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КАЧЕСТВА 2017-2018 учебного года состоялся открытый урок по 
дисциплине ОП.03 Материаловедение на тему «Сварочное 
производство». Урок провел Стадник Р.О., преподаватель технических 
дисциплин с 21 группой специальности 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства. 

Основной целью открытого урока стало изучение основных видов 
сварочных соединений и швов, изучение газовой и электродуговой сварки. 

Преподаватель четко поставил цель и задачи урока. Основное время 
урока отводилось на освоение нового материала. При изучении нового 
материала преподавателем использовалась презентация и большое 
количество различного оборудования и принадлежностей для 
электродуговой и газовой сварки, образцы сварочных соединений и швов. 

Была проведена первичная проверка усвоения теоретического 
материала в форме тестирования и фронтального опроса. 

Хорошим моментом занятия было закрепление изученного материала в 
сварочном цехе техникума, где студенты на практике закрепили полученные 
теоретические знания. 

В конце занятия была проведена рефлексия, студенты сами оценили 
свою деятельность на занятии. 

Высокая работоспособность обучающихся обеспечивалась сменой 
видов деятельности. На занятии были использованы различные методы 
обучения: словестные (беседа, лекция); иллюстративные (схемы); наглядные 
(мультимедийная презентация, демонстрация оборудования); практический 
(применение полученных знаний на практике). 

Высокий уровень занятия достигнут за счет квалифицированной 
профессионально-методической подготовки преподавателя, грамотного 
распределения учебного материала, доброжелательного стиля  ведения 
занятия, использования разнообразных методов и средств обучения. 



  
Организационный момент 

Стадник Р.О., преподаватель технических 
дисциплин. 

Актуализация знаний.  
Фронтальный опрос. 
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Изучение нового материала (лекция). Преподаватель демонстрирует студентам  

типы сварочных швов. 
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сварочное оборудование. 
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Первичная проверка понимания и 

усвоения новых знаний. Тестирование. 
Первичная проверка понимания и 

усвоения новых знаний. Тестирование. 

  
Первичное закрепление новых знаний  

в сварочном цехе. 
Дергунов Дмитрий, студент 21 группы специальности 
35.03.07 Механизация сельского хозяйства. 

Первичное закрепление новых знаний  
в сварочном цехе. 

Арне Александр, студент 21 группы специальности 
35.03.07 Механизация сельского хозяйства. 

 


