
Аннотация: данная методическая разработка содержит план и подробный 

сценарий учебного занятия ознакомления с новым материалом по учебной дисци-
плине «Технология сварки плавлением» с использованием кейс-технологии. Кейс-

технология позволяет более успешно (по сравнению с традиционной методикой 
обучения) развивать творческие способности и формировать способности уча-

щихся к анализу, самостоятельной разработке алгоритма принятия решения . Ис-
пользование практического кейса, обучающего самостоятельному определению 

проблем и путей их решения, повышает уровень мотивации учебной деятельности 
учащихся и активизирует их учебно-познавательную деятельность. Кроме того, 
развиваются навыки продуктивной работы в команде, активизируется инициатив-

ность и самостоятельность учащихся, готовность к плодотворной профессиональ-
ной деятельности. Данная методическая разработка может быть полезна препода-

вателям спецдисциплин в их педагогической деятельности.  
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План учебного занятия 

 
Учебная дисциплина - технология сварки плавлением 

 

Тема - классификация способов сварки  
 

Тип учебного занятия - комбинированное 
 

Вид учебного занятия - лекция с использованием кейс-технологии 
  

Преподаватель - Рощина Алеся Алексеевна 
  

Учебная группа - СП-337 
  

Дата - 06.02.2018 

 
Цели учебного занятия: 

 
- методическая - повышение уровня мотивации учебной деятельности уча-

щихся и активизация учебно-познавательной деятельности на основе использова-

ния практического кейса, обучающего самостоятельному определению проблем и 
путей их решений. 

- обучающая - дать определение сварки как процесса. Сформировать знания о 
сварке плавлением, давлением. Объяснить классификацию способов сварки ме-

таллов. 
- развивающая - создать условия для развития словесно-логической памяти, 

внимания, сосредоточенности, коммуникабельности.    
- воспитательная - оказать влияние на развитие ответственности, целенаправ-

ленности, требовательности; прививать интерес и любовь к будущей профессии. 
 

Междисциплинарные связи – «Физика», «Производство сварных кон-
струкций», «Механизация и автоматизация сварочного производства», «Охрана 
труда». 

Внутридисциплинарные связи – тема «Специальные методы сварки плав-
лением. Перспективы развития основных видов сварки плавлением». 

 
Учебно-методическая документация, средства обучения: мультиме-

дийная установка, презентация «Способы сварки плавлением», учебный кейс. 
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Технологическая карта учебного занятия 

 
Структура 

учебного 

занятия 

Методические решения Задачи преподавателя Вре-

мя, 

мин 

Методическое 

обеспечение 

Результат обучения 

1 Организа-

ционный 
этап 

1.1 Взаимное приветствие 

1.2 Проверка наличия учащихся на 
учебном занятии 
1.3 Проверка готовности учащихся к 

учебному занятию 

1 Приветствовать учащихся 

2 Заполнить журнал учебных 
занятий 
3 Проверить подготовлен-

ность учащихся к учебному 
занятию 

3 План учебного за-

нятия, календарно- 
тематический план, 
журнал учебных 

занятий 

Слушают, называют от-

сутствующих учащихся и 
причины их отсутствия.  

2 Проверка 

выполнения 
домашнего 

задания 

2.1 Беседа 

 
 

 

1 Установить правильность, 

полноту и осознанность вы-
полнения домашнего задания 

5 Вопросы беседы 

(приложение А) 
 

Правильные ответы уча-

щихся в соответствии с 
эталонами ответов 

(приложение А) 

3 Подготов-
ка к работе 
на основном 

этапе 

3.1 Сообщение темы учебного занятия, 
формулировка обучающей цели  
3.2 Фронтальная беседа, отражающая 

связь материала с жизнью и професси-
ональной деятельностью на основе со-

здания проблемной ситуации. 

1 Обеспечить мотивацию 
учащихся, принятие ими цели 
предстоящей деятельности  

2 Создать ориентировочную 
основу деятельности 

5 
 
 

 
 

 

 
 
 

  

Слушают, осмысливают 
 

 

 

4 Основной 
этап 

4.1 Изложение учебного материала  1 Обеспечить восприятие, 
осмысление и первичное за-

поминание учебного материа-
ла 

15 Презентация (при-
ложение В) 

Слушают преподавателя, 
осмысливают, анализи-

руют информацию, кон-
спектируют 

5 Этап за-
крепления, 

первичной 
проверки 

понимания 
новых зна-
ний  

5.1 Ознакомление с кейсом 
5.2 Изложение сути проблемы 

5.3 Работа учащихся в группах (анализ 
ситуации) 

5.4 Представление результатов анализа 
кейса и аргументация выбора, общая 
дискуссия 

1 Организовать деятельность 
учащихся по ознакомлению 

работе  с кейсом 
2 Анализировать результаты 

работы учащихся в группах. 
3 Выявить и устранить недо-
четы осмысления изученного 

материала, неверные пред-
ставления учащихся. 

50 Кейс (приложение 
Б) 

 

Знакомятся с материала-
ми кейса, работают в ма-

лых группах, выполняют 
задания кейса, ведут дис-

куссию, ищут решение 
проблемы. Обсуждают 
результаты 
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6 Этап под-

ведения ито-
гов учебного 

занятия 

7.1 Анализ работы учащихся на учеб-

ном занятии 
7.2 Выставление и комментирование 

отметок членам групп 
 
  

1 Дать качественную оценку 

работы группы и отдельных 
учащихся 

7 

 
 

Критерии оценки 

работы учащихся 
(приложение Г) 

Получают отметки и 

комментарии к ним 

7 Этап ин-

формирова-
ния о до-

машнем за-
дании 

6.1 Объяснение цели, содержания и 

способов выполнения домашнего за-
дания. 

1 Обеспечить понимание уча-

щимися цели, содержания и 
способов выполнения домаш-

него задания. 

2 Содержание до-

машнего задания 
(приложение Д) 

Слушают, осмысливают, 

записывают 

8 Этап ре-

флексии 

7.1 Рефлексия «Градусники»  

 
 
 

 
 

 

1 Организовать рефлексию 

учащихся по поводу мотива-
ции и деятельности, психо-
эмоционального состояния, 

взаимодействия с преподава-
телем и другими учащимися. 

3 Рефлексия «Гра-

дусники» (прило-
жение Е) 
 

 

Обдумывают, высказы-

вают свое мнение о ходе 
учебного занятия, о пси-
хологической атмосфере 

путем заполнения карто-
чек рефлексии 

Преподаватель                       А.А.Рощина  
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Приложение А   

 

Кейс 

Правила ведения дискуссии 

(для учащихся) 

 

1. Во время дискуссии не нарушайте доброжелательную атмосферу! 

2. Возражать лучше по формуле: «Да - но». Например: «Все это, конечно, 

так, но…», «Вы правы, но если взглянуть с другой стороны…», «Хотелось бы 

принять Ваш довод, но…» и т.д. 

3. Вопросы выступающим задавайте в корректной форме: «хотелось бы 

уточнить», «интересно узнать» и т.п. 

4. Уважайте точку зрения другого человека, стремитесь понять ее.  

5. Сосредоточьтесь на теме дискуссии, не перебивайте, следите за ходом 

мысли оппонента. 

6. Не высмеивайте и не унижайте участника дискуссии, не торжествуйте, 

если победили. 

7. Если проиграли, сохраняйте чувство собственного достоинства, побла-

годарите оппонента за полезный разговор. 

  

Методические рекомендации 

 

1 Прочитайте описание проблемной ситуации два раза: один раз, чтобы 

ознакомиться, второй раз, чтобы хорошо разобраться в фактах. 

2 Составьте список проблем, с которыми придется иметь дело.  

3 Внимательно прочтите и проанализируйте эту информацию, которую ис-

пользуют персонажи ситуации. 

4 Примените уже имеющиеся у Вас знания и полученную информацию к 

обозначенным проблемам и составьте основательный анализ имеющейся ситуа-

ции. 

5 Разработайте план выхода из сложившейся ситуации, пути решения про-

блем. 

6 Предложите свое решение членам группы. 

7 Обсудите в группе каждое решение. 

8 Определите критерии, по которым можно сделать вывод, что проблема 

решена. 

9 Выберите наиболее приемлемое решение. 

10 Подготовьте аргументы в защиту вашей точки зрения. 

11 Проконтролируйте собственный план действий, чтобы проверить, дей-

ствительно ли проблема рассмотрена со всех сторон. 



 6 

12 Если это необходимо, подготовьте иллюстративный материал: рисунки, 

схемы, таблицы и др. 

Вот ситуация… 

 

Молодой человек приехал в автосервис на машине, которая явно нуждалась в 

ремонте. 

Автовладелец: 

- О!!! Приветули, есть вопросец! Машина японская, 12 лет, покраска качествен-

ная, без нареканий, кроме :( 

1) над лобовым вспучилась краска и видимо уже сквозная коррозия пятнами по 

10-20-30 мм. 

2) плюс у люка во всю его ширину на вертикальной  торцевой поверхности кры-

ши полоса той же гадости. 

- Те, кто делают хорошо (всех, конечно, я не знаю) говорят "менять крышу, ина-

че не дадим гарантии даже на месяц, так как «около сварных швов коррозия 

намного быстрее». 

- Менять крышу не хочется - дорого и работы слишком много, проще кузов це-

ликом. Плюс непонятно - если вырезать плохие куски, вварить новые, зачистить, 

загрунтовать, покрасить - ну как начнется коррозия под герметичным новым 

слоем краски? Правду ли они говорят? Или просто хотят больше денег, за мень-

ше работы? Подскажите мне способ сварки, который стоит использовать и поря-

док проведения ремонтных работ. 
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 Задания   

 

1 Определите тему кейса 

2 Определите главных персонажей ситуации и дайте характеристику каждому из 

них 

3 Сформулируйте проблему или проблемы кейса 

4 Определите критерии, по которым можно сделать вывод, что проблема решена 

5 Определите пути выхода из сложившейся ситуации 
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Приложение Б 

 

Учебная презентация  
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Приложение В 

 

Критерии оценки работы учащихся 

 
№ 

п/п 

Наименование критерия Количест-

во 

баллов 

Группа 

№ 1 

Группа 

№ 2 

Группа 

№ 3 

1. Краткость и четкость изложения пробле-

мы 

10    

2. Полнота характеристики персонажей си-
туации 

5    

3. Точность критериев решения проблемы 10    

4. Профессиональность, грамотность реше-

ния проблемы 

10    

5. Новизна и неординарность решения про-
блемы 

10    

6. Качество графической части оформления 

решения проблемы 

5    

7. Активность работы всех членов группы 10    

8. Этика ведения дискуссии 10    

9 Нарушение правил ведения дискуссии, 
некорректность поведения членов группы 

и т.д. 

-5    
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Приложение Г 
Рефлексия  «Градусники» 

 

Назначение Оснащение Время 

Анализ  взаимосвязи  между ха-

рактером и результатами деятель-
ности   

Плакат с изображением темпера-

турных шкал (рисунок), магниты 
или скотч 

2-3 

мин. 

 
Педагог закрепляет на доске плакат с изображением двух шкал (рисунок 

1), на которых участники должны отметить свои оценки собственной активности 

в процессе занятия и сложность изученного материала.  
  

 
 

 
 

        
 

 
Рисунок  – Плакат  

 
 
 

Рисунок 1 - Метод «Градусники» 
 

Учасники одновременно подходят к доске и ставят карандашом пометки 
на соответствующем уровне шкалы. Удобство данного метода в том, что общую 

оценку видно сразу по расположению пометок на плакате, дополнительной об-
работки результатов не требуется. После того, как все учасники сделали свои 

пометки на градусниках, педагог проводит анализ взаимосвязи получившегося 
соотношения оценок. 

 
 

 
 

Моя активность 

 

Горел на уроке                    

                                             

Старался 

 

Ни холодно, ни 

жарко 

 

Пропадал интерес  

 

Не давали спать 

  

Сложность материала 

 

Сойти с ума 

 

 Нормально 

 

 Так себе 

 

 Надо переварить  

 

 Легко и просто 


