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Пояснительная записка 

Методическая разработка урока по теме «Правила безопасности при сварке» 

представлена в номинации «Общеобразовательные дисциплины», учебная дисциплина 

«Иностранный язык (английский)» для специальности «Сварочное производство». 

Целью освоения дисциплины является: способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка на 

профессиональные и повседневные темы. Развитие и воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка.  

Организация и проведение уроков иностранного языка в интерактивной форме на 

основе профессиональных сведений будет способствовать формированию умений: 

- вести диалог в ситуациях профессионального общения; 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на иностранном языке в 

различных ситуациях профессионального общения; 

- читать чертежи и техническую документацию на иностранном языке; 

- называть на иностранном языке инструменты, оборудование, оснастку, 

приспособления, используемые при выполнении профессиональной деятельности;  

- применять профессионально-ориентированную лексику иностранного языка при 

выполнении профессиональной деятельности; 

- устанавливать межличностное общение между участниками движения WorldSkills 

International (WSI) разных стран; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную профессионально-

ориентированную речь, пополнять словарный запас. 

Методическая  разработка урока «Правила безопасности при сварке»  составлена по 

одному из разделов программы «Профессиональная подготовка» в соответствии с ФГОС в 

рамках реализации комплексного проекта подготовки кадров по 50 наиболее востребованных 

на рынке труда, новым и перспективным профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования. Компетенция «Сварочные технологии» является одной из 

самых массовых в чемпионатном движении WSI. Технике безопасности при проведении 

сварочных работ уделяется большое внимание, как на производстве, так и на чемпионатах и 

Демонстрационном экзамене WorldSkills Russia. 
Актуальность методической разработки заключается в преподавание навыков устной, 

письменной речи и чтения по специальности на английском языке с использованием 

активных методов в образовательном процессе. Это приводит к эффективному овладению 

коммуникативными и профессиональными  компетенциями. Стремясь идти в ногу со 

временем, в уроке используется профессиональный английский, учитываются требования 

международных конкурсов профессионального мастерства. Моделирование ситуации, 

близкой к будущей профессиональной деятельности,  способствует формированию навыков 

организации групповой работы, приобретению практических умений для успешной работы в 

условиях реального производства. 

Методическая разработка урока иллюстрирует использование технологии модерации, 

которая позволяет органично встраивать активные методы обучения (АМО) в каждый этап 

урока. Данная технология помогает добиваться эффективности и качества образовательного 

процесса в получение запланированных результатов. В основу технологии, положены 

следующие ключевые принципы: структурированнось, системность, комплексность и 

прозрачность.  

В ходе подготовки представленной работы была выбрана тема урока «Правила 

безопасности при сварке», как наиболее важная для профессий и специальностей 

технической направленности. В сценарии урока реализованы следующие этапы, присущие 

технологии модерации: инициация, погружение в тему, формирование ожиданий, 

интерактивный практикум, проработка содержания темы, подведение итогов урока. На 

каждом их этих этапов использованы активные методы обучения, преимущественно 
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авторские. Благодаря использованным методам, удалось добиться вовлечения всех 

обучающихся в учебный процесс. Использование технологии модерации, помогло 

обеспечить целостность образовательного процесса. В ходе работы были реализованы 

следующие фазы, являющиеся отличительными признаками технологии модерации: 

интеракция, коммуникация, визуализация, мотивация, мониторинг образовательного 

процесса и рефлексия. Для того чтобы, все студенты участвовали в работе, была 

организована комфортная творческая обстановка, для усиления мотивации использовался 

соревновательный момент - командная работа обучающихся.  

Предлагаемый урок разработан для овладения компетенцией WorldSkills International 

Welding (Сварочные технологии). Данная интерактивная форма организации работы дала 

возможность более тесного общения преподавателя и студентов. Студенты закрепили 

профессиональные термины, повторили правила техники безопасности. Это дало им 

возможность приобрести универсальные навыки и готовность к их практическому 

применению. В связи с тем, что они работали в сотрудничестве, возникли общие интересы и 

мотивация к дальнейшему освоению английского языка в профессии. Приобретенный опыт, 

показал перспективы дальнейшего профессионального роста, а также дал дополнительный 

стимул к изучению дисциплины «английский язык». 

Урок проводился в группе 3 курса. Количество обучающихся в подгруппе - 12 

человек. В группе наблюдается хорошая качественная (80%) и абсолютная успеваемость 

(100%). Группа участвует во всех образовательных, социальных и спортивных 

мероприятиях. В группе обучаются студенты с повышенной мотивацией к 

профессиональному самоопределению, личностному и профессиональному росту. 

Обучающиеся заинтересованы в качестве своей профессиональной подготовки. Группа 

характеризуется как команда будущих специалистов, заинтересованных в  достижении 

общего результата.  

Студенты данной специальности являются постоянными участниками  Региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» Томская область. Участвуют в организации 

презентационной площадки по своей компетенции, выступают в качестве волонтеров на 

конкурсной площадке. Студент данной группы стал призером чемпионата, сейчас готовится 

к отборочному этапу Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia), который пройдет весной 2019 года. 

Условия реализации материала предлагаемого урока универсальны, так как тема 

техники безопасности одна из ключевых в подготовке практически всех специальностей и 

профессий технического профиля. Поэтому могут быть использованы широким кругом 

преподавателей профессиональной школы, как один из примеров использования технологии 

модерации.  
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Специальность: Сварочное производствo 

Дисциплина: иностранный язык (английский) 

Тема программы: Профессиональная подготовка 

Тема урока: Правила безопасности при сварке "Safety Rules In Welding" 

Цель урока: создать условия для практического использования и усвоения 

профессиональной лексики 

Задачи урока: 

Создать условия для: 

 обобщение единичных знаний в систему; 

 активации профессиональных терминов; 

 совершенствования навыков работы с текстом с детальным пониманием 

содержания, аудирования, монологической речи. 

Содействовать развитию:  

 коммуникативных навыков; 

 навыков самостоятельной работы; 

 навыков публичных выступлений. 

Способствовать воспитанию: 

 интереса к изучению иностранного языка в будущей профессии; 

 профессиональной культуры. 

Формируемые общие компетенции: 

ОК.1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

Междисциплинарные связи: УД «Охрана труда», МДК «Технология сварочных работ» 

Тип урока: комбинированный  

Вид урока: интерактивный практикум 

Методы обучения: активные, практические.  

Формы организации: фронтальная, парная, групповая. 

Используемая технология: технология модерации 

Материально-техническое обеспечение: 

Оборудование: ПК, мультимедияпроектор, экран; 

Демонстрационные материалы: презентация MS PowerPoint «Правила безопасности 

при сварке», видеоролик «10 советов по безопасности при сварке», аудиозапись 

«Техника безопасности при проведении сварочных работ; 

Дидактический материал: задания, тексты (приложение 1, 3), таблица для 

закрепления материала (приложение 2), карточки «Средства защиты», «Спецодежда», 

цветные стикеры. 

Время проведения: 90 мин 
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План урока 

1. Инициация – 8 мин 

1.1 Определение темы - АМО «Диаграмма Венна» 

1.2 Постановка целей и задач урока 

1.3 Реализация мотивационного компонента - просмотр видеоролика «10 советов по 

безопасности при сварке» 

2. Погружение в тему– 10 мин 

2.1 Актуализация опорных знаний - АМО «Черная дыра» 

3. Формирование ожиданий – 7 мин 

3.1 Деление на команды - АМО «Снежная битва» 

3.2 Определение правил соревнования 

4. Интерактивный практикум (интеллектуальное состязание) – 20 мин 

4.1 Закрепление навыков аудирования с извлечением необходимой информации - 

АМО «Найди пару» 

4.3 Активизация лексики - АМО «Приведи в порядок». 

5. Проработка содержания темы - 35 мин  
5.1Упражнения в монологической речи в ходе демонстрации презентаций 

5.2. Отработка профессиональной лексики - АМО «Внимание - опасность» 

5.3 Работа с текстом "Возможные опасности при проведении сварочных работ" 

5.4 Закрепление материала - АМО «Разложи по полочкам» 

6. Подведение итогов занятия - 10 мин 

6.1 Определение команды победителей - АМО «Комплект «PPE» 

6.3 Рефлексия  

 

Ход урока 

 

1. Инициация  

Преподаватель английского языка, используя АМО «Диаграмма Венна» предлагает 

студентам определить тему урока:  

- Что объединяет понятия: индивидуальные средства защиты, опасности сварочных 

работ, сварочные компетенции, сварочное оборудование?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Совершенно верно, правила безопасности занимают важное место в 

профессиональной деятельности сварщика. Соблюдение норм и правил оценивается при 

проведении Чемпионатов WSI Welding  (Сварочные технологии)  и в ходе 

демонстрационного экзамена по компетенции «Сварочные технологии».   

Преподаватель предлагает посмотреть видеоролик «10 Safety Tips in Welding».  

SAFETY 

RULES 

WELDING 

SKILLS  

WELDING 
HAZARDS 

WELDING 
EQUIPMENT 

PPE 
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Далее следует постановки целей и задач занятия.  

2. Погружение в тему  

Реализуя АМО «Черная дыра» преподаватель выдает обучающимся карточки-

задания «Индивидуальный комплект средств защиты (PPE), превентивные меры защиты» и 

предлагает заполнить недостающую информацию в пробелы.  

Обучающиеся работают в парах: один зачитывает предложение, второй переводит, 

остальные должны заполнить пробелы. 

3. Формирование ожиданий  

Формирование команд происходит с использованием АМО «Снежная битва». Двум 

обучающимся выдаются импровизированные снежки, которые они по очереди 

перекидывают одногруппникам, набирая команду. Последние обучающиеся разворачивают 

бумажный снежок и зачитывают название команды:  

 

 
Электрод 

 
Резак 

 

Затем преподаватель объясняет правила предстоящего турнира:  

- Командам предстоит выполнить ряд заданий. Команда, которая быстрее и правильнее 

справляется, получает карточки «Средство защиты» (приложение 1). 

- Ваша цель собрать как можно больше «средств», с тем, чтобы к концу урока собрать 

максимальный комплект «PPE» 

- Желаю всем удачи!  

4. Интерактивный практикум в виде соревнования между двумя командами.  

Прослушивание аудиозаписи инженера по ТБ «Основные опасности и меры  

предупреждения».  

Практическая отработка слов и выражений реализуется с использованием АМО 

 «Найди пару». Метод заключается в сопоставление предупреждающих надписей об 

опасности с их переводом (цифры и буквы), сопоставление каждой опасности с 

профилактическими мерами (приложение 2). 

  Активизация лексики по теме  «Правила безопасности при сварке» происходит при 

помощи АМО «Приведи в порядок». Обучающимся предлагается восстановить 

правильную последовательность выражений, встречающихся в аудиозаписи. 

За каждый правильный ответ, команда, получает дополнительную карточку.
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5.    Проработка содержания  темы  
Студенты демонстрируют подготовленные заранее презентации, демонстрируя 

навыки чтения, говорения и монологической речи.   

Отработка профессиональной лексики реализуется посредством  АМО «Внимание 

- опасность». На слайдах встречаются символы и надписи, предупреждающие об 

опасности, участники команд должны их пояснить. За правильное объяснение символа, 

надписи, опасности и превентивной меры участники турнира получают карточку.  

Далее следует чтение текста об опасностях при сварочных работах с извлечением 

необходимой информации.  

Закрепление учебного материала организуется с помощью АМО «Разложи по 

полочкам». Это заполнение таблицы терминами средств защиты, частей тела, рисков и 

превентивных мер (приложение 3). 

6. Подведение итогов занятия.  

Определение победителей производится посредством АМО «Комплект PPE».  В 

течение всего урока обучающиеся собирали карточки с изображениями средства защиты. 

На этом этапе определяется команда, собравшая наиболее полный комплект, которая и 

становится лидером турнира.  

Заключительное слово преподавателя. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 

Список литературы 

 

1. Агеева Е.Ф. Английский язык для сварщиков=English for Welders:учебник для 

студ.учреждений сред. проф. образования/ – М.: Издательский центр «Академия»2018. - 

240 с. 

2. Lewis Lansford and D'Arcy Vallance Oil and Gas - Oxford Univercity Press 2011. - 130 с.  

 

Список интернет-ресурсов 

 

1. The Welding Handbook [Электронный ресурс] Режим доступа:  

http://www.wilhelmsen.com/globalassets/marine-products/welding/documents/wilhelmsen-

ships-service---unitor-welding-handbook.pdf– (Дата обращения: 26.01. 2019) 

2. Welder Guide Book [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.esabna.com/shared/documents/litdownloads/gen26802weldersguidebookemail.pdf–

(Дата обращения: 28.01. 2019) 

3. 10 Safety Tips | Welding [Электронный ресурс] Режим доступа:  

https://www.youtube.com/watch?v=OYd11w1Dz_w – (Дата обращения: 06.02. 2019) 

 

http://www.wilhelmsen.com/globalassets/marine-products/welding/documents/wilhelmsen-ships-service---unitor-welding-handbook.pdf
http://www.wilhelmsen.com/globalassets/marine-products/welding/documents/wilhelmsen-ships-service---unitor-welding-handbook.pdf
http://www.esabna.com/shared/documents/litdownloads/gen26802weldersguidebookemail.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OYd11w1Dz_w%20


Приложение 1 

Карточки «Средства защиты» 

 

  



Приложение 2 

Задания для прослушивание "Welding hazards and precautions" 

2.1 Посмотрите и сопоставьте название  

с частями на картинке:  

 

a) gas cylinder;   

b) valve;   

c)  regulator;  

d) cylinder cap; 

e) cart 

 

 

2.2 Сопоставьте предупреждающие надписи 

об опасности c их переводом (цифры и буквы) 

 

1. Don't drop the cylinder!  2. Be careful. Don't trip 

and fall. 3. Secure the gas cylinder. 4. This could be 

explode. 5. Use the ventilation.  

a) Используйте вентиляцию. b) Закрепляйте 

газовый цилиндр.  c) Осторожней! Не 

спотыкайтесь и не падайте. d) Это может 

взорваться. e) Не ронять баллон! 
 

2.3 Послушайте инженера по ТБ, который рассказывает о правилах проведения 

работ. Пронумеруйте опасности в порядке, в котором услышите 

a) gas cylinders 

b) arc sparks 

c) arc rays 

d) smoke 

e) electric shocks 

f) trips and falls 

2.4 Сопоставьте каждую опасность с профилактическими мерами 

(буквы (a-f) и цифры (1-5) 

1. weld dry 

2. always move it safety 

3. cover up skin and eyes 

4. no pockets 

5. know the material we're welding 

6. keep the work area clean and tidy 

2.5 Выделите и скажите о каких средствах защиты говорит инженер по ТБ 

1. safety glasses 

2. welder's helmet 

3. face guard 

4. gloves 

5. cotton trousers 

6. welding jacket 

7. respirator 

8. boots 

9. ventilation system 

10. ear protectors 

11. safety harness 

12. leather shoes 

 

 

  



Приложение 3  

These hazards can be avoided. Take the following precautions 

 
Fire. Remove flammable materials from the worksite. Fire 

extinguishers must be located near your worksite. Do not weld containers 

containing flammable materials. Do not work in conditions where there are 

high concentrations of flammable dust. 

Outsiders are not allowed to enter the danger zone. 

Burns. Protect your body by wearing fireproof clothing. This will 

protect your skin against burns caused by ultraviolet radiation given off by the arc, sparks and 

molten slag. 

The protective clothing should include the following: gloves, a hat, an overall and steel-

toed boots. Wear a helmet equipped with the appropriate lens shade and a clear glass cover plate. 

You must do it to protect your eyes from ultraviolet arc rays and molten splashes. 

Hot metal, electrodes and other consumables should never be handled without gloves. 

First aid equipment and a qualified first aid person should always be near when welding, 

to treat flash burns of the eyes and skin burns. 

Fumes. Welding operations produce harmful fumes and metal dusts which are hazardous 

for your health. During some welding operations, phosgene gas can be created. Gas leaks in 

confined spaces should be avoided. Leaked gas in large quantities can dangerously alter oxygen 

levels in the air of the weld site. 

Work in well-ventilated areas. If ventilation is inadequate, use a respirator set. 

Explosions. Do not weld above or near containers under pressure. 

Do not weld in environments containing explosive dusts, gases or vapours. Pay attention 

to gas cylinders. 

Never deface or alter the name, number or other markings on a cylinder. It is illegal and 

dangerous! Do not use cylinders with unidentified contents. Use pressure cylinders with care and 

in conformity with existing safety standards. Do not use leaking or damaged cylinders. Never try 

to mix gases in a cylinder. Never refill a cylinder! Never allow on electrode to touch a cylinder! 

Do not expose cylinders to excessive heat, sparks, molten slag or flames. 

Radiation. Wear proper clothing and a helmet. Use a mask or helmet equipped with lens 

shades that have a minimum DIN rating of 10 (rate 1 is the lightest, rate 13 is the darkest). Never 

look at an arc without eye protection! 

Replace protective lenses when they are damaged or broken. 

Electric Shock. Electric Shocks are hazardous and potentially fatal! Insulate yourself 

from the workpiece and the ground by wearing insulated gloves and clothing. Keep gloves, 

shoes, hats, clothing and body dry. 

Do not work in humid areas. If you are welding near a body of water, take precautions to 

ensure that the machine cannot fall into the water. 

Noise. Welding processes can produce noise levels in excess of 80 dB. In this case, a 

welder must put on ear defenders. 

 

  



Приложение 4 

Таблица для повторения 

Danger zones Risks  Precautions  

1.    

2.    

3.    

4.    

Hazards Health damages Precautions 

1. Noise Earache Ear defenders 

2.   

3.   

4.   

 

 

 
 

  



 


