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Производственный урок для профориентации школьников 

по профессии «Электрогазосварщик» 

Цель занятия: 

1) Сформировать у школьников представление о профессии электрогазосварщик; 

2) Вызвать интерес к данной профессии; 

3) Показать профессиональные действия электрогазосварщика при выполнении 

работы. 

- Если корабль не знает, к какой пристани он держит путь, то никакой ветер ему не 

будет попутным. 

- Среди десятков, сотен, тысяч принимаемых человеком решений ни одно не может 

сравниться по своему значению, по роли и влиянию на судьбу с решением выбора 

профессии. 

- Основным условием в современном обществе для успешного применения своих 

сил, склонностей, способностей является высокий уровень образованности и 

компетентности. 

- Только в процессе творческого применения своих знаний человек получает 

моральное удовлетворение, растет духовно, живет счастливо. 

- Стихийность выбора профессии весьма нередко приводит к неудовлетворенности 

человека своим существованием, работа становится в тягости, непосильным 

временем. Она приводит иногда к профессиональному заболеванию, ввергает в 

депрессию, стрессовое состояние, или приводит к нервным заболеваниям. 

Волну встречают грудью корабли, 

Гудят мосты под ветрами натружено, 

Уходят в космос спутники Земли… 

И всюду, сварщик, есть твой труд! 

гордишься ты профессией своей заслуженно. 

И, если надо, не считаясь с отдыхом, 

Творишь ты мир и счастье для людей. 

Горячим сердцем, сварки жарким сполохом! 

Сварочная техника и технология занимают одно из ведущих мест в 

современном производстве. Свариваются корпуса гигантских супертанкеров и 



сетчатка человеческого глаза, миниатюрные детали полупроводниковых приборов и 

кости человека при хирургических операциях. 

Многие конструкции современных машин и сооружений, например 

космические ракеты, подводные лодки, газо- и нефтепроводы, изготовить без 

помощи сварки невозможно. Развитие техники предъявляет все новые требования к 

способам производства и, в частности, к технологии сварки. Сегодня свариваются 

материалы, которые еще относительно недавно считались экзотическими. Это 

титановые, ниобиевые и бериллиевые сплавы, молибден, вольфрам, 

композиционные высокопрочные материалы, керамика, а также всевозможные 

сочетания разнородных материалов. Свариваются детали электроники толщиной в 

несколько микрон и детали тяжелого оборудования толщиной в несколько метров. 

Постоянно усложняются условия, в которых выполняются сварочные работы: 

сваривать приходится под водой, при высоких температурах в глубоком вакууме, 

при повышенной радиации, в невесомости. Недаром сварка стала вторым после 

сборки технологическим процессом, впервые в мире опробованным нашими 

космонавтами в космосе. 

В последние годы патентные ведомства промышленно развитых стран мира 

ежемесячно регистрируют более 200 изобретений в области сварочной техники и 

технологии – таковы темпы развития сварочного производства. 

В нашей стране действует система начальной профессиональной подготовки, 

готовящих наряду с другими специалистами и рабочих сварочного производства. По 

числу подготавливаемых сварщиков мы занимаем одно из первых мест в мире. 

Студент-сварщик читает стихотворение: 

«О сварке» 

Важнее сварки – сегодня ничего нет 

Это знает каждый человек. 

Сварку мы везде встречаем 

И на практике ее мы применяем 

Если б не было ее, мы бы жили ой, е-ё!!! 

Ездить не на чем бы было 

Мы б не строили мосты 



В космос точно не летали 

Если б сварку плохо знали 

А, представьте, как со сваркой 

Мы живем сейчас так ярко. 

В доме есть водопровод 

Сварщикам – везде почет 

Так что, выбрал я ее не зря 

Сварщик – вот профессия моя. 

Школьники после сдачи ЕГЭ стоят перед выбором профессии. Мы хотим 

представить вашему вниманию сценку, как это иногда бывает. 

 

СЦЕНКА 

Автор: 

В некотором царстве 

В некотором государстве, 

А если точно говорить 

Ваши судьбы здесь вершить. 

Жил здесь в г. Братске дед Илья 

(Идет дед и ведет за руку Федьку). 

Растил дед Федьку с первого дня, 

Вырос он большой, большой 

Удалой и заводной. 

Окончил Федька девятилетку, 

Перебивался с двойки на тройку, 

Попробуй такого утсрой-ка. 

Думал дед Илья – годами 

Он все ноченьки не спал. 

Вдруг моментом выход он нашел. 

Взял Федьку за руку и в сентябре 

В индустриально-металлургический техникум привел. 



Говорит дед: 

Ты же внучек здесь учись 

Да работать не ленись, 

Курс науки постигай, 

Специальность получай. 

Автор: 

Тут раскрыл Федор глаза – 

Ох! Сколько дива здесь, - да сполна 

(перечисляет по пальцам) 

Класс компьютеров красив, 

Оформление на диво – 

Все прекрасно и красиво: 

В вестибюле фонтан бьет, 

Зелень здесь кругом цветет (видеоролик). 

В мастерских станки стоят, 

Обучают всех ребят 

(остановить кадр – сварочная мастерская). 

В цехе сварочном краса 

С удивлением у всех горят глаза. 

Вместо ручек «держаки», 

Ими варят все узлы. 

- Думай Федор – «Работа – это классная, 

профессия прекрасная». 

Федька: М-да 

Федька молвит посему: В этот техникум пойду 

* фильм о техникуме 

Основоположниками использования тепла электрической дуги для целей 

сварки были русские ученые В.В. Петров, Н.Н. Бенардос и Н.Г. Славянов. 

Показ: показать 2 пластины, рассоединенные, приставить одну к другой и 

спросить у школьников – чем бы вы соединили эти 2 пластины? 



Ответ: соединили бы скотчем, клеем и т.д. А знаете, легче всего соединить 

их при помощи сварки. 

1) Что называется сваркой? 

Ответ: сваркой называется процесс получения неразъемных соединений 

посредством установления межатомных связей между соединяемыми частями при 

их нагревании и (или) пластическом деформировании. 

Но прежде чем соединить детали сваркой, необходимо свариваемые 

поверхности и кромки деталей очистить от различного рода загрязнений. 

Показ: Предоставить вниманию школьников образцы металла с 

загрязнениями: масла, краски, песок, ржавчина, коррозии металла, старение, 

образцы алюминия с окисной пленкой, образцы меди с оксидной пленкой. Кроме 

загрязнений поверхностей, соединению деталей мешают: неровности, заусенцы, 

выступы, наплывы после кислородной резки и впадины. 

Для очистки поверхности от выше перечисленных загрязнений применяют 

наждачную бумагу, напильники для удаления масла – ветошь. Для удаления 

неровностей, заусенец, наплывов – шлифовальные машины. Для очистки от окислов 

применяют химические растворы. 

Показ: показать учащимся образцы металла с загрязнениями (масло, краска, 

песок, ржавчина на сталях, старение металла, коррозия). С окисной пленкой 

алюминия и меди. 

Кроме загрязнений поверхностей их соединению мешают неровности, 

заусенцы, выступы, наплывы после кислородной резки и впадины. Для очистки 

применяют наждачную бумагу, напильники, шлифовальные машины. Для очистки 

от окислов применяют химические растворы. 

В подготовку металла к сварке входят ряд слесарных операций: 

 Разметка 

 Наметка 

 Рубка 

 Резка 

 Опиливание 



 Гибка 

 Правка 

Показать операцию: резка металла ручными ножницами. Показать резание 

листа металла по прямой линии ручными ножницами. Техника резания ручными 

ножницами. 

Объяснить технику безопасности при выполнении слесарных работ. Показать 

приемы всех перечисленных операций, а также показать образцы полученные в 

результате слесарных операций (вырезанные круг, образец с проведенной наметкой 

и разметкой, фигуры вырезанные газовой сваркой, трубы с различными изгибами и 

т.д. 

Вопрос школьникам: Как вы думаете, сложно ли выполнять все слесарные 

операции? 

Ответы школьников: и да, и нет. 

Предложить вырезать из картона круг при помощи домашних ножниц 

(предварительно были сделаны заготовки с помощью студентов). Из 28 школьников 

аккуратно вырезали без ошибок 10 человек. Сделать акцент, что с картона вырезать 

конечно легче. 

Предложить школьникам, кто справился с первым заданием, листовой металл, 

сделать рез по прямой промышленными ножницами. А сейчас переходим 

непосредственно к приемам сварки. 

Рассказать и показать технику безопасности при производстве сварочных 

работ. Одеть школьника в спецодежду сварщика, пояснить, как ее правильно носить, 

что одевать на ноги, на голову и лицо. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Вставляем электрод в электродержатель. 

2. Зажигаем электрод 2 способами: 

а) впритык; 

б) чирканьем. 

Вопрос школьникам: Как вы думаете, какой из способов более эффективен или 

лучше? 



Ответ: Лучше впритык, так как от чирканья получается след на металле, а если 

металл предназначен для очень ответственных конструкций, он зачищен от 

металлического блеска. Тогда после зажигания дуги работу по зачистке придется 

повторить. 

Показать образцы: изделия, зачищенные до металлического блеска. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Мы работали в цехе на аппаратах с постоянным током. Сила тока подбирается 

в зависимости от толщины металла и диаметра электрода. Уточнить, что сила тока 

измеряется в Амперах, а прибор измеряющий силу тока называется Амперметр. 

Уточняю: толщина металла 4 мм, диаметр электрода 3 мм, силу тока ставим 53 А. 

Показ: Выполняю сварку двух пластин – в нижнем положении ручной 

дуговой сваркой. Школьники наблюдают за процессами сварки через сварочные 

маски. Предлагаю нескольким школьникам повторить процесс сварки. 

Уточняю: после процесса сварки изделие проверяется на качество сварки. 

Качество сварки определяется отсутствием дефектов в шве. Это выполняется 

осмотром швов визуально или с помощью линзы. 

Дефекты могут быть наружные и внутренние. Показ дефектов на стендах с 

объяснением, название дефекта, по какой причине он появился. 

Наружные дефекты определяем осмотром изделия, а на герметичность в 

условиях мастерской, наливаем воду в изделие. 

Показ: студентами была изготовлена работа (металлические стаканы). В них 

мы наливаем воду, проверяем стакан на течь. Есть еще и внутренние дефекты, они 

выявляются рентгеном, дефектоскопом и т.д. 

Показ: с помощью синей лампы показать на просвет пленку с дефектами, 

которую сделали в лаборатории. 

Вопрос: Вы спросите, как можно устранить тот или иной дефект? 

Ответ: с помощью удаления дефектного места и последующей подварки. 

Незначительные дефекты удаляются зубилом, а более глубокие с помощью 

шлифовальной машины. 

Показ: удаление дефекта с помощью шлифовальной машины. 



Показ: устранение дефекта с помощью подварки дефектного места. 

Мы с вами посмотрели процесс сварки.  

Показ: показать школьникам готовые изделия, которые украшают вестибюль 

нашего техникума (большая черепаха, птица удачи, цапля, ежик с яблоками, цветы в 

вазах). Показать школьникам фотографии и картинки изделий, какие мы планируем 

еще изготовить. 

Предложить школьникам послушать пословицы о труде: 

1) Ученье и труд – все перетрут. 

2) Без дела жить – только небо коптить. 

3) Была бы охота, а впереди еще много. 

4) Хочешь есть калачи, так не сиди на печи. 

5) Без труда не вынешь рыбку из пруда. 

6) На чужую работу глядя, сыт не будешь. 

7) Труд облагораживает человека. 

Студент техникума: 

Мы молодой рабочий класс 

С отцами рядом нам трудиться, 

Да так трудиться, чтоб за нас 

Им не краснеть и не стыдиться. 


