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Общие сведения о программе. 

 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Подготовка рабочих кадров по  профессии 15.01.05 (150709.02) 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) в ГБОУ СПО 

«Ардонский аграрно-технологический колледж» ведется с 2004 года. 

Право колледжа на подготовку  рабочих кадров по профессии  15.01.05 

(150709.02) Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работыподтверждено лицензией Министерства образования и науки 

Республики Северная Осетия – Алания. (Серия 15  №  000687.  

Регистрационный  № 2006 от 23.06.2013 г.). 

Свою деятельность по подготовке рабочих кадров по 

профессии150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 

производства колледж осуществляет на основании Закона РФ “Об 

образовании”, Устава, рабочего учебного плана и программ учебных  

дисциплин, утвержденных  директором колледжа, государственного плана 

набора, приказов Министерства образования и науки РФ, приказов 

Министерства образования и науки РСО - Алания,  приказов директора 

учреждения и решений Совета колледжа. 

 

2. Структура подготовки кадров по основной профессиональной 

образовательной программе 

Подготовка рабочих кадров по  профессии 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) осуществляется по очной форме 

обучения  с присвоением квалификации: 

 Газосварщик. 

 Электрогазосварщик. 

 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах. 

 Электросварщик ручной сварки. 

 Газорезчик. 
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Нормативный срок освоения программы на базе основного общего 

образования  – 2года 5месяцев. 

Контингент обучающихся по ОПОП в 2013/2014уч.г. по очной форме 

обучения – 38 чел.,  

Количество обучающихся на третьем курсе -15 чел. 

Объем еженедельной аудиторной нагрузки по очной форме обучения (в 

часах)- 36 час.  

Содержание подготовки рабочих кадров  оценивается на основе 

анализа соответствия основных профессиональных образовательных 

программ требованиям ФГОС. Основная составляющая качества  

образования – это качество основной профессиональной образовательной 

программы, которая представляет собой, комплект нормативных документов, 

определяющих цели, содержание и методы реализации процесса обучения и 

воспитания. Рабочие программы разработаны на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

профессионального образования (ФГОС НПО) по профессии 150709.02 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)  с учетом  базисного 

учебного плана и примерных программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, Региональным ресурсным центром 

профессионального образования РСО – Алания.  

Разработаны учебно-методические комплексы (УМК)дисциплин, 

включенных в учебный план ОПОП.  

В УМК дисциплины входят: 

 примерная учебная программа по дисциплине; 

 рабочая программа дисциплины.  

В виде отдельных приложений к программе дисциплины (или  в виде 

отдельных разделов самой программы) представлены: методические 

рекомендации преподавателю,  методические указания обучающимся, 

которые должны раскрывать рекомендуемый режим и характер учебной 

работы.  
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карта обеспеченности обучающихся учебной и методической 

литературой;  

 контрольно-оценочные  материалы. 

На основании программ преподавателями разработаны перспективно-

тематические планы, конкретизирующие изучаемый материал с разбивкой по 

темам и часам. 

 Структура и содержание рабочего учебного плана по 

профессии150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

отвечают требованиям к обязательному минимуму содержания основной 

образовательной программы подготовки государственного образовательного 

стандарта, необходимого для освоения компетенций. 

Структура и содержание образовательной  программы  включает  

циклы дисциплин: ОПД, ПМ, физическая культура, согласно учебным 

планам и требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта по профессии. 

Контингент обучающихся по профессии 

Форма 

обучения 

(очная) 

2010/2011 

уч.г. 

2011/2012 

уч.г. 

2012/2013 

уч.г 

2013/2014 

уч.г 

на начало 14 25 37 37 

на конец 14 25 37  

 

Контингент обучающихся по курсам на момент самообследования 

Форма 

обучения 

1 курс 2 курс 3 курс 

очная 12 11 14 

 

Обязательное число аудиторных занятий составляет: 

 на 1 курсе  – 36 часов в неделю; 

 на 2-3 курсах – 36 часов в неделю. 
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Расписание учебных занятий составлено с учетом максимальной 

эффективности организации труда обучающихся  и преподавателей с учетом 

материального обеспечения аудиторий и лабораторий, содержательной части 

дисциплин, используемых технологий обучения. 

 Объем недельной нагрузки обучающихся не превышает 54 часов в 

неделю. Количество экзаменов соответствует требованиям ФГОС. 

 

Тематика письменных экзаменационных работ: 

1. Технологический процесс наплавки деталей. 

2. Технологический процесс газовой сварки металлов  и сплавов. 

3. Технологический процесс автоматической сварки в среде защитных 

газов. 

4. Технологический процесс сварки цветных металлов в среде защитных 

газов. 

5. Технологический процесс ручной дуговой сварки. 

6. Технологический процесс дуговой сварки. 

7. Технологический процесс дуговой наплавки и резки металлов. 

8. Технологический процесс дуговой механизированной сварки. 

9. Технологический процесс сварки легированных сталей. 

10. Технологический процесс сварки меди иее сплавов. 

11. Технологический процесс сварки стали и чугуна. 

12. Технологический процесс сварки под давлением. 

13. Технологический процесс наплавки деталей. 

14. Технологический процесс сварки под флюсом. 
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Перечень выпускных практических квалификационных работ: 

1. Выполнение технологического процесса сборки и сварки решетчатых 

изделий. 

2. Выполнение технологического процесса сборки и сварки емкостей под 

воду. 

3. Выполнение технологического процесса сборки и сварки труб малого 

размера. 

 

4. Выполнение технологического процесса сборки и сваркимеханических 

ворот. 

5. Выполнение технологического процесса сборки и сваркищитов 

ограждения. 

6. Выполнение технологического процесса сборки и сваркиметаллических 

лестниц. 

7. Выполнение технологического процесса сборки и сварки шкафов. 

8. Выполнение технологического процесса сборки и сварки кронштейнов.  

14. Выполнение технологического процесса сборки и сварки стола в 

сварочный цех. 

Контроль учебных занятий осуществляется со стороны председателя 

методического объединения, методиста, заместителя директора по УПР,  

заместителя директора по УР.  

Структура обучения по каждой дисциплине состоит из аудиторной 

нагрузки и самостоятельной работы обучающегося. Распределение времени 

между видами учебной нагрузки осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Аудиторная работа реализуется в виде уроков, лабораторных или 

практических занятий, консультаций. В соответствии с теорией и методикой 

профессионального образования предусмотрены и реализуются такие формы, 

как лекция-урок с фронтальным и индивидуальным опросом обучающихся, 
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экскурсия в условиях производства, уроки с использованием 

видеоматериалов, письменные контрольные работы, диктанты, и т.д. 

Контроль качества освоения материала по каждой дисциплине 

предусматривает: 

 оценку текущей успеваемости с заполнением журнала теоретического 

обучения;  

 промежуточную аттестацию в виде зачета, контрольной работы или 

экзамена. 

Самостоятельная работа обучающихся реализована в виде: 

 проработки конспектов учебных занятий, 

 изучения материала учебников, 

 подготовки к лабораторным и практическим работам,  

 изучения материалов  для составления рефератов по теме, 

 выполнения домашних заданий. 

Для контроля знаний обучающихся разработаны тесты и контрольные 

работы, которые охватывают знание всего курса  по учебным дисциплинам и 

МДК: основы материаловедения, основы автоматизации производства, 

допуски и технические измерения,основы инженерной графики, сварка и 

резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов чугунов 

во всех пространственных положениях. 

По профессиональному циклу были запланированы реферативные 

работы: 

Учебная дисциплина: «Основы материаловедения». 

1. Методы исследований и испытаний материалов; 

2. Виды деформации; 

3. Хрупкое и вязкое разрушение; 

4. Коррозия и коррозионно-стойкие материалы; 

5. Методы защиты от коррозии; 

6. Строение и назначение композиционных материалов.  
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7. Применение основных свойств металлов и сплавов в сварочном 

производстве. 

8. Почему сплавы получили большее распространение, чем чистые 

металлы?  

9. Расшифровка маркировки сталей по назначению, химическому составу 

и качеству. 

10. Изменения свойств металлов и сплавов при термической обработке. 

11. Сущность обработки металлов давлением; преимущества и 

недостатки метода по сравнению с другими способами получения 

заготовок и изделий.  

12. Связь между структурой и свойствами металлов и сплавов. 

Учебная дисциплина: «Основы автоматизации производства» 

1. Комплексная автоматизация управления производства. 

2. Автоматическая контрольно- измерительная ячейка 

3. Организация автоматического построения производства  и управления 

им.  

4. Автоматизация тепло-влагообмена силовой части трансформатора  

Учебная дисциплина: «Допуски и технические измерения» 

1. Посадки, принятые в машиностроении; 

2. Области применения этих систем  отверстия и вала 

3. Обозначения поверхности, к которой относится отклонение 

расположения. 

4. Указание номинального расположения. 

5. Число квалитетов 

Учебная дисциплина: «Основы инженерной графики» 

1.   Стандартные шрифты и конструкции букв и цифр. 

2. Построение многоугольников, выполнение сопряжения 

3. Построение овала. 

4. Анализ графического состава изображения 
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5. Выполнение чертежей плоских деталей с применением 

геометрических построений 

6. Дочерчивание недостающих на чертеже линий  

7. Определение и построение недостающих проекций точек по 

заданным проекциям. 

8. Построение третьей проекции по двум заданным. 

9. Выполнение чертежей (эскизов) деталей, имеющих резьбы 

10. Чтение чертежей зубчатых, цепных, червячных, ременных передач. 

11. Чтение сборочных чертежей изделий профессии. 

12. Выполнение основных надписей  на различных конструкторских 

документах. 

13. Вычерчивание чертежей санузла (в т. ч. квартиры, образовательного 

учреждения). 

14. Вычерчивание  металлической сварной фермы с обозначением 

сварных соединений. 

 

3. Качество подготовки 

Профессия 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) была открыта в 2004 году по согласованию с администрацией города 

Ардон,ООО фирма «Бекан», ОАО «Кавэлектромонтаж» и в связи с 

востребованностью рабочих кадров данной профессии в организациях 

города, районов республики. 

Таким образом, введение рабочей профессии  было продиктовано 

потребностью работодателей города и районов республики. 

Одной из основных задач в структуре подготовки рабочих кадров 

является набор обучающихся.  По информации из школ есть желающие 

поступить на следующий учебный год на обучение по данной профессии. 

Для организации приёма приказом директора создаётся приёмная 

комиссия. Контрольные цифры приёма на бюджетной основе ежегодно 
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устанавливаются и утверждаются Министерством образования и науки РСО 

– Алания. 

Прием в колледж осуществляется на базе основного общего 

образования. 

Колледж формирует свой контингент в основном из числа учащихся 

общеобразовательных школ г. Ардон, Ардонского, Алагирского, Дигорского 

и других районов РСО – Алания. В соответствии с планом 

профориентационной работы преподаватели и тьюторы по закрепленным 

школам проводят встречи с администрацией, учащимися и их родителями, 

присутствуют на специальных собраниях по профориентации. 

Кроме того, колледжем представляются рекламные стенды, буклеты и 

информационные листы в помощь абитуриентам и их родителям. 

Отправляются письма всем выпускникам школ г.Ардон, Ардонского, 

Алагирского, Дигорского районов РСО – Алания, содержащие перечень 

профессий и специальностей  и правила приема студентов на новый учебный 

год. 

Колледж имеет свой сайт в Интернете, на котором размещена и 

постоянно обновляется информация для обучающихся, потенциальных 

абитуриентов и жителей районов РСО – Алания. Регулярно проводятся «Дни 

открытых дверей». Особенно эффективна связь администрации и 

преподавателей колледжа с руководством предприятий, где обучающиеся 

проходят практику.  

По профессии постоянно проводится контроль знаний и умений 

обучающихся в виде текущего контроля, промежуточной аттестации 

обучающихся, итогового контроля.  

Промежуточная аттестация – проводится в форме зачета, контрольной 

работыили экзамена (устно, письменно, с целью оценить работу 

обучающегося за курс (семестр), уровень полученных знаний, умения 

синтезировать полученные знания и применять их к решению практических 

задач). 
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации определяются 

в соответствии с учебными планами и рабочими программами по 

дисциплинам на основе федерального государственного образовательного 

стандарта и рабочих программ по профессии. 

Мониторинг учебного процесса позволяет обеспечить контроль за 

выполнением требований ФГОС. 

Результаты успеваемости 2010-2011 

 1 семестр 2 семестр 

Группа 36 36 

Контингент обучающихся 14 14 

На «4» и «5» 2 2 

Неуспевающие и неаттестованные 0 0 

 

2011-2012 уч. год 

 1 семестр 2 семестр 

Группа 36 16 36 16 

Контингент обучающихся 14 10 14 10 

На «4» и «5» 2 2 2 2 

Неуспевающие и неаттестованные 0  0  

 

Процент обучающихся, имеющих отметки «4» и «5» по всем циклам – 

14,3%. 

2012-2013 уч. год 

 1 семестр 2 семестр 

Группа 36 26 16 36 26 16 

Контингент обучающихся 14 11 12 14 11 12 

На «4» и «5» 2 2 1 2 2 1 

Неуспевающие и неаттестованные 0   0   

 

2013-2014 уч. год 
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 1 семестр 2 семестр 

Группа 36 26 16  26 16 

Контингент обучающихся 14 11 12  11 12 

На «4» и «5» 2 2 1  2 1 

Неуспевающие и неаттестованные 0      

 

В рамках процедуры самообследования профессии были проведены 

тесты и письменные работы по изучаемым дисциплинам. Вопросы, 

включенные в работы, охватывают все изученные темы дисциплин. По 

сложности задания рассчитаны на обучающихся со средним уровнем 

способностей.  

 

Итоговые данные контроля знаний по циклам дисциплин  

при самообследовании специальности 

 

Дисциплины Контин 

гент 

обучаю 

щихся 

Количес 

тво 

обучаю 

щихся, 

прошед 

ших 

контроль 

Отлич 

но 

 

Хоро 

шо 

 

Удов-

но 

 

Неуд-

но 

 

Средний 

балл 

Автомати 

зация 

производ 

ства 

11 10 1 5 4 0- 3,7 

ДиТИ 11 10 2 5 3     0 3,9 

МДК 02.02 11 10 2 4 4 0- 3,8 

МДК 02.03 11 10 2 6 2 0- 4,0 

МДК 02.04 11 10 2 5 3 0- 3,9 

МДК 02.05 11 10 0 9 1 0- 3,9 

 

Неотъемлемой частью образовательного процесса является практика. 

Все виды практик соответствуют требованиям ФГОС. Для каждого вида 

практики разработаны программы, состоящие из плана прохождения 
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практики, характеристики производственных процессов, в которых 

участвуют обучающиеся, профессиональных характеристик, содержание 

отчетов и порядок их защиты. 

Заключены договора с базами практик. Руководителями практик от 

образовательного учреждения назначаются приказом директора колледжа 

мастера производственного обучения, преподаватели спецдисциплин, 

руководящие письменными экзаменационными работами. 

 Руководители практик выдают обучающимся выпускные  

практические квалификационные задания.  

При сдаче отчета по практике, составленного в соответствии с 

программой практики, студент представляет отзыв руководителя практики от 

предприятия, дневник прохождения практики.  

Обучающиеся, в период прохождения производственной практики в 

большей степени обеспечены рабочими местами на базовых предприятиях и 

в организациях республики. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» итоговая аттестация 

выпускников, завершающих обучение по программе начального 

профессионального образования в образовательных СПО является 

обязательной. 

Итоговая аттестация обучающихся по профессии 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) проводитсяс2004 года 

Критерии оценки письменных экзаменационных работ: 

- оценка "5" (отлично) ставится в случае, когда содержание 

представленной работы соответствует ее названию, просматривается четкая 

целевая направленность, необходимая глубина исследования. При защите 

работы аттестуемый логически последовательно излагает материал, 

базируясь на прочных теоретических знаниях по избранной теме. Стиль 

изложения корректен, работа оформлена грамотно, на основании 

Межгосударственного стандарта. Допустима одна неточность, описка, 
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которая не является следствием незнания или непонимания излагаемого 

материала; 

-  оценка "4" (хорошо) - содержание представленной работы 

соответствует ее названию, просматривается целевая направленность. При 

защите работы аттестуемый соблюдает логическую последовательность 

изложения материала, но обоснования для полного раскрытия темы 

недостаточны. Допущены одна ошибка или два-три недочета в оформлении 

работы, выкладках, эскизах, чертежах; 

-  оценка "3" (удовлетворительно) - допущено более одной ошибки или 

трех недочетов, но при этом аттестуемый обладает обязательными знаниями 

по излагаемой работе; 

-  оценка "2" (неудовлетворительно) - допущены существенные ошибки, 

аттестуемый не обладает обязательными знаниями по излагаемой теме в 

полной мере или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Критерии оценки выпускных практических квалификационных работ: 

-  оценка "5" (отлично) - аттестуемый уверенно и точно владеет 

приемами работ практического задания, соблюдает требования к качеству 

производимой работы, умело пользуется оборудованием, инструментами, 

рационально организует рабочее место, соблюдает требования безопасности 

труда; 

-  оценка "4" (хорошо) - владеет приемами работ практического задания, 

но возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим 

аттестуемым, правильно организует рабочее место, соблюдает требования 

безопасности труда; 

-  оценка "3" (удовлетворительно) - ставится при недостаточном владе-

нии приемами работ практического задания, наличии ошибок, исправляемых 

с помощью мастера, отдельных несущественных ошибок в организации 

рабочего места и соблюдении требований безопасности труда; 

- оценка "2" (неудовлетворительно) – аттестуемый не умеет выполнять 

приемы работ практического задания, допускает серьезные ошибки в 
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организации рабочего места, требования безопасности труда не 

соблюдаются. 

ГИА в группе № 36, по программе 150709.02 «Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы)» проводилась с 1.10.13 года. 

Обучающиеся были ознакомлены с процедурой  проведения ГИА, 

которая состояла из защиты письменной экзаменационной и  выпускных 

практических квалификационных работ.  

Были определены документы, необходимые для допуска к ГИА и 

подготовлен пакет документов по производственным практикам, договор, 

дневники, производственные характеристики. 

По всем модулям были проведены экзамены квалификационные, на 

которых обучающиеся показали практические навыки овладения видами 

профессиональной деятельности. 

На каждую выполненную в присутствии  комиссии, практическую 

работу составлено заключение с указанием вида практической 

квалификационной работы,  затраченного на его выполнение времени  и 

соответствия уровню квалификации с указанием присваиваемого  по 

профессии разряда.  

Тематика письменных экзаменационных работ определялась с учетом 

тем по четырем ПМ и выдавалась заранее под роспись обучающихся 

(протокол №1 МО 29.08.2013.) 

Письменные экзаменационные работы были сданы на рецензию за две 

недели до проведения ГИА. Все работы соответствуют заявленным темам и 

допущены  к защите. 

 В группе № 36 – 14 чел., к ГИА допущены 14 человек, Согласно 

учебного плана, ГИА проводится в форме защиты ВКР и ПЭР. 

 

                       Результаты экзамена представлены в таблице: 

 

№ п/п 
 

Ф.И.О. обучающегося 
оценка 

1. Бабий Владимир Владимирович 4(хор) 
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2. Басиев Алан Тамерланович 5(отл) 
3. Гаглоев Ахсар Игоревич 3(уд) 
4. ГодзоевАсланбек Валерьевич 5(отл) 
5. Икаев Руслан Таймуразович 5(отл) 

6. Кобегкаев Владик Валерьевич 3(уд) 

7. КортиевХетагБатразович 3(уд) 

8. Магкеев Артур Анатольевич 3(уд) 

9. Марзоев Олег Каурбекович 4(хор) 
10. МоураовАзамат Альбертович 4(хор) 
11. Переверзев Леонтий Дмитриевич 4(хор) 
12. Пляко Олег Александрович 5(отл) 

13. Шляхов Павел Алексеевич 4(хор) 

14. Губиев Алан Асланбекович           5(отл) 

 

 

 

 

Количе

ство 

обучаю

щихся 

Количе

ство 

сдавши

х 

экзамен 

 

на  «5» на  «4» на  «3» Не 

аттесто

ванные 

Сред

няя 

оцен

ка 

Качес

тво 

знани

й 

% 

     14     14       5       5       4        0 4,0 68,85 

 

Пляко Олегу Александровичу и Губиеву Алану Асланбековичу, 

обучающимся группы № 36, присвоены повышенные разряды решением 

государственной аттестационной комиссии, как победителям Всероссийских 

конкурсов WorldSkillsRussia, проходивших в г.Тольятти и г.Москва.  

 

4. Информационное и техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Качество учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения специальности 150709.02 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)характеризуется достаточным количеством основной 

учебной и учебно-методической литературы. Обеспеченность обучающихся 

учебной литературой, необходимой для реализации основной профессиональной 

образовательной программы, соответствует нормативу – 1,2 экз. на одного 
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студент. Источники учебной информации отвечают современным 

требованиям.  В образовательном процессе используются законодательные акты, 

нормативные документы и материалы профессионально-ориентированных 

периодических изданий. 

В основном все дисциплины методическими материалами обеспечены. 

Содержание методических указаний по всем спецдисциплинам соответствует 

разработанным учебным программам.  

В библиотеке колледжа имеется следующая литература. 

1.Основные источники: 

1.1. Казаков Ю.В. Сварка и резка материалов  Под ред. Казакова Ю.В. 

(7-е изд., стер.) учеб. Пособие «Академия», 2008 

1.2. Покровский Б.С. Производственное обучение слесарей (4-е изд., 

стер.) учеб. Пособие «Академия»,2008 

1.3. Маслов В.И. Сварочные работы (7-е изд., стер.) учеб. Пособие 

«Академия», 2009 

1.4. Юхин Н.А. Газосварщик  Под ред. Стеклова О.И. (3-е изд., стер.) 

учеб. Пособие «Академия», 2008 

1.5. Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка (2-е изд., стер.) 

учебник  «Академия», 2007 

2. Дополнительная литература 

2.1. Зайцев С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты 

(4-е изд., стер.) учебник «Академия»,2009 

2.2. Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ (5-е 

изд., стер.) учеб. Пособие «Академия»,2004 

2.3. Покровский Б.С. Производственное обучение слесарей (4-е изд., 

стер.) учеб. Пособие «Академия»,2005 

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

перераб. и доп.) учебник «Академия»,2008 
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2.5. Чернышов Г.Г. Справочник электрогазосварщика и газорезчика  

Под ред. Чернышова Г.Г. (3-е изд., стер.) учеб. Пособие «Академия»,2008 

2.6. Юхин Н.А. Альбом: Газосварщик (1-е изд.) иллюстрированное 

учеб. Пособие «Академия»,2007 

2.7. Юхин Н.А. Плакаты: Газосварщик (1-е изд.) иллюстрированное 

учеб. Пособие «Академия»,2008 

2.8.Касаткин А.С., Немцов М.В. «Электротехника», М, 

«Академия»,2005 

3. Журналы: 

3.1.«Сварочное производство», М., №№ за 2005-2010 годы 

3.2.«Информационные технологии», М., №№ за 2005-2010 годы 

3.3 Приходько В.М. Электросварщик ручной сварки, газосварщик (0-е 

изд.) электронный учебник 

Интернет- ресурсы: 

 Подготовка металла и сборка изделий под сварку. Форма доступа: 

http://www.t echno-sv.ru/podgotov.html.- дата обращения 25.04.2011г 

 Программа производственного обучения. Форма 

доступа:http://osvarke.info/42-programma-proizvodstvennogo-obucheniya.html  

- дата обращения 25.04.2011г. 

 Слесарно-заготовительные операции. Форма доступа: 

http://sanitarywork.ru/text/razdel-i-slesarno-zagotovitelnie-operatsii/ -дата 

обращения 25.04.2011г 

 Баллоны для сжатых газов. Форма доступа: http://info-

svarka.ru/oborudovanie-i-apparatura-dlya-gazovoy-svarki/ballonyi-dlya-szhatyih-

gazov.html . дата обращения 27.04.2011г 

 Выполнение сборки изделий под сварку. http://svarka-prom.ru/?p=404-

дата обращения 28.04.2011г. 

Электронный диск 

Электросварщик ручной сварки, газосварщик 

http://www.t/
http://osvarke.info/42-programma-proizvodstvennogo-obucheniya.html
http://sanitarywork.ru/text/razdel-i-slesarno-zagotovitelnie-operatsii/
http://info-svarka.ru/oborudovanie-i-apparatura-dlya-gazovoy-svarki/ballonyi-dlya-szhatyih-gazov.html
http://info-svarka.ru/oborudovanie-i-apparatura-dlya-gazovoy-svarki/ballonyi-dlya-szhatyih-gazov.html
http://info-svarka.ru/oborudovanie-i-apparatura-dlya-gazovoy-svarki/ballonyi-dlya-szhatyih-gazov.html
http://svarka-prom.ru/?p=404
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Приходько В.М. Электросварщик ручной сварки, газосварщик (0-е изд.) 

электронный учебник. 

Самообследование показало, что качественный состав библиотечного фонда 

удовлетворяет запросам обучающихся, соответствует образовательным 

программам. 

Кроме того, студент имеют свободный доступ к сети Интернет. 

 

5. Педагогические кадры 

Квалификация преподавательского состава позволяют качественно 

осуществлять профессиональную подготовку по специальности 150709.02 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы). Дисциплины учебного 

плана по данной профессии в ОУ ведут преподаватели с высшим 

профессиональным образованием по специальности соответствующего 

направления. Преподаватели и мастера производственного обучения первой 

квалификационной категории. 

Преподаватели систематически проходят стажировку в организациях 

РСО – Алания и  республиках Северного Кавказа.  

№ Ф.И.О.специаль

ность 

Тема 

краткосрочных 

курсов 

повышения 

квалификации 

Место 

прохождения 

Количест

во 

часов 

Что дали 

 

1 ГубиевИ.Дз. 

мастер 

производственн

ого обучения 

курсы 

повышения 

квалификациис 

15.04.13 г. по 

24.04.13 г. 

ГБОУ СПО 

«Ардонскийа

грарно - 

технологичес

кий 

техникум»   

72 часа Удостове

рение 

2 ТомаеваФ.Дз. 

преподаватель 

спецдисциплин 

«Организация 

учебного 

процесса на базе 

модульных 

программ 

обучения»2010г. 

ГБОУ СПО 

«Ардонскийа

грарно - 

технологичес

кий 

техникум»   

 Сертифик

ат 

Физикон 

«Самостоятельн

Дистанционн

ое обучение 

72 часа Сертифик

ат 
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ая разработка 

преподавателям

и электронных 

курсов для НПО 

и СПО» 2010г. 

«Миротворческо

е образование и 

формирование 

толерантности 

среди детей и 

молодежи 

Северного 

Кавказа» 2011г. 

ГБОУ СПО 

«Ардонскийа

грарно - 

технологичес

кий 

техникум»   

72 часа Удостове

рение 

«Энергосбереже

ние и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

предприятий» 

2012. 

Дистанционн

ое обучение 

Г. Санкт – 

Петербург  

72 часа Сертифик

ат 

 

Показатель качества работы по профессии 

№ Ф.И.О. 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

1 ГубиевИ.Дз. 40,3 40,0 41,7 

2 ТомаеваФ.Дз. 38,1 38,2 44,3 

 

Трудовая деятельность преподавателей отмечена следующими наградами и 

поощрениями. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Награды и достижения 

1 Губиев И.Дз. Мастер п/о Заслуженный работник 

образования РСО-Алания 

2007год 

Почетная грамота 

Минобрнауки РСО-Алания 

2013год 

Сертификат эксперта 

Открытого чемпионата 

WorldSkillsRussia г.Москва 

2013 

2 ТомаеваФ.Дз. Преподаватель Почетная грамота 
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спецдисциплин Минобрнауки РСО-Алания 

2013год 

Почетная грамота 

Открытого чемпионата 

WorldSkillsRussia 

Республики Северная 

Осетия –Алания 2013 

Почетная грамота от 

Рескома профсоюза РСО-

Алания 2013 

 

Состояние кадрового состава  образовательного процесса нуждается в 

специалистах с высшим профильным образованием.  

 

6. Учебно-методическая, научно-исследовательская деятельность 

Большое внимание преподаватели колледжа уделяют методической 

работе. По всем дисциплинам блока имеется контрольный фонд заданий. 

Задания имеют  разный характер: тесты, контрольные вопросы 

репродуктивного и проблемного характера, традиционные контрольные 

работы из нескольких вариантов и комплексные задания. Преподаватели и 

мастера производственного обучения методического объединения 

«электроэнергетика и электрооборудование» используют различные формы и 

методы обучения, применяя, наряду с традиционными формами, такие как 

уроки-конкурсы, уроки-олимпиады, урок – игра, урок-защита творческой  

работы.  

Учебно-методические материалы, разработанные в отделении 

«Энергетика и электрооборудование» в 2013-2014 годах 
 

№ Год Автор(ы) 

Наимен 

дисципл., 

модуля 

Название работы Вид 

Специально

сть, 

курс 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 1 2013 Томаева

Ф.Дз. 

НПО 

Сварщик 

«Подготовка и 

утверждение 

компетентностной 

модели выпускника по 

профессиии 

Методичес

кая 

разработка 

Сварщик  

3 курс. 
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«Сварщик» 

2. 2 2013 Томаева

Ф.Дз. 

НПО 

Сварщик 

Разработка 

перспективно-

тематических планов 

по УД и МДК 

Методичес

кая 

разработка 

 Сварщик 

2 курс. 

3. 3 2013 Томаева

Ф.Дз. 

НПО 

Сварщик 

Подготовка и 

утверждение тем 

квалификационных 

работ 

Методичес

кая 

разработка 

 Сварщик 

3 курс. 

4. 4 2013 Томаева

Ф.Дз. 

Учебная 

практика 

Подготовка и 

утверждение плана 

производственной 

практики 

Методичес

кая 

разработка 

 Сварщик3 

курс 

5. 5 2013 Томаева

Ф.Дз. 

НПО 

Сварщик 

Проведение 

полугодовых 

проверочных 

контрольных работ 

Методичес

кая 

разработка 

Сварщик 2 

курс 

6. 6 2014 Томаева

Ф.Дз. 

НПО 

Сварщик 

«Самообразование 

преподавателя-как 

фактор повышения 

качества 

образовательного 

процесса» 

Методичес

кая 

разработка 

Сварщик 2 

курс 

7. 7 2014 Томаева

Ф.Дз. 

НПО 

Сварщик 

Разработка и 

подготовка 

конкурсного задания к 

Открытому 

чемпионату 

WorldSkillsRussia 

Республики Северная 

Осетия –Алания 

(Компетенция 

Сварочные 

технологии) 

Методичес

кая 

разработка 

Сварщик 

8. 8  2013 Губиев 

И.Дз. 

НПО 

Сварщик 

Разработка 

перспективно-

тематических планов 

по учебной практике 

Методичес

кая 

разработка 

Сварщик 2 

курс 

9. 9 2013 Губиев 

И.Дз. 

Учебная 

практика 

Подготовка и 

утверждение плана 

производственной 

практики 

Методичес

кая 

разработка 

Сварщик 

10 2013 Губиев 

И.Дз. 

НПО 

Сварщик 

Подготовка и 

утверждение КОСов 

Методичес

кая 

Сварщик 2 

курс 
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по учебной практике разработка  

11 2013 Губиев 

И.Дз. 

НПО 

Сварщик 

«Инновационные 

подходы к подготовке 

специалистов по 

профессии Сварщик» 

Доклад Сварщик 

12 2014 Губиев 

И.Дз. 

НПО 

Сварщик 

Разработка учебного 

элемента по теме 

«Дуговая сварка» 

Доклад Сварщик 

13 2014 Губиев 

И.Дз. 

НПО 

Сварщик 

Разработка и 

подготовка 

конкурсного задания к 

Открытому 

чемпионату 

WorldSkillsRussia 

Республики Северная 

Осетия – Алания 

(Компетенция 

Сварочные 

технологии) 

Методичес

кая 

разработка 

Сварщик 2 

курс 

 

Преподавателями написаны методические руководства по выполнению 

практических заданий:  

Выполнение сварочных работ.  

Подготовка кромок под сварку.   

Комплект инструкционно - технологических карт по выполнению 

сварочных работ.  

Подготовка сварочного аппарата к работе.  

 

Чемпионаты и олимпиады профессионального мастерства. 

 

Вид 

интеллектуального 

конкурса 

Год Уровень ФИО обучающ 

Занятое место 

 

Конкурс профессионального 

мастерства 

2010-

2011 

 Тимошенко И.Н.29 гр.3 

место 

2011-

2012 

Запатоцкий Александр  

29 гр 

2 место 
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Открытый чемпионат 

WorldSkillsRussia г.Москва 

октябрь

2012 

Всероссий

ский 

Запатоцкий Александр 

39 гр 

4 место 

Открытый чемпионат 

WorldSkillsRussia Республики 

Северная Осетия –Алания 

(Компетенция Сварочные 

технологии) 

Апрель 

2013 

Республик

анский 

Губиев Алан гр 26  

                1 место 

Басиев Алан гр.26 

5 место 

Национальный чемпионат 

WorldSkillsRussia Тольятти-2013 

Май 

2013г. 

Всероссий

ский 

Пляко Олег гр.26 

2 место 

Открытый чемпионат 

WorldSkillsRussia г.Москва 

ноябрь

2013г. 

Всероссий

ский 

Губиев Алан гр.36 

1место 

Открытый чемпионат 

WorldSkillsRussia 

Северного Кавказа 

г. Ардон 

Июнь 

2014 г 

Междунар

одный 

Губиев  Алан  Асланбекович 

1место 

 

Прошел Открытый чемпионат WorldSkillsRussia-2013 Республики 

Северная Осетия – Алания на базе колледжа. В чемпионате приняли участия 

наши обучающиеся по сварочной  компетенции. В процессе соревнований 

наши ребята показывали хорошие навыки владения инструментом и 

знаниями полученные во время обучения и в результате по итогам 

чемпионата  заняли призовые места среди 18 участников: 1 место Губиев А. 

гр.№ 26, 5 место Басиев А. гр. № 26. 

Результатом отличной работы стал мастер-класс, который провел 

мастер производственного обучения Губиев И. Дз. по обслуживанию и 

эксплуатации многофункционального сварочного аппарата инверторного 

типа SelcoGenesis 352 GSM. 

Открытый чемпионат WorldSkillsRussia Северного Кавказа -2014 был 

проведен на базе колледжа. 

По итогам Чемпионата следует отметить следующие положительные 

моменты: 

 возможность обмена опытом работы с мастерами производственного 

обучения и преподавателями различных учебных заведений СКФО; 
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 четкая организация  работы на площадке «Сварочные технологии»; 

 участие работодателей в конкурсе в качестве экспертов; 

 участие работодателей при проведении круглого стола; 

 высокая  компетентность экспертов. 

Проводилась плодотворная и  интересная работа с курсантами, 

обсуждалось много вопросов по проведению и судейству чемпионата. 

По итогам чемпионата все эксперты проявили объективность, 

профессиональную компетентность, поддержание профессиональных 

взаимоотношений с коллегами, в связи, с чем были награждены грамотами 

колледжа: 

Инашвили Тенгиз Сергеевич-ведущий специалист ООО 

«Кавэлектромонтаж». 

Пляко Олег Александрович - ведущий специалист ООО «Антик». 

Шаов Феликс Маканович-мастер п/о; КБР 

Гучаев Мухамед Туганович-мастер п/о; КБР 

Журавский Сергей Александрович- мастер п/о; КЧР 

Какаева Индира Салмановна-преподаватель; ЧР 

Кесаева Людмила Петровна- преподаватель; РСО-Алания 

Губиев Иранбек Дзантемирович- мастер п/о; РСО-Алания 

Мастер-класс провели на   сварочном аппарате МФСА GENESIS 352 

GSM 3х400v. 

Чемпионат прошел организованно. 

Отмечено участие большого количества учебных заведений из других 

республик. 

Трудоустройство выпускников  

ГБОУ СПО «Ардонский аграрно-технологический колледж» 

2014 г 
 

Специаль- 

ность 

Колич

ество 

выпус

книко

в 

Работаю

т по 

специальн

ости 

Из них 

получили 

направлени

е на работу 

по 

Поступили 

в ВУЗы и 

другие ОУ 

Призваны 

в ряды РА, 

декретный 

отпуск 
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договорам и 

заявкам 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

«Сварщик 

(электросвар

очные и 

газосварочн

ые работы)» 

14 9 64,28 4 28.57 2 14.28 4 28,57 

 

   Группа №36  

150709.02«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Место работы Армия Дальнейшее 

обучение 

1.  
Бабий В.В. 

Спиртзавод.сварщик 

(сварка бочек) 

  

2.  

Басиев А. Т. 

ООО 

«КАВЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 

сварщик 

 Евразийский 

институт 

3.  Гаглоев А. И.  Армия  

4.  Годзоев А. В. ООО «СУ-9» сварщик   

5.  Икаев Р.Т. ООО «СУ-9» сварщик   

6.  КобегкаевВ. 

В. 

Краснодар,частные 

сварочные работы 

  

7.  Кортиев Х. Б. Спиртзавод «Ардон»  СК ГАУ 

8.  
Магкеев А.А. 

ИП «Толпаров»сварщик 

(изготовление дверей) 

  

9.  
Марзоев О.К. 

Не работает Осенний 

призыв 

 

10.  
Моураов А.А. 

Не работает Осенний 

призыв 

 

11.  Переверзев Л. 

Д. 

 Армия  

12.  Пляко О.А. ООО «Антик», сварщик   

13.  
Шляхов П.А. 

ОАО «Владикавказские 

тепловые сети» сварщик 

  

14.  

Губиев А.А. 

ООО 

«КАВЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 

сварщик 
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7. Материально-техническая база 

Используемая, в учебном процессе материально-техническая база 

соответствует требованиям ФГОС, динамика ее обновления имеет общую 

положительную тенденцию. 

Порядка 35 % уроков по дисциплинам учебного плана проходят с 

использованием мультимедийного оборудования, практических и 

лабораторных занятий проходят в аудиториях с соответствующим 

материально-техническим оснащением.  

Лабораторная база колледжа обновляется и модернизируется.  

Характеристика имеющегося оборудования по сварочным 

специальностям в ГБОУ СПО «Ардонский аграрно-технологический 

колледж» 

1.Стол сварщика с вентиляцией CCH-101B. 

В комплекте: 

 Стол сварщика (с вентилят.) 1385x880x1470, ССН-01 Ульяновск.  

 Экран защитный TRANSECOT40 1 45мх1 87м оранжевый                       

2.Сварочный инвертор для РДС Genesis-1500.  

74.05.006 Сварочный аппарат Genesis-1500 

(220В,150A) комплект/кейс            

3.Дизельная сварочная электростанция SDMO DX 6000E. 

В комплекте: 

SDMO (Франция) Diesel 6000E (5.2 кВт) стартер, бак 5л, двиг. Коп1ег(США), 

расход 

4.Аппарат аргонодуговой сварки GYSMI TIG 167 HF DC. 

В комплекте: 

1. Сварочный аппарат GYSMITIG 167 HF ОС (Пр-во GYS .Франция) – 

2. Баллон аргоновый 40л.  

3. Аргон 40л -  

4. 25590 Редуктор "микро" АРГОН/С02 с маном. и стр. расх-ром (0-20л/мин.  

5. Рукав кислородный 6,3мм        (бухта 40 метров) –  



 29 

14. ЭлектрододержательBinzel 200 (512.D060) -  

15. Соед. каб.Збммг (315 А)(СХ0021) вилка каб. -  

16. Кабель сварочный КГ-1Х16 -  

5.Клещи для контактной сварки АКТС «АДАМ – 1.1». 

В комплекте. 

Клещи для контактной сварки АКТС «АДАМ – 1.1» 220В. 

6. Сварочный аппарат МФСА GENESIS 352 GSM 3x400v. в комплекте. 

7.Аппарат воздушно-плазменной резки Plasma 33. 

8.Аппарат для аргонодуговой сварки GYSMI TIG 208L AC/DC 

9.Инвертор Foxweld INVERMIG 175 

10.Тренажер сварщика в комплекте ТСВ 01 №034. Модель №0L1742SN 

11. Дуговой тренажер сварщика ДТС-02 

В целом аудиторный фонд, которым располагает колледж, позволяет, 

практически осуществлять учебный процесс всех форм обучения в одну 

смену. 

Контрольные нормативы по учебно-лабораторной базе в колледже 

соблюдены. 

8.Заключение и выводы 

В результате проведенного самообследования по профессии 150709.02 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) комиссия отмечает 

следующее: 

Содержание образовательной программы отвечает современным 

условиям на рынке труда, учитывает современное состояние и тенденции 

развития экономики, соответствует требованиям ФГОС по данной 

профессии. 

Организация учебного процесса обеспечивает все необходимые 

условия для формирования профессиональных и морально-психологических 

качеств выпускника, активизирует его творческий потенциал на основе 

использования различных образовательных, в том числе интерактивных 

технологий. 
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Кадровое обеспечение образовательной программы соответствует 

требованиям ФГОС. Материально-техническая база достаточна для 

реализации практических, лабораторных работ. 

Следует обратить внимание на отсутствие профессионально 

подготовленных кадров для работы в лабораториях колледжа по 

энергетическим специальностям. К недостаткам следует отнести и 

недостаточный уровень использования в учебном процессе информационных 

и интернет - технологий преподавателями. 

Желательно в сварочные мастерские доукомплектовать дополнительно 

сварочными аппаратами для ручной и полуавтоматической сварки. 

Однако, несмотря на указанные недостатки, в целом, по результатам 

самообследования комиссия считает, что:  

 содержание, уровень и качество подготовки выпускников по профессии 

15.01.05 (150709.02) Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта; 

 к новым образовательным стандартам разработаны рабочие программы 

ОПОП, методические материалы; 

 профессия 15.01.05 (150709.02) Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) готова к процедуре внешней экспертизы. 

 

Председатель комиссии: 

______________ Цуциев О.М., зам. директора по УПР 

Члены комиссии: 

______________ И.Дз. Губиев, мастер производственного обучения  

______________ Ф.Д.Томаева, преподаватель. 

 

 

 

 Отчет по самообследованию заслушан и одобрен на заседании 

педагогического совета от  9  октября  2014 г. 

 


