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1. Общие сведения о профессии рабочих. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 

Подготовка слушателей по дополнительной профессиональной 

образовательной программе по повышению квалификации 19906 

Электросварщик ручной сварки ведется в ГБОУ СПО «Ардонский аграрно-

технологический техникум» с 2006 года.  

Право техникума на подготовку  рабочих кадров по профессиональной 

образовательной программе повышения квалификации  профессии 19906 

Электросварщик ручной сварки  подтверждено лицензией Министерства 

образования и науки Республики Северная Осетия – Алания  (Серия 15  №  

000065.  Регистрационный  №1452 от 22.07.2011г.).   

Свою деятельность по подготовке рабочих кадров по профессии 19906 

Электросварщик ручной сварки техникум осуществляет на основании Закона 

РФ “Об образовании”,  Устава техникума, рабочего учебного плана, 

профессионального модуля, утвержденных  директором техникума,  

приказов Министерства образования и науки РФ, приказов Министерства 

образования и науки РСО - Алания,  приказов директора учреждения и 

решений Совета техникума. 

 

 

2. Структура подготовки кадров по профессиональной 

образовательной программе повышения квалификации19906 

Электросварщик ручной сварки 
 

 Подготовка слушателей по профессиональной образовательной 

программе  (далее ПОП) ДПО по рабочей профессии 19906 Электросварщик 

ручной сварки осуществляется по очной форме обучения с получением 

свидетельства об уровне квалификации. Нормативный срок освоения 18 

часов.  

Объем ежедневной аудиторной нагрузки по очной форме обучения (в 

часах)- 3 час.  

Основная составляющая качества  образования – это качество 

профессиональной образовательной программы повышения квалификации, 

которая представляет собой, комплект нормативных документов, 

определяющих цели, содержание и методы реализации процесса обучения и 

воспитания. 

Неотъемлемой частью ПОП ДПО, являются:  

• программа  профессионального модуля и программа МДК; 

• тесты контроля  по МДК; 

• задания по учебной практике; 

• комплект учебников и периодических изданий; 

• методические указания по выполнению практических заданий. 

  На основании программ преподавателями разработаны перспективно-

тематические планы, конкретизирующие изучаемый материал с разбивкой по 

темам и часам. 
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 Структура и содержание рабочего учебного плана повышения 

квалификации по рабочей профессии 19906 Электросварщик ручной сварки  

отвечают требованиям обязательного минимума содержания программы, 

позволяющего достигнуть результатов по выполнению сварочных работ на 

сварочном аппарате Genesis 352 GSM.  

Обязательное число аудиторных занятий по повышению квалификации 

составляет: 

 18 часов в неделю. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом максимальной 

эффективности организации труда слушателей и преподавателей с учетом 

материального обеспечения аудитории и мастерской, содержательной части 

междициплинарного курса, используемых технологий обучения. 

За период обучения слушатели сдают 1 зачет по МДК и 1 

дифференцированный зачет по учебной практике.  

Контроль учебных занятий осуществляется заместителем директора по 

УПР.  

Структура обучения по МДК состоит из аудиторной нагрузки и 

самостоятельной работы слушателя.  

Аудиторная работа реализуется в виде лекций и практических занятий. 

Предусмотрены и реализуются такие формы, как лекция-урок с фронтальным 

и индивидуальным опросом слушателей. 

Контроль качества освоения материала по МДК предусматривает: 

 оценку текущей успеваемости с заполнением журнала 

успеваемости;  

 итоговую аттестацию в виде зачета. 

Самостоятельная работа студентов реализована в виде: 

 проработки конспектов лекций, 

 изучения материала учебников и Интернет-ресурсов, 

 подготовки к практическим работам. 

Для контроля знаний студентов разработаны тесты, которые охватывают 

знание всего курса  по МДК. 

 

3. Качество подготовки 
 

Рабочая профессия 19906 Электросварщик ручной сварки была открыта 

в 2006 году по согласованию с  бюро по трудоустройству и с предприятиями 

города: ООО фирма «Дедал», ОАО «Владикавказский вагоноремонтный 

завод им. С.М. Кирова», СПК «Кита» и ОАО «Ардонское Дорожное 

Ремонтно-Строительное Управление» в связи с востребованностью рабочих 

данного профиля. 

 Таким образом, введение рабочей профессии было продиктовано 

потребностью работодателей города и региона. 

    Организация приема слушателей производится по заявлению со 

стороны слушателя, на основании договора со стороны работодателя, на 
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основании направления со стороны отдела занятости населения. При приеме 

проводится собеседование. 

Кроме того, техникумом представляются рекламные стенды, буклеты и 

информационные листы. Техникум имеет свой сайт в Интернете 

www.ardoncolleqe@mail.ru на котором размещена и постоянно обновляется 

информация для жителей районов РСО – Алания. Проводятся «Дни 

открытых дверей». Особенно эффективна связь администрации и 

преподавателей техникума с руководством базовых  предприятий 

работодателей. 

По программе  проводится контроль знаний и умений слушателей в виде 

текущего контроля, промежуточной аттестации и итогового контроля. 

Промежуточная аттестация по МДК проводится в форме  зачета (тесты).  

Итоговая  аттестация, является заключительной,  проводится в форме 

дифференцированного зачета (выполнение практических заданий).  

 

Практические задания для дифференцированного зачета: 
Вариант 1 

1). Необходимо  произвести  сварку    стальных  (СТ3)  пластин  длинной  1300 мм и 

толщиной 3 мм встык.  

А. Сделайте подбор материалов, инструментов и приспособлений.  

Б. Изобразите  схематически  последовательность  наложения  сварочного шва.  

2). Произведите  сравнительный  анализ  конструкции  и  функциональных возможностей 

электрододержателей, изображѐнных на рисунках. 

    

 
 

Вариант 2 

1). Подберите основные параметры режима сварки для металла толщиной 8 мм.                  

Сварка в нижнем положении.  

2). Сделайте  сравнительный  анализ  технологических  особенностей покрытых 

электродов марки МР-3 и УОНИ-13/45.  

 

Вариант 3 

1). Расшифруйте условное обозначение электрода  

 
2). Сделайте анализ влияния напряжения на сварочной дуге на характер переноса 

электродного металла.  

 

Вариант 4 

1). Необходимо произвести сварку стыкового соединения пластин, изготовленных из 

стали марки СТ.3 толщиной 3 мм под углом 45 и 60.  
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А. Подберите материалы и режим сварки.  

Б. Составьте последовательность технологических операций.   

2). Проведите сравнительный анализ технологических особенностей способов ведения 

электрода.  

 

 
Вариант 5 

1). Необходимо  произвести сварку  стыкового  соединения  пластин изготовленных из 

стали марки Ст.2 толщиной 4 мм.  

А. Подберите материалы и режим сварки.  

Б. Составьте последовательность технологических операций.  

2). Сделайте сравнительный анализ технологических особенностей электродов марок 

УОНИ- 13/55 и УОНИ-13/НЖ.  

 

Вариант 6 

1). Необходимо произвести сварку металлического ящика в нижнем положении.  

 
 

А=600мм., b=1000мм., С=1000мм., толщина свариваемого металла 3мм.,материал сталь 

30.  

А. Подберите материалы и режим сварки.  

Б. Определите длину, количество и месторасположение прихваток.  

В. Составьте последовательность технологических операций.  

Г. Выполните сборку емкости с последующей опрессовкойиустранением дефектов. 

 

 

Вариант 7 

1). Необходимо  произвести  сварку  бойлера  (2 кольцевых  и  1 продольного шва) в 

горизонтальном положении  
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D=1020мм., а=650мм., толщина свариваемого металла 6мм., материал сталь 10.  

А. Подберите материалы и режим сварки.  

Б. Определите длину, количество и месторасположение прихваток.  

В. Составьте последовательность технологических операций.  

 

 

 

Вариант 8 

1). Необходимо  произвести  сварку  пирамидального  бункера  (12  угловых швов) в 

горизонтальном положении.  

 
 

а=1200мм., b=650мм., с=450мм., толщина свариваемого металла 3мм., материал сталь 

06Х13.  

А. Подберите материалы и режим сварки.  

Б. Определите длину, количество и месторасположение прихваток.  

В. Составьте последовательность технологических операций.  

 

 

Вариант 9 

1). Необходимо  произвести  сварку  тавровой  балки  (3  тавровых  шва)  в нижнем 

положении.  

 
Длина шва 1100мм., толщина свариваемого металла 6мм., материал сталь  

09Х2М1.  

А. Подберите материалы и режим сварки.  

Б. Определите длину, количество и месторасположение прихваток.  

В. Составьте последовательность технологических операций.  
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2). Спрогнозируйте последствия в случае замыкания одной из катушек поз. 5 

трансформатора.  

 
 

 

 

Вариант 10 

1). Необходимо произвести сварку углового соединения двух пластин длиной 1500мм из 

стали марки 45 толщиной 7 мм в вертикальном положении.  

А. Подберите материалы и режим сварки.  

Б. Определите длину, количество прихваток.  

В. Составьте последовательность технологических операций.  

2). В процессе сварки слышен повышенный шум из силового трансформатора. Возросло 

напряжение холостого хода. Укажите причины возникновения данной ситуации и 

методы ее устранения.  

 

Критерии оценки осуществляются в трех уровнях: 

1- ый уровень – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, 

свойств);  

2-ой уровень – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, 

инструкции или под руководством);  

3-ий  уровень – продуктивный (планирование и самостоятельное 

выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

В  силу  этого,  для  результатов дифференцированного зачета  

используются следующие оценки и соответствующие им критерии:  

• Оценка "5" (отлично) - "уметь" – способность использовать 

полученные знания в сфере профессиональной деятельности, уметь 

выбирать, обосновывать и назначать соответствующие  материалы,  режимы,  

оборудование,  технологии  и  т.д.,  наличие  результатов МДК на оценку 

«хорошо» и «отлично».  

• Оценка "4" (хорошо) - "знать" – способность воспроизвести изученный 

материал с требуемой точностью. 

• Оценка "3" (удовлетворительно) - "иметь представление" –  

способность идентифицировать объект изучения, дать его качественное 

описание, сформулировать характерные свойства. 



 9 

• Оценка "2" (неудовлетворительно) – слушатель не может представить 

результат дифференцированного зачета,  отвечающий  хотя  бы  одному  из 

вышеперечисленных критериев. 
 

Результаты проверки сформированности профессиональных компетенций 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка  

(нужное обвести) 

ПК 1. Выполнять ручную 

дуговую и аргонодуговую 

сварку средней сложности и 

сложных узлов, деталей из 

различных материаловна 

сварочном аппарате Genesis 

352 GSM. 

Правильный подбор 

сварочных материалов; 

Да 

Нет 

Правильный подбор 

режимов сварки. 

Да 

Нет 

ПК 2. Обеспечивать 

безопасное выполнение 

сварочных работ на рабочем 

месте в соответствии с 

санитарно-техническими 

требованиями и 

требованиями охраны труда. 

Соблюдение правил 

безопасности труда и 

пожарной безопасности 

при выполнении 

сварочных работ на 

рабочем месте. 

Да 

Нет 

 

 

Анализ результатов проверки знаний и умений слушателей позволяет 

сделать выводы: благодаря комплексному подходу к организации учебного 

процесса учебной практики, слушатели  имеют достаточные 

профессиональные навыки, самостоятельны в решении ситуационных 

практических задач, что будет способствовать конкурентоспособности 

выпускников на рынке труда. 
 

4. Информационное и техническое обеспечение  

образовательного процесса 
 

 Качество учебно-методического, информационного библиотечного 

обеспечения характеризуется достаточным количеством основной и учебно-

методической литературы. Источники учебной информации отвечают 

современным требованиям. 

Техникум  располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей реализацию Государственных требований, 

соответствующих действующим санитарно-гигиеническим нормам. 

Информационное обеспечение по программе 19906 Электросварщик 

ручной сварки: 

1. Сварка и резка материалов: учеб. пособие для нач. проф. образования; 

под ред. Ю.В. Казакова. - 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия»,2008. 
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2. Маслов В.И. Сварочные работы (7-е изд., стер.) учеб. пособие; М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. 

3. В.С.Виноградов. Электрическая дуговая сварка (2-е изд., стер.) учебник; 

М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

4.Чернышов Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов (4-е изд., 

перераб. и доп.) учебник; М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

5. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных 

работ (5-е изд., стер.) учеб. пособие «Академия», 2004. 

6. Покровский Б.С. Производственное обучение слесарей (4-е изд., стер.) 

учеб. Пособие «Академия», 2005. 

7. Информационно-технический журнал «Сварщик в России». Изд. ООО 

«Центр трансфера технологий Института электросварки им. Е.О. Патона». 

Кроме того, студенты имеют свободный доступ к сети Интернет. 

 

 

5. Педагогические кадры 
 

Квалификация преподавательского состава позволяет качественно 

осуществлять профессиональную подготовку по рабочей профессии 19906 

Электросварщик ручной сварки. 

ПМ ведет квалифицированный преподаватель высшей категорией 

Губиев Иранбек Дзантемирович. 

 

 

6. Учебно-методическая деятельность 
 

Большое внимание преподаватели техникума  уделяют методической 

работе. Работа ведется по единой методической теме «Современные способы 

активизации обучения на уроке». Разрабатываются оценочные материалы.  

Задания имеют  разный характер: тесты, контрольные вопросы 

репродуктивного и проблемного характера, традиционные контрольные 

работы из нескольких вариантов и комплексные задания.  
 

 

7. Материально-техническая база 
 

Используемая, в учебном процессе материально-техническая база 

позволяет получить требуемые знания и умения, динамика ее обновления 

имеет общую положительную тенденцию. 

Лекции по МДК проходят с использованием мультимедийного 

оборудования, практические занятия проходят в мастерской с 

соответствующим материально-техническим оснащением. 

В техникуме имеются три компьютерных класса для работы 

обучающихся.  

Сварочная мастерская база техникума обновляется и модернизируется. 

В течение всего учебного года проводилась работа по приобретению 
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необходимого оборудования для организации и проведения практических 

занятий. 

Заключение и выводы 

 

В результате проведенного самообследования рабочей профессии 

19906 Электросварщик ручной сварки комиссия отмечает следующее: 

Содержание образовательной программы отвечает современным 

условиям на рынке труда, учитывает современное состояние и тенденции 

развития экономики, соответствует требованиям работодателей по данной 

профессии. 

Организация учебного процесса обеспечивает все необходимые 

условия для формирования профессиональных и морально-психологических 

качеств слушателя, активизирует его творческий потенциал на основе 

использования различных образовательных, в том числе интерактивных 

технологий. 

Кадровое обеспечение образовательной программы соответствует 

требованиям ГОС. Материально-техническая база достаточна для реализации 

практических работ. 

 По результатам самообследования комиссия считает, что:  

 содержание, уровень и качество подготовки выпускников рабочей 

профессии 19906 Электросварщик ручной сварки соответствует 

требованиям работодателя; 

 рабочая профессия 19906 Электросварщик ручной сварки готова 

к процедуре экспертизы.  

 

Председатель комиссии: Агузарова Л.М., заместитель директора по 

качеству образования. 

Члены комиссии 

Цуциев О.М., звместитель директора по УПР; 

Губиев И.Дз., мастер производственного обучения; 

Зангиевой Н.П., методист РРЦ ПО 

Джагиева М.С., мастер производственного обучения; 

Дзебисов Т.А. - главный инженер ОАО «Владикавказский 

вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова», г. Владикавказ РСО - Алания. 
 

 

Отчет по самообследованию заслушан и одобрен на заседании 

педагогического совета от  « _______»  __________________ 2012г.   

 

 
 


