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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

1.1 Область применения программы 
Настоящая программа предназначена для повышения квалификации: 

мастеров производственного обучения и преподавателей, осуществляющих 
обучение рабочим профессиям и специальностям СПО по направлению 

«Сварочные технологии».  
Дополнительная профессиональная программа (рабочая программа 

учебного модуля) повышения квалификации направлена на развитие 

практического опыта соответствующих профессиональных компетенций 

конкретных видов профессиональной деятельности через формирование 

конкретных умений и знаний. 
 

1.2 Цель и планируемые результаты повышения квалификации 

1.2.1 Цель:  
Реализация программы повышения квалификации направлена на 

совершенствование нижеследующих профессиональных компетенций в рамках 
вида профессиональной деятельности:  

Организационно-технологическая (ФГОС ВПО 051000, ФГОС СПО 
051001 Профессиональное обучение (по отраслям):  

- готовность к организации образовательного процесса с применением  
интерактивных, эффективных технологий подготовки рабочих (специалистов);  

- способность использовать передовые отраслевые технологии в 
процессе обучения рабочей профессии (специальности);  

- способность выполнять работы соответствующего 
квалификационного уровня;  

- проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-
производственных мастерских и в организациях. 

 

1.2.2. Планируемые результаты: 
В результате освоения программы слушатель должен:  
знать:  
 интерактивные технологии, способы разработки цифровых 

образовательных ресурсов с целью применения в организации теоретических и 
практических занятий, а также внеаудиторной самостоятельной работы;

 современные сварочные технологии при выполнении: сварки и резки 
деталей из цветных металлов и их сплавов, чугунов, точечной сварки, 
плазменной сварки и резки металлов, сварки пластмасс;

 методы контроля, предупреждения и устранения дефектов в сварных 
швах в системе НАКС;

уметь: 
 применять интерактивные технологии в организации теоретических и 

практических занятий, а также внеаудиторной самостоятельной работы;
 применять современные сварочные технологии выполнения сварки

и резки деталей из цветных металлов и их сплавов, чугунов, точечной сварки, 
плазменной сварки и резки металлов, сварки пластмасс;  
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 применять современные сварочные технологии при проведении 
занятий учебной практики в учебно-производственных мастерских;

 применять современные методы контроля сварных соединений 
системы НАКС при проведении занятий учебной практики в учебно-
производственных мастерских;

владеть: 
 интерактивными технологиями, способами разработки цифровых 

образовательных ресурсов;
 современными сварочными технологиями выполнения сварки и резки 

деталей из цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных 
положениях;

 современными методами контроля сварных соединений в системе 
аттестации НАКС.

 

1.2.3 Модель компетенций специалиста: 

№ 

п/п 

Уровень Характеристики и показатели проявления 

в профессиональной деятельности 

1. Допустимый слушатели  представляют  по  завершению  обучения  по 
данному  модулю  проект  урока  или  занятия  учебной 
практики основной профессиональной образовательной 
программы. Представленный проект частично отражает 
применение возможных   интерактивных технологий 
обучения и производственных технологий 

2. Базовый слушатели  представляют  по  завершению  обучения  по 
данному  модулю  проект  урока  или  занятия  учебной 
практики основной профессиональной образовательной 
программы. Представленный проект отражает применение  
интерактивных  технологий  обучения  и производственных 
технологий. 

3. Инновационный слушатели представляют по завершению обучения по 
данному модулю проект урока или занятия учебной 
практики основной профессиональной образовательной 
программы. Представленный проект отражает применение 
интерактивных технологий обучения и производственных 
технологий, самостоятельный поиск, анализ и оценку 
профессиональной информации при проектировании урока 

 

1.3  Требования к слушателям: 

Среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

  

1.3.2  Требования к опыту работы 

Наличие опыта деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

 

1.4. Форма обучения очная, с элементами дистанционного обучения. 
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1.5. Количество   часов на   освоение   программы   повышения 

квалификации и виды учебной работы 
 

Общий объем программы повышения квалификации: 24 

в том числе:  

лекционные занятия: 2 

лабораторные и практические занятия: 12 

самостоятельная работа обучающегося с учебными 

материалами: 

6 

подготовка итогового проекта 1 

консультации 1 

итоговая аттестация 2 

 

1.6. Формы итоговой аттестации:  
Освоение программы учебного модуля завершается итоговой 

аттестацией слушателей в форме защиты разработанного проекта урока или 
занятия учебной практики с применением интерактивных технологий 

обучения и производственных технологий. 

 

1.7 Перечень оценочных материалов:  

1.7.1 Оценочные материалы для текущего контроля 

освоения содержания программы: 
Практические задания:  

- по созданию проектов цифровых средств обучения: тесты, 
электронного учебника/методического пособия;  

- по выполнению контрольных образцов различными видами сварки;  
- по анализу уроков и занятий учебной практики, нормативной и 

программной документации. 

 

1.7.2 Оценочные материалы для итоговой аттестации:  

Практическое задание по разработке проекта урока или занятия 
учебной практики с применением интерактивных технологий обучения и 

производственных технологий. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Учебный план 

  

Цель: Создание условий для развития профессиональных компетенций 

мастеров производственного обучения и преподавателей по организации 
образовательного процесса с применением интерактивных технологий 

обучения и производственных технологий. 
Категория слушателей: мастера производственного обучения и 

преподаватели, осуществляющие обучение рабочим профессиям и 
специальностям СПО по направлению «Сварочные технологии». 

Срок обучения: 24 час. 3 дня 

Режим занятий:  6 час. в день - аудиторные занятия 

                                           2 час. в день – самостоятельная работа (ДОТ) 
№ п/п Наименование учебных разделов 

программы 

Всего, 

час. 
В том числе  Формы и средства 

контроля Лекции Практ., 

лабор. 

работы 

Самост. 

работа 

(ДОТ) 

1. Организация 

образовательного процесса с 

применением   современных 

средств обучения по 

профессии «Сварщик» 

14 2 4 2 оценка выполнения 

практического 

задания 

2. Организация учебной 

практики с учетом технологий  

сварочного производства и 

высокотехнологичного 

оборудования 

6  6  оценка выполнения 

практического 

задания 

3. консультирование 2   2  

4. итоговая аттестация 2   2 Защита проекта 

урока или занятия 

учебной практики с 

применением 

интерактивных 

технологий обучения 

и производственных 

технологий 

 Итого: 24 2 10 6  
 

2.2 Учебный график 
 

Данные по бюджету 

времени (в неделях) 
Очная сессия Заочная сессия Итоговая аттестация 

24 час. 3 дня 3 дня - 3 час. 
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2.3 Учебно-тематический план 
  

№ 

п/п 

Наименование учебных 

разделов программы 

Всего, 

час 

В том числе Формы и средства 

контроля Лекции Практ., 

лабор. 

работы 

Стажерск

ая 

практика 

Самост. 

работа 

1. Организация образовательного 

процесса с применением 

современных средств 

обучения по профессии 

«Сварщик» 

14 2 4 6 2  

1.1 Современное сварочное 

оборудование отечественных и 

зарубежных производителей 

1 1     

1.2 Разработка и применение 

цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР): тесты; 

электронные учебники; 

прикладные программы. 

10 1 4 3 2 оценка 

выполнения 

проекта ЦОР 

1.3 Посещение уроков и занятий 

учебной практики, анализ 

документации, учебно- 

методических материалов 

3 - - 3 -  

2. Использование технологий 

сварочного производства и 

высокотехнологичного 

оборудование  при 

организации уроков 

производственного обучения 

6  6   оценка 

выполнения 

практического 

задания 

2.1 Современное сварочное 

оборудование отечественных и 

зарубежных производителей 

1  1    

2.2 Технология сварки цветных 

металлов   (алюминий   и   его 

сплавы, нержавеющая сталь) в 

среде защитных газов (аргон) 

2  2 -   

2.3 Технология сварки пластмасс 1  1 -   

2.4 Контроль качества сварных 

соединений 

2  2 -   

 консультирование 2    2  

 итоговая аттестация 2    2 Защита проекта 

урока или занятия 

учебной практики 

с применением 

интерактивных 

технологий 

обучения и 

производственных 

технологий 

 Итого: 24 2 10 6 6  
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2.4 Содержание программы 
 

Предметно-тематическое содержание Процессуальное (деятельностное) 
содержание 

Раздел 1. Организация образовательного процесса с применением современных средств 
обучения по профессии «Сварщик» 

Тема 1.1. Разработка и применение 
цифровых образовательных ресурсов 

(ЦОР): 

тесты; 

электронные учебники; 
прикладные программы. 

Содержание учебной деятельности 
обучающихся по освоению понятий 
темы 

 
 

 

 

Выполнение коллективного и/или  

индивидуального проекта электронного 

пособия. 

Тезисное изложение темы 
Информационные и технологические 

образовательные  ресурсы  по профессии 

«сварщик».  Цифровые  образовательные 

Ресурсы (ЦОР). Примеры образовательных 

ресурсов, используемых в педагогической 

практике и разработанных педагогами 

Ресурсного центра. Образовательные ресурсы 

сети Интернет. Прикладные программы для 

разработки и создания ЦОР 

Раздел 2. Использование технологий сварочного производства и  высокотехнологичного 
оборудование при организации уроков производственного обучения 

Тема 2.1 Современное сварочное 
оборудование отечественных и зарубежных 
производителей 

Содержание учебной деятельности 
обучающихся по освоению понятий 
темы 

Тезисное изложение темы Ознакомление с 

современным сварочным оборудованием 

отечественных и зарубежных производителей – 

виды, технические характеристики, применение 

 
Составление сравнительной 
характеристики оборудования 

Тема 2.2 Технология сварки цветных 
металлов (алюминий и его сплавы, 
нержавеющая сталь) в среде защитных газов 
(аргон).  

Содержание учебной деятельности 
обучающихся по освоению понятий темы 

 

Тезисное изложение темы Особенности сварки 

цветных металлов (алюминий и его сплавы, 

нержавеющая сталь) в среде защитных газов 

(аргон). Техника и технология ручной дуговой 

сварки 

Выполнение сварочных работ 

неплавящимся электродом стыковых 

швов, сварка трубопроводов 

аргонодуговой сваркой. 

Тема 2.3.Технология сварки пластмасс Содержание учебной деятельности 

обучающихся по освоению понятий темы 

Тезисное  изложение темы Оборудование для    

сварки    пластмасс,    технические 

характеристики,  применение. Сварка 

полипропиленовых труб различного диаметра. 

 

Выполнение    практических  работ по 

сварке  труб различного диаметра 

Тема  2.4.  Контроль  качества  сварных 
соединений 

Содержание учебной деятельности 

обучающихся по освоению понятий темы 

Тезисное изложение темы  Ознакомление с 

организацией контроля качества   на предприятии. 

Структура лаборатории, ее деятельность в 

современных экономических  условиях.  

Ознакомление  с рабочим местом  и  работой  

контролера сварочных  работ  на  различных  

этапах изготовления   продукции,   со   службой 

технического контроля 

 
Практическая работа с контрольно- 
измерительными инструментами и 

приборами. 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

3.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса по программе 

Реализация дополнительной профессиональной программы  должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 
 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению: 
При обучении с отрывом от работы (в очной форме), в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения:  
Реализация рабочей программы обеспечена наличием учебного кабинета 

«Технология сварки и резки металлов»; мастерской электродуговой сварки и 

мастерская специальных видов сварки; лаборатории контроля качества сварки.  
Оборудование учебного кабинета:  
Учебно-тренажерный комплекс «Сварочное производство и технологии».   
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

1. Инверторный источник питания KEMPPI Master Tig 230A AC/DC GEN 

MV, панель управления к инверторному источнику питания KEMPPI Master Tig 

AC/DC, инверторный источник питания для механизированной сварки KEMPPI 

KEMPACT 253 R, редуктор У-30/АР-40-КР2-М (2 ротаметра), редуктор У-30/АР-

40-КР1-М (1 ротаметр). 

2. Инструменты и приспособления: набор инструментов электросварщика, 

сварочные провода, светофильтры, зубило, шаблоны для проверки размеров шва, 

шлакоотделитель, точило Калибр ТЭ-150/300, электропечь ЭП- 40 (220В, 400°C, 

загрузка 40кг). 

3. Средства обучения: технологические карты, технические средства 

обучения. 

Программа рассматривает   вопросы,   связанные   с организацией  и 

технологией проведения  сварочных  работ.  В процессе обучения слушатели 

знакомятся с современными средствами обучения по профессии – учебно-

тренажерным комплексом «Сварочное производство и технологии», развитием 

сварочного производства, оборудованием, технологиями, в частности с системой 

аттестации сварщиков НАКС, специальными видами сварки, востребованными в 

производстве.  
Практическое обучение по профессии организуется в мастерских 

Ресурсного центра современных технологий сварки.  
Материально-техническое и методическое обеспечение Ресурсного центра 

соответствует всем требованиям образовательного процесса по профессии. 

Педагогами РЦ разработан УМК (учебно-методический комплекс) обеспечения 
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профессии «Сварщик», опыт создания которого будет интересен и мастерам 

производственного обучения, так и преподавателям профессионального цикла.  
Особое место при реализации программы отведено целевой практической 

деятельности для выполнения проектного задания, направленного на 

формирование педагогом своих учебно-методических материалов на основе 
приобретаемого в ходе обучения опыта. 

 

3.3 Учебно-методическое обеспечение программы 
 

1. Овчинников, В.В. Оборудование, техника и технология сварки и резки 

металлов : учебник / Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2018. — 304 с. 

Электронный ресурс. Форма доступа: https://book.ru/book/927699.   

2. Овчинников, В.В. Основы теории сварки и резки металлов: учебник / 

Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2017. — 248 с. Электронный ресурс. Форма 

доступа: https://book.ru/book/927889.   

3. Быковский, О.Г. Сварочное дело : учебное пособие / Быковский О.Г., 

Фролов В.А., Краснова Г.А. — Москва : КноРус, 2017. — 272 с. Электронный 

ресурс. Форма доступа: https://book.ru/book/920114.   

4. Овчинников, В.В. Подготовительные и сборочные операции перед 

сваркой. : учебник / Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2019. — 170 с. 

Электронный ресурс. Форма доступа:: https://book.ru/book/931507    

5. Маслов В.И. Сварочные работы. Учебник. М.: Академия, 2014. 

6. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебник 

М.:. Академия, 2018. 

7. Овчинников В.В. Технология электросварочных работ: Учебник для 

НПО. – М.: Академия, 2017. 

8. Чернышов Г.Г. Материалы и оборудование для сварки плавлением и 

термической резки. Учебник. – М: Академия, 2017. 

9. Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка. Учебник. М.: 

Академия, 2015. 

10. Чернышов Г.Г.Сварочное дело: Сварка и резка металлов. Учебник. - 

М.: Академия, 2015. 

11. Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: 

Учебник М.:. Академия, 2017. 
 

https://book.ru/book/927889
https://book.ru/book/920114
https://book.ru/book/931507
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
 

4.1 Краткое описание модели и методики оценки результатов 

повышения квалификации  
Текущий и итоговый контроль ориентирован на определение уровня 

сформированности знаний и умений в соответствии с планируемыми 

результатами программы учебного модуля повышения квалификации. На основе 

критериев оценки результатов выполнения итоговой работы (проекта), 

представленных для слушателей курсов, они могут провести самооценку своих 

результатов освоения программ. 

 

4.2 Оценочные материалы для итогового контроля  
4.2.1 Критерии оценки результатов выполнения итоговой работы 

(проекта) 

№ 

п/п 

Уровень Характеристики и показатели проявления 

в профессиональной деятельности 

1. Допустимый 
8-12 баллов 

слушатели представляют по завершению обучения по данному 
модулю проект урока или занятия учебной практики основной 
профессиональной образовательной программы. Представленный 
проект частично отражает применение возможных интерактивных 
технологий обучения и производственных технологий 

2. Базовый 
13-17 баллов 

слушатели представляют по завершению обучения по данному 
модулю проект урока или занятия учебной практики основной 
профессиональной образовательной программы. Представленный 
проект отражает применение интерактивных  технологий обучения и 
производственных технологий. Содержание урока включает 
вариативную составляющую, ориентированную на требования 
работодателя 

3. Инновационный 
18-20 баллов 

представленный проект соответствуют базовому уровню и отражает  
применение инновационных технологий обучения и 
производственных технологий, содержит самостоятельно 
разработанный ЦОР, самостоятельный поиск, анализ и оценку 
профессиональной информации при проектировании урока 

 

4.3 Оценочные материалы  
4.3.1 Оценочные материалы для текущего контроля освоения 

содержания программы: 

Практические задания:  
- разработать проект цифровых средств обучения: тесты в программах 

«My Test», др., электронного учебника/методического пособия в программе 
«Аutoplay Menu Builder»;  

- выполнить контрольные образцы сварных соединений различными 
видами сварки;  

- составить анализ посещенных уроков и занятий учебной практики, 
представленной нормативной и программной документации. 

 
4.3.2 Оценочные материалы для итоговой аттестации: 
Практическое задание:  
Разработать проект урока или занятия учебной практики с применением 

интерактивных технологий обучения и современных производственных 
технологии. 


