
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

УДК 378 

Сульдина Валерия Вячеславовна 

студент магистратуры НГПУ имени Козьмы Минина 

Россия, Нижний Новгород 

Козлова Елена Андреевна 

студент магистратуры НГПУ имени Козьмы Минина 

Россия, Нижний Новгород 

АНАЛИЗ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ 

Аннотация: Качество образования и качество подготовки 

квалифицированного специалиста начального звена напрямую зависят от 

состояния учебного процесса в том или ином учебном заведении. Постоянно 

оценивать учебно-познавательную деятельность обучающихся путем 

использования дидактических материалов - одна из основных задач 

преподавателей. 
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Под влиянием научно-технического прогресса в отрасли наблюдается 

динамика изменения в функциях рабочих - сварщиков, что важно и 

необходимо учитывать при организации профессиональной подготовки 

сварщиков широкого профиля по интегрированной группе профессий. 

С ростом уровня автоматизации производственных процессов 

изменяется не только квалификационная, но и профессиональная структура 
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рабочих кадров. Главным является не увеличение доли квалифицированных 

рабочих, а качественное преобразование подготовки  специалистов. 

Вопросы контроля профессиональной подготовки, теоретического и 

производственного обучения, содержания, процесса обучения в 

профессиональных учебных заведениях  рассматривались в работах 

Батышева С.Я., Беляевой А.П., Гуторова Г.С., Шкляра А.Х., Катханова К.Н., 

Федоровой О.Ф., Шапоринского А.С.и др. 

Теоретическими основами системы являются педагогические идеи и 

принципы построения профессионального обучения на основе системного, 

модульного и профессиологического  подходов [1,86с.]. 

Компонентами организации системы контроля профессионального 

обучения специалистов сварщиков являются: целевой, содержательный, 

процессуальный, методологический, формообразующий, материально-

технический и личностно-деятельный. 

В работе представлено обоснование четырех стадий подготовки 

специалистов сварщиков, каждая из которых требует от обучающегося 

овладения целостной системой профессиональной деятельности сварщика, 

по которой ему присваивается определенный квалификационный разряд -  

2,3,4 или 5. 

На первой стадии обучения учащиеся получают знания, умения и  

навыки ручной дуговой, газовой сварки и резки простых деталей из 

углеродистых сталей, умения по устранению дефектов сварки в простых 

деталях и  чтение простых чертежей. На этой стадии учащимся 

присваивается квалификация электрогазосварщика  2 разряда. 

На второй стадии идет освоение более сложного содержания 

производственного обучения, которое дает возможность учащимся 

осуществлять сварочные работы средней сложности с углеродистыми  и 

легированными сталями, цветными металлами и сплавами; позволяет 

устранять дефекты сварки и литья в деталях средней сложности. При  
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успешном освоении данных видов профессиональной деятельности 

учащимся присваивается квалификация электрогазосварщика 3 разряда. 

На следующей стадии формируются знания, умения и навыки  

выполнения сварочных работ из конструкционных сталей, чугуна, цветных 

металлов и сплавов  во всех пространственных положениях сварочного шва;  

умения устранять дефекты сварки в сложных деталях машин и чтение 

чертежей различных сложностей сварных металлоконструкций. На этой 

стадии учащимся присваивается квалификация электрогазосварщика   4 

разряда. 

На четвертой стадии происходит повышение квалификации по 

выполнению электросварочных работ по ручной дуговой сварке сложных 

строительных и технологических конструкций из различных материалов, 

работающих в тяжелых условиях. Учащимся присваивается квалификация 

электросварщика ручной сварки 5-го разряда. 

Таким образом, построение многоуровневой квалификационной 

структуры производственного обучения, обеспечивает  уже на базе учебного  

заведения начального профессионального образования, подготовку 

квалифицированных рабочих -  сварщиков  второго, третьего, четвертого и 

даже пятого разрядов.  

Внутриучилищная система  контроля многоуровневого 

производственного обучения подготовки специалистов сварочного 

производства с первого курса позволяет учащимся осуществлять 

производственную деятельность в учебно – производственных мастерских. 

Выполняя простые сварочные работы 2-го и 3-го квалификационных 

разрядов, простые производственные заказы учащиеся  включаются в 

экономические отношения. 

Повышенные квалификационные разряды, четвертый и пятый, 

требующие выполнения более сложных сварочных работ, учащиеся могут 
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приобрести как в образовательном учреждении начального 

профессионального образования, так и на договорных предприятиях.  

В многоуровневой системе подготовки специалиста сварщика  главным  

системообразующим фактором и инструментом построения содержания 

профессионального обучения выступает цель.  

Новиков А.М. в своих трудах отмечает, что производственное обучение 

реализует общие цели профессионального образования: 

 создание условий для овладения профессиональной деятельностью,  

получения квалификации, для включения человека в  общественно полезный 

труд, в соответствии с его интересами и способностями; 

 воспитание социального активных, творческих членов общества, 

овладевших системой общечеловеческих и национальных ценностей и 

идеалов, способных к преобразованию производства, производственных, 

экономических и общественных отношений; 

 удовлетворение текущих и перспективных потребностей производства, 

экономической, социальной, культурной и других сфер в специалистах, 

соответствующих требованиям гуманитарного, социального и научно – 

технического прогресса, обладающих широким общеобразовательным и 

профессиональным кругозором. 

Главной целью контроля профессионального обучения является  

формирование у обучающихся практических основ конкретной профессии, 

что обуславливает соответствующие требования к подбору учебно - 

производственных работ к материально - технической базе 

производственного обучения[2,19с.]. 

Важнейшим  компонентом системы контроля выступает содержание 

обучения, научной основой которого выступают интегративно – модульный, 

системный, личностно - деятельностный и технологический подходы.  

Вопросы проектирования контроля содержания теоретического и 

производственного обучения, взаимосвязь технического и 
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производственного обучения рассматриваются в исследованиях: К.Н. 

Катханова, И.Д. Клочкова, Т.А, Костиной, С.А. Шапоринского и др. При 

проектировании содержания теоретического и производственного обучения 

К.Н. Катханов руководствуется уровнем определенной квалификации по 

конкретной профессии. 

В исследованиях С.А. Шапоринского указывается, что при 

проектировании контроля содержания производственного обучения 

необходимо учитывать  взаимоотношения содержания труда определенной 

профессии с содержанием труда родственных и смежных профессий,  состав 

и структуру рабочих профессий и не только в данной отрасли производства, 

но на определенных участках предприятия. С.А. Шапоринский считает, что  

приходится суммировать виды или разновидности содержания труда 

профессий. 

Наиболее существенными для нашей работы являются исследования  

А.П. Беляевой и ее научной школы. Содержание и контроль 

производственного обучения отражает характер профессиональной 

деятельности, трудовые функции, технико - технологические и 

производственные факторы, высокий уровень интеллектуализации 

профессиональной деятельности.  

Таким образом, научно-технический прогресс, материальное 

производство, контроль профессиональной подготовки рабочих - сварщиков 

находятся в диалектической взаимозависимости, определяемой законом 

соответствия материального производства. Уровень научно-технического 

прогресса, материального производства зависит от его ускорения, в то же 

время производство и научно-технический прогресс от уровня образования, 

профессиональной подготовки специалистов сварщиков, разрабатывающих, 

внедряющих, осваивающих новую технику, технологию, организацию 

сварочного производства. 
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Автоматизация сварочных процессов привела к укрупнению 

технологических процессов, к совмещению технологических операций. 

Рабочий переходит в категорию специалистов, осуществляющих контроль и 

наблюдение за состоянием оборудования и готовности его к работе. Этот 

период явился началом иного понимания вопроса обучения специальным 

техническим дисциплинам. Вместо знаний, умений и навыков в выполнении 

отдельных операций сварщику уже требуются знания, умения и навыки для 

осуществления полного технологического процесса сварки, включая 

выполнение наладочных и контрольных сварочных работ. 
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