных изобретений  Это:  А. Доливо-Добровольский Б.  Бенардос В.  Петров. 3. (слайд 4) 2.Этот русский ученый-естествоиспытатель, литератор, историк, художник был сыном помора, а выдал себя за дворянина, чтобы поступить в Московскую Славяно-греко-латинскую академию. Среди его многочисленных научных трудов есть работа по исследованию атмосферного электричества. Это: А.  Менделеев Б.  Рихман В.  Ломоносов 4. (слайд 5) 3.Судьба этого выдающегося соотечественника весьма трагична. Выступая против засилья иностранцев в русской  Академии наук, он в знак протеста не пришел на похороны Александра I, за что был уволен из Медико-Хирургической академии; его труды были запрещены к печатанию. После смерти ученого в 1834 г. его имя было предано забвению почти в течение полувека. После его смерти не нашлось ни одного его портрета, и,  тем не менее, сегодня мы его знаем как первооткрывателя электрической дуги.  Это:  А.  Славянов Б.  Бенардос В.  Петров 5. (слайд 6) 4.Этому горному инженеру, ученому электрофизику мы обязаны знаменитой датой 18 октября – днем сварки. В этот день в 1888г. прошли государственные испытания сварки коленчатого вала паровой машины. Это: А. Славянов Б.  Патон В.  Назаров 6. (слайд 7) 5.Среди танкистов, получивших боевые машины на заводах, существовала легенда о том, что перед тем как отправить на фронт танк, седоусый профессор-академик института сварки,  выстукивает молоточком и выслушивает каждый танк. И если уж он дает «добро»,  за машину можно не беспокоиться – снаряд не пробьет ее броню. Это:  А.  Чудинов Б.   Патон В.   Хренов 



(слайд 8) 2 этап – знания 6. (слайд 9) Выскажите свою версию: откуда появилось название «СВАРКА»? 7. (слайд 10) Отгадайте ребус и получите ответ  на предыдущий вопрос  8. (слайд 11) Разряд электрического тока между двумя электродами в среде ионизированного газа называется…  9. (слайд 12) Определите полярность:  10. (слайд 13) Прямую полярность дает электрод, Когда он имеет названье … 11. Плюс послать на электрод действие занятное,  Поменяется в итоге полярность на.... 12. (слайд 14) Ночью сварщик горько плачет: В его глаз пробрался... 13. Очень сильно болят глазки  Не успел надеть он … 



       15. (слайд 15) Чтобы глазки не болели, надо в маске проверить 16. (слайд 16)  Какой электромагнитный аппарат здесь зашифрован? 17.  (слайд 17) Электродом можно варить только на переменном токе. Выберите источник питания:  а) ТД 315,  б) ВД315,  в) ПДГ317 18. Выберите источник питания сварочной дуги постоянного тока: а) РБ200, б) ТД302, в) ВД315 19 (слайд 18)  20 (слайд 18)  21 (слайд 19)  

14. 



 22.(слайд 20) Какие из этих баллонов нужны для газовой сварки? 
  23. (слайд 21) Назовите ГОСТ на ручную дуговую сварку.   24. (слайд 22) При сварке вертикальным швом, ток надо уменьшать или увеличивать? 25.( слайд 23) Трансформатор преобразует  ток или напряжение? 26.(слайд 24) Выпрямитель – источник питания постоянного или переменного тока? 27. (слайд 25) Диаметр электрода выбирается по покрытию или по металлической части? 28. (слайд 26) Как подключиться к трансформатору, чтобы получилась обратная полярность? 29. (слайд 27) Что больше: напряжение холостого хода ИП или рабочее напряжение? 30. (слайд 28) Что является принадлежностью сварщика? 31. (слайд 29) Кто впервые выполнил сварку в космосе? 32 (слайд 30)   



По горизонтали: 1. сварное соединение , при котором торцы деталей соединяются сваркой 2. сварное соединение, при котором плоскости двух деталей соединяются с перехлестом По вертикали: 3. расстояние между кромками деталей перед сваркой 4. сварное соединение, при котором кромки деталей устанавливаются по углом друг к другу 5. шов, выполненный с одной стороны 6. размер шва по высоте в тавровом соединении  33. (слайд 31) Глядя на это условное обозначение, попробуйте ответить на вопросы и обосновать свои ответы: 1. Какой вид сварки используется     в данном случае? 2. Что зашифровано под этим условным обозначением? 3. Какой прочности должен быть сварной шов? 4. Какие стали свариваются? 5. Какой источник питания должен использоваться при сварке? 6. Какие по ответственности конструкции свариваются? 7. Какой толщины должен быть свариваемый металл? 8. Можно ли в данном случае         



варить потолочным швом? 9. Каковы режимы сварки? 10. Предположительно сколько серы и фосфора должно быть в сварном шве?    (слайд 32) 3 этап- Сварочная цепь   34. (слайд 33)  
 34Б. (слайд 34)  



 35. ( слайд 35) Расшифровать это условное обозначение  1.а)__________________________________б)__________________________________2.____________________________________________________________________________________________________________________________ 3. С-__________________________Н-_______________________У-________ Т-___________________________ 4.___________________________5.___________________________6.а____________________________б)_________________________________________ 7.___________________8.а)__________________________б)_______________ 9._________________________________________________________________  (слайд 36) 4 этап – лирика Придумайте синквейн для слова: 1 группа – дуга 2 группа – электрод  



 например,  для  слова сварщик 1. Сварщик 2. сильный, терпеливый 3. зажигает, плавит, варит 4. прочный металл подчиняется ему 5. Специалист  (слайд 37) Ответы Ответы на вопросы: 1.Бенардос Н.Н.-А   2. Ломоносов М.В.-В 3. Петров В.В.-В 4. Славянов Н.Г.-А 5. Патон Е.О.-Б 6. Бог – покровитель кузнецов 7. Сварог 8. Дуга 9. Обратная 10. Катод 11. Обратную 12. Зайчик 13. Маску 14. Защитная маска 15. Светофильтр 16. Трансформатор 17. А – ТД-315 18. В – ВД-315 19. Прихватка – это короткий шов 20. Электрод 21. Горелка 22. Кислород-9, ацетилен -3 



23. ГОСТ5264-80 24. Уменьшать 25. Напряжение 26. Постоянного 27. Металлической 28. Никак 29. Холостого хода 30. Сварочная маска 31. Джанибеков и Савицкая 32. По горизонтали: 1. Стыковое,  2. Нахлесточное По вертикали: 3. зазор, 4- угловое, 5- односторонний, 6 – катет 33. 1-РДС, 2- электрод, 3-420МПа, 4-углерод, 5-постоянного тока, 6-ответственная, 7-от 3 -4 мм, 8-да,  9- I=90-100A, U=24B, 10-мало. 
 

 



слайд 41 Глядя на эту веселую картинку, найдите ошибки, которые недопустимы при сварке. 
  3. Подведение итогов: Ватманы с ответами команд вывешиваются на доску и сравниваются с ответами на экране. По результатам 1 команда «Рейнджер» получила 23 балла 2я команда «Скат» получила 25 баллов. Победитель – команда 2 курса гр. СК-21 «Скат»   



        

Команда «Скат» Команда «Рейнджер» 



   Подведение итогов 23:25 в пользу команды «Скат» 


