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Введение

С введением в 2009 году новых федеральных государственных

образовательных стандартов НПО третьего поколения и интеграцией их в

2013 году в стандарты СПО произошли значительные изменения в учебных

планах по всем программам подготовки квалифицированных рабочих и

служащих (ППКРС) по сравнению с учебными планами предыдущих

стандартов второго поколения. Помимо того, что в базисных учебных планах

появились новые учебные дисциплины (УД)  и междисциплинарные курсы

(МДК), входящие в профессиональные модули, каждое образовательное

учреждение самостоятельно (с учётом мнения работодателей) ввели в свои

учебные планы ещё и предметы вариативной части, что привело к

увеличению количества изучаемых дисциплин теоретического цикла. Так, в

учебном плане нашего колледжа в ППКРС 150709.02 по профессии

«Сварщик» в разделы общепрофессионального  и профессионального циклов

вошло по 9 предметов. В связи с этим увеличилось и количество зачётов,

дифференцированных зачётов и экзаменов в рамках промежуточной

аттестации. Соответственно у преподавателей профцикла возникла

необходимость более требовательно подходить к оценке знаний студентов

при текущем их контроле с целью определения уровня успешности усвоения

той или иной дисциплины, получения необходимых профессиональных

компетенций и параллельно решать вопрос наполняемости оценок у каждого

студента.

С этой целью разрабатываются различные формы текущего контроля

знаний, которые позволяют оценить уровень усвоения той или иной темы

или раздела программы УД или МДК в зависимости от количества часов,

отведённых на их изучение.

В моём арсенале, как преподавателя профцикла, имеется для этого 8 видов

различных заданий для выполнения индивидуальных или фронтальных

самостоятельных и контрольных работ. Любому преподавателю необходимо

применять разные формы заданий, чтобы поддерживать интерес студентов к



изучаемому предмету, заставлять их думать и мыслить не шаблонно,

развивая при этом их познавательную активность и логическое мышление.

Для этих целей студентами, поступившими на обучение на 1-ый курс,

помимо рабочих, заводятся специальные отдельные тетради для контрольных

работ. И самым первым самостоятельным заданием, которое получают

студенты – первокурсники и которое они должны выполнить  в этой тетради

является сочинение на тему «Почему я выбрал профессию сварщика?».

Форма текущего контроля №1.

Учитывая, что итоговая промежуточная аттестация (ПА) по

наибольшему количеству УД и МДК проводится в виде

дифференцированных зачётов по заранее подготовленным контрольно-

измерительным материалам (КИМ) в виде 2-х вариантов тестовых вопросов

по 30 в каждом (всего 60), основная форма текущего контроля проводится в

виде тестирования по10-14 вопросов в тесте по каждой отдельной теме

изучаемых УД или МДК. Именно из вопросов этих рабочих тестов и

составляются в результате итоговые тестовые КИМы для ДЗ, т.е. итоговый

тест представляет собой накопительный вариант заданий по пройденному

материалу той или иной дисциплины. Так, по ОПД.05 «Основы

материаловедения» с объёмом изучения 54 часа составлено 6 текущих тестов,

по ОПД.09 «Охрана труда» с объёмом 34 часа составлено 8 тестов, по МДК

01.01 «Подготовка и сборка металла под сварку» - 36 часов - 5 тестов, по

МДК 02.02 «Электросварочные работы на автоматических и

полуавтоматических машинах» - 50 часов – 8 тестов и т.д.



Приложение № 1.

ТЕСТ №1

по МДК 02.01. « Оборудование, техника и технология

электросварки»

Тема: Оборудование сварочного поста

1. Стационарный сварочный пост предназначен для сварки:

А - мелких деталей

Б - крупногабаритных деталей

В - при монтаже конструкций

2. В качестве источника питания на передвижных сварочных

постах используется:

А - сварочный трансформатор

Б - сварочный выпрямитель

В- сварочный агрегат

3. Толщина чугунной крышки стола сварщика:

А - 15-20 мм

Б – 20-25 мм

В – 25-30 мм

4. Освещённость сварочной кабины:

А - 80 лк

Б - 70 лк

В – 60 лк

5. В какой части типового сварочного трансформатора образуется магнитное

поле?

А - первичная обмотка



Б – вторичная обмотка

В - сердечник

6. Напряжение холостого хода источника питания сварочной дуги – это

напряжение, необходимое для:

А – горения дуги

Б - возбуждения дуги

В – сварки

7. Сварочный выпрямитель состоит из  блоков:

А – трансформаторного и выпрямительного

Б - трансформаторного и токорегулирующего

В - выпрямительного и токорегулирующего

8.Частота переменного тока в сети

А – 40 Гц

Б - 50 Гц

В - 60 Гц

Г - 400 Гц

9. Регулирование тока в сварочном выпрямителе происходит от:

А – изменения зазора между обмотками трансформаторного блока

Б - переключения витков первичной обмотки

В - переключения витков вторичной обмотки

10. Подвижная обмотка сварочного преобразователя:

А – коллектор

Б – якорь

В – статор



Ключ к тесту № 1

по МДК 02.01. « Оборудование, техника и технология

электросварки» для обучающихся 2 курса

Номер

вопроса

Правильный

ответ

1 А

2 Г

3 Б

4 А

5 А

6 Б

7 Б

8 Б

9 А
10 Б

Форма текущего контроля №2.

В темах, где программой предусмотрено изучение каких–либо правил,

условий, этапов, последовательностей выполнения операций или технологий,

применяются классические методы письменной самостоятельной работы в

виде текстовой информации с перечислением пунктов, где необходимо либо

для всей аудитории, либо по вариантам перечислить необходимые правила.

Например, в разделе «Газовая аппаратура»  для усвоения одной из текущих

тем проводится письменная самостоятельная работа, в которой нужно

перечислить «Правила хранения и транспортировки газовых баллонов». В

теме «Технология газокислородной резки» в одном из контрольных заданий

студентам предлагается перечислить «Условия резки углеродистых сталей».



Одной из разновидностей форм текущего контроля являются

кроссворды: классические и с ключевым словом. Такие задания

используются, в основном, как домашние, т.к. требуется немало времени для

их выполнения. Для студентов 1-го курса предлагаются кроссворды с

количеством 8-10 вопросов-ответов, для 2-го курса – 11-12 слов, для 3-его

курса-13-15. Подобные задания имеют 2 варианта: 1-ый – преподавателем

предлагаются уже готовые вопросы, на которые студенты отвечают и

составляют собственно саму сетку кроссворда, в которую и вписывают эти

ответы. 2-ой вариант – более сложный. Здесь студенты выбирают термины из

изученной темы, формулируют к ним вопросы, составляют кроссвордную

сетку и заполняют её. В первом варианте преподавателем выставляется одна

оценка, во втором – две.

Приложение № 2.

КРОССВОРД

с ключевым словом

по теме: «Сварочные источники питания»

1 С

2. В

3. А

4. Р

5. О

6. Ч

7. Н

8. Ы

9. Й



Форма текущего контроля №3.

С целью самоконтроля  знаний студентам предлагаются задания

следующего вида. В тетради страница расчерчивается пополам. Первая колонка

называется «Мой ответ»,  вторая – «Правильный ответ». В этой работе на

зачитываемые преподавателем вопросы, студенты отвечают письменно,

проставляя в обеих графах одновременно № вопроса и записывая ответ свой

ответ только в 1-ую графу. Вопросы формулируются таким образом, чтобы

ответы на них состояли из одного или двух коротких слов, чтобы их можно

было быстро записать. Эта форма контроля знаний представляет собой

разновидность блиц-опроса. После заполнения всех ответов в колонке «Мой

ответ», студенты – соседи по парте, обмениваются тетрадями и дальше до

окончания этого задания работают в тетрадях соседей. В той строке колонки

«Мой ответ», где отсутствует ответ, т.е. строка пустая - сосед ставит прочерк.

Далее преподаватель диктует правильные ответы на каждый вопрос, которые

студенты очень быстро должны вписать под соответствующим № во вторую

колонку «Правильный ответ» в чужой тетради. После полного заполнения

ответов на все вопросы студенты сравнивают ответы в 1-ой и 2-ой колонках  в

тетради соседа. Если они одинаковые (или подходят по смыслу), то на средней

линии, разделяющей 2 колонки по строке ответов, проверяющий студент ставит

кружок. В конце проверки студент-сосед считает количество кружков -

правильных ответов и внизу под таблицей записывает их количество и через

дробную черту ставит оценку. Критерии оценок записываются преподавателем

на доске.



Приложение № 3.

МОЙ ОТВЕТ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

1. 1.

2. 2.

3. и т.д. 3. и т.д.

Форма текущего контроля №4.

Для закрепления, повторения и оценки знаний студентов по некоторым

темам применяются традиционные карточки – задания, как раздаточный

материал, в которых предлагается расшифровать те или иные обозначения,

принятые в машиностроительной отрасли. Например:

- Условные обозначения сварных швов на чертежах.

- Условные обозначения покрытых электродов.

- Марки сварочной проволоки.

- Марки сталей

и т.д.



Приложение № 4.1.

РАСШИФРОВАТЬ  СЛЕДУЮЩИЕ МАРКИ

СВАРОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ:

1. Св - 08 АА

2. Св - 15 ГСТЮЦА

3. Св - 10Х16Н25АМ6

Приложение № 4.2.

РАСШИФРОВАТЬ  УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ПОКРЫТОГО ЭЛЕКТРОДА:

Э46А – УОНИИ 13/45 – 3,0 – УД2
Е432(5) – Б10



Форма текущего контроля №5.

Для активизации познавательной деятельности студентов, развития

их логического мышления, умения самостоятельно выбирать необходимую

информацию и проводить её сравнительный анализ хорошо подходят

контрольные задания по заполнению разного рода таблиц. Такой способ

текущего контроля знаний можно использовать как при изучении

однотипных тем или разделов одной большой темы. Например:

сравнительные таблицы

- «Источники питания для дуговой сварки»

- «Способы дуговой сварки»

- «Свойства и свариваемость цветных металлов»

- «Устройство полуавтомата»

- «Особенности дуговых и газоэлектрических способов резки»

и т.д.

Приложение № 5.1.

Особенности дуговых и газоэлектрических способов

резки металла.

Способ резки Применяемые

электроды

Используемые

газы

Применение

резки

Ручная дуговая

плавящимся

электродом

Ручная дуговая

неплавящимся

электродом

-

-

Воздушно-



дуговая

Кислородно-

дуговая

Плазменная

Заполнение  таблиц также очень удобно использовать при выполнении

практических заданий, которые формируют профессиональные знания

студентов, т.к. именно по ним впоследствии они будут выполнять те или

иные операции (действия) на производственной практике для получения

профессиональных компетенций согласно требованиям ФГОС. Например:

«Правила подготовки баллонов к работе».

Приложение № 5.2.

Правила подготовки баллонов к работе

№п/п
Название операции Для баллона с

кислородом

Для баллона с

ацетиленом

Для

баллона с

пропан-

бутаном

1. Снять ………..

2. Проверить на

наличие……..

3. Открыть ………



4. Продуть………

5. Закрыть ………

6. Присоединить ………..

Таблицы для заполнения предлагаются студентам как в виде

раздаточного материала, так и могут быть выведены на экран через ПК и

проектор для аудиторной работы.

Форма текущего контроля №6.

В качестве ещё одной из форм текущего контроля знаний после

изучения некоторых тем учебной программы с небольшим количеством

часов, например: «Газовая аппаратура», «Материалы для газопламенной

обработки» по МДК или «Свойства материалов» по ОПД «Основы

материаловедения» и т.п. используются контрольные работы по игровой

форме «Морской бой». В таких заданиях студентам предлагается игровое

поле-море, по вертикали и горизонтали которого вписаны определения и

термины, изученные в данной теме. В клетках на пересечении

соответствующих друг другу понятий, терминов и определений студенты

должны поставить  традиционный крестик, показывающий правильный ответ

– потопленный корабль.



Приложение № 6.

МОРСКОЙ БОЙ

Тема: Свойства материалов
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Форма текущего контроля №7.

Ещё одна форма текущего контроля – технический диктант. Такой вид

проверки знаний удобно применять после короткой темы или темы одного

урока. Например: при изучении устройства какого-либо конкретного

оборудования, аппарата, установки или небольшой технологической

операции. Преподавателем составляется  текст диктанта в обычной его

классической форме или в форме последовательно перечисляемых

пронумерованных пунктов с условно пропущенными словами. В диктуемый

текст студенты должны вставить те самые условно пропущенные слова,

подходящие по смыслу предложения или пункта. Например: в теме

«Подготовка газокислородного резака к работе» для технического диктанта

используется следующий текст.

Приложение № 7.

1. Продуть резак открыванием вентиля ………..(кислорода). Закрыть его.

2. Открыть вентиль для подачи ………..(горючего газа).

3. Зажечь ……….(пламя).

4. Открыть подачу ………..(основного) кислорода и настроить

……….(пламя).

5. Установить пламя резака на ……….(край) металла.

6. Нагревать зону врезания в металл до температуры ………(воспламенения).

7. Открыть вентиль ………..(режущего) кислорода.

8. Перемещать резак, выдувая при этом ………..(окислы) металла для

образования

зоны ………..(реза).



Форма текущего контроля №8.

Если все вышеперечисленные формы текущего контроля знаний были

связаны с выполнением заданий в письменном виде, то следующий вид

предусматривает устный блиц-опрос. Для этого по материалам,

подвергающимся контролю, преподавателем составляется перечень вопросов

с ответами для себя. Ответы должны быть короткие - в одно-два слова.

Количество вопросов для такой формы задания может быть от 30 до 100 в

зависимости от объёма изученного материала темы и учитывая, что времени

на устные блиц-ответы требуется немного. Вопросы задаются устно, по

одному каждому студенту по списку в журнале или по порядку их

расположения за партами. Подразумевается, что каждый студент должен

ответить на каждый адресованный ему вопрос. Если ответа не последует, то

на поставленный вопрос отвечает следующий студент. С целью учёта

количества ответов преподавателем (или назначенным студентом-

помощником) в списке напротив фамилий ответивших делается пометка. По

окончании опроса каждый студент получает оценку в соответствии с

количеством правильных ответов-пометок. Обычно на каждого студента

рассчитывается по 5 вопросов. Если аттестуемый ответил правильно на все

вопросы – получает оценку «5», если не ответил на «1» - получает «4», не

ответил на «2» - получает оценку «3» и т.д. Такая форма контроля достаточна

эффективна и интересна для студентов, т.к. позволяет держать аудиторию в

здоровом напряжении,  концентрируя их  внимание и активизируя

мыслительную работу, и, безусловно, способствует укреплению обратной

связи от студентов к преподавателю.



Приложение № 8.

БЛИЦ – ОПРОС

№

п/п
Вопрос Ответ

1.
Сварочный пост, предназначенный для

сварки мелких деталей.

стационарный

2.

Какой основной инструмент сварщика

одновременно является и средством

индивидуальной защиты для него?

щиток

3. В горловину баллона вворачивается … вентиль

4.

За сколько времени электрододержатель

должен обеспечивать смену электрода?

4 сек.

5.

От какого показателя выбирается режим

сварки?

толщины

металла

6.
В какой цвет окрашивается ацетиленовый

баллон?

белый

7.
Какое излучение сварочной дуги вызывает

ожог роговицы глаза ? («зайчики»)

ультрафиолетов

ое

8.
В каком положении лучше всего сваривать

угловые швы?

«в лодочку»

9.
Тёмное стекло в маске сварщика. светофильтр

10.
Вспомогательный инструмент сварщика для

вырубки дефектных мест

зубило

11. и т.д. до 100 вопросов


