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Понятие «компетенция» как педагогическая проблема является сравнительно новым. В научной 

литературе выделены следующие существенные признаки компетенций:  

 
         1. Понятие  «компетенция»  относится к  области  умений, а не знаний. 

         Компетенция – это то, что порождает умение, действие. 

 

        2. Компетенция формируется в результате  осознанной  деятельности. 

        Для того чтобы стать генератором компетенций, деятельность должна приобрести смысл  

для учащихся, стать осознанной деятельностью. 

 

         3. Приобретение компетенций зависит от активности  обучаемых. 

Для приобретения  компетенций  учащийся должен стать субъектом  данной  осознанной  

деятельности. 

 

            4. Компетенция развивается, обогащается, расширяется или укрепляется, 

отталкиваясь от начального уровня. 

 

            Быть компетентным значит обладать  определенным уровнем  мастерства, совершенства 

владения  деятельностью. 

 

            5. Все исследователи, изучавшие природу компетенции, отмечают ее 

многосторонний, разноплановый и системный характер. 



Реализуя цели проектного обучения, создаются такие педагогические условия, при которых 

обучающиеся:  

 

•самостоятельно ищут необходимые знания из разных информационных источников – (ОК4. 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач); 

•пользоваться приобретенными знаниями для решения нужных им задач – (ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем); 

 

•развивать исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, 

наблюдения, проведения эксперимента, анализа) – (ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы); 

 

•вести профессиональную деятельность с учетом экологической безопасности – (ОК 7. 

Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности); 

 

•учатся совместному труду (ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами). 



Работу над проектом делю на несколько этапов:  
1.Подготовка.  

2.Планирование.  

3.Исследование.  

4.Результаты или выводы.  

5. Представление или отчет.  

6. Оценка результатов и процесса. 

 

     Проекты классифицируют следующим образом: 
Проблемно-реферативные проекты 

 

Экспериментальные проекты 

 

Натуралистические проекты и описательные проекты 

 

Исследовательские проекты 

 

 

  

 

                                                                                                
 
 
 



Проекты традиционно подразделяют по следующим признакам: 
  
 монопроект (в рамках одной области знания), межпредметный 
проект;  
 индивидуальные, групповые, коллективные проекты;  
 мини-проекты, краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные 
проекты.  
К показателям успешности проекта можно отнести следующее:  
 качество усвоения студентами программы;  
 сформированность потребности в продолжении образования;  
 сформированность способности к самостоятельному 
осуществлению учебной деятельности;  
 уровень интеллектуальных достижений студентов;  
 конкурентоспособность знаний студентов;  
 мотивация студентов на сотрудничество в учебном процессе;  
 демократизация взаимоотношений между преподавателем и 
студентом.  



   1.2   План проведения итогового занятия по защите проектов 
Основные действующие лица: 

1.Преподаватель задает проблему: « Дефекты сварных швов» 

(Приложение№1,Слайды№1-№9) 

2.Докладчик –специалист проектного бюро  №1. Защита проекта:  

«Радиационная дефектоскопия, преимущества и недостатки»(Приложение 

№2, Слайды№10-№13) 

Содокладчик-специалист проектного бюро  №1 Показ через негатоскоп 

рентгеновских снимков сварных швов с их расшифровкой. 

     3. Докладчик-специалист проектного бюро  №2: Защита проекта                          

« Ультрозвуковая дефектоскопия, преимущества и недостатки»(Приложение 

№3, Слайды №14-№17) 

      Содокладчик- специалист проектного бюро  №2. Показ  пъезоискателей, 

эталонных образцов, работы УЗД. 

    4.  Докладчик-специалист проектного бюро  №  3: Защита проекта                          

«Магнитная дефектоскопия преимущества и недостатки,»(Приложение № 4, 

Слайды № 18-№21) 

    Содокладчик- специалист проектного бюро  №3 Показ работы ПМД на 

образцах с дефектами. 

   5. Приглашенные  эксперты: инженер дефектоскопист 

ООО»Металлсервис», преподаватели сварочных дисциплин. 



Место урока в системе уроков 

данного раздела:                            

      Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Тип урока:  Защита проектов 

Основные термины и 

понятия:  

 Глоссарий(Приложение №5) 

Метапредметные связи:    Физика; Материаловедение; 

Технология электрической 

сварки плавлением; Охрана 

труда; Производство сварных 

конструкций. 



  

                      Организационная структура урока 

Этап урока Форма/приемы Деятельность 

преподавателя 

Деятелсть 

учащихся 

     Ресурс 



Неразрушающие методы контроля 



 Дефекты сварных швов и соединений, выполненных сваркой 
плавлением, возникают из-за нарушения требований 
нормативных документов к подготовке, сборке и сварке 
соединяемых узлов, механической и термической обработке 
сварных швов и самой конструкции, к сварочным материалам. 

 Дефекты сварных соединений могут классифицироваться по 
различным признакам: форме, размеру, размещению в сварном 
шве, причинам образования, степени опасности и т. д. Наиболее 
известной является классификация дефектов, рекомендованная 
межгосударственным стандартом ГОСТ 30242-97 «Дефекты 
соединений при сварке металлов плавлением. 
Классификация, обозначения и определения». Согласно 
этому стандарту дефекты сварных соединений подразделяются 
на шесть групп: 

 



 Все дефекты, не включенные в группы 1–5 
(ГОСТ 30242-97), относятся к прочим 
дефектам (600): 

 местное повреждение металла из-за 
случайного зажигания дуги (601);  

 брызги металла (602);  
 поверхностные задиры (603) – повреждения 

поверхности из-за удаления временно 
приваренного приспособления;  

 утонение металла (606)  
 и др.  

 



Неразрушающий метод контроля 



 Магнитные методы контроля основаны на 
принципе использования магнитного рассеяния, 
возникающего над дефектом при 
намагничивании контролируемого изделия. 
Например, если сварной шов не имеет 
дефектов, то магнитные силовые линии по 
сечению шва распределяются равномерно. При 
наличии дефекта в шве вследствие меньшей 
магнитной проницаемости дефекта магнитный 
силовой поток будет огибать дефект, создавая 
магнитные потоки рассеяния.  

 



а - без дефекта; б - с 
дефектом  



 В соответствии с ГОСТ 18353-79 в 
зависимости от способа регистрации 
потоков рассеяния различают три 
магнитных метода контроля: 
магнитопорошковый, индукционный, 
магнитографический.  
Наиболее распространен 
магнитопорошковый метод или 
магнитопорошковая дефектоскопия (МПД).  
 



Неразрушающий метод контроля 



 Радиографический метод контроля сварных соединений 
предусматривает использование рентгеновского гамма-
излучения и радиографической пленки для выявления 
различных дефектов (ГОСТ 3242-79). Данный метод, 
обладая определенными достоинствами и недостаткам, 
нашел широкое применение в промышленности. 
Рентгеновские лучи и гамма-лучи обладают ценными 
свойствами: способны проходить через непрозрачные 
предметы (металлы); действуют на фотопленку 
(рентгеновскую пленку); способны вызвать свечение 
(флюоресценцию) некоторых химических элементов, 
что используется при применении усиливающих экранов 
во время просвечивания сварных швов.  



 Источником рентгеновских лучей служит 
рентгеновская трубка. Пучок лучей 
направляется на сварное соединение 
перпендикулярно оси шва. С другой стороны 
шва устанавливают светонепроницаемую 
кассету, в которой находятся рентгеновская 
пленка и два экрана, усиливающие 
изображение. Дефектные места шва - газовые 
поры, шлаковые включения, трещины и другие 
- в меньшей степени снижают интенсивность 
проникающих лучей, чем сплошной металл. 
Степень засвечивания пленки будет больше в 
местах расположения дефектов.  
 



Схема просвечивания 
рентгеновскими лучами 
: 1 - рентгеновская трубка; 2 - 
кассета; 3 - фотопленка; 4 - экраны.  
 



Неразрушающий метод контроля 



 Данный метод относится к акустическому 
виду неразрушающего контроля (ГОСТ 3242- 
79), применяется при толщине металла шва 
не менее 4 мм. Он основан на 
использовании ультразвуковых волн, 
представляющих собой упругие колебания 
материальной среды с частотой выше 0,5-
0,25 МГц (выше той, которую способны 
воспринимать слуховые органы человека).  



 В этом методе контроля (ГОСТ 14782-86) 
используется способность ультразвуковых 
волн отражаться от границы раздела двух 
сред, обладающих разными акустическими 
свойствами. Когда при прохождении через 
сварной шов ультразвуковые волны встречают 
на своем пути дефекты (трещины, поры, 
шлаковые включения, расслоения и т. д.), 
они отражаются от границы раздела металл-
дефект и могут быть зафиксированы при 
помощи специального ультразвукового 
дефектоскопа. 



 Различают три основных метода 
ультразвуковой дефектоскопии: теневой, 
зеркально- теневой и эхо-метод. Для 
контроля сварных соединений наиболее 
широкое применение получил эхо-метод, 
при котором признаком обнаружения 
дефекта является прием искателем эхо-
импульса от самого дефекта.  

 



  у 66% студентов в ходе работы над 
проектом повысилась самооценка;  
 68% активно участвовали в работе над 
проектом;  
 82% оценили занятие, посвященное 
защите проектов, на отлично;  
 77% студентов считают, что такие занятия 
повышают интерес к профессии.  
 



Опрос показал, что 

  

 88% студентов считают, что данное занятие способствовало формированию 

компетенции ОК8 «Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации»; 

  

 84% говорят о формировании компетенций ОК2. «Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество» и ОК4 

«Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития»;  

 

 82% - о формировании компетенции ОК5 «Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий».  




