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В Российском государственном профессионально-педагогическом университете при 

подготовке бакалавров профессионального обучения значительное внимание уделяется 

подготовке по рабочей профессии. Будущая профессиональная деятельность бакалавров 

профессионального обучения является двухкомпонентной, с одной стороны – педагогическая 

деятельность, с другой стороны – производственно-технологическая деятельность, 

обусловленная техникой и технологией изучаемой отрасли производства и включающая 

подготовку по рабочей профессии. Подготовка по рабочей профессии предусматривает 

наличие у образовательного учреждения материальных ресурсов, включающих учебно-

производственные мастерские, оборудование, инструмент, приспособления, оснастку и 
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материалы. В учебно-производственных мастерских в рамках дисциплины 

«Производственное (практическое) обучение» студенты осваивают рабочую профессию.  

Производственное (практическое) обучение по рабочей профессии «Сварщик» является 

многообразным по содержанию. Профессиональная деятельность рабочего сварочного 

профиля включает выполнение работ по ручной, механизированной и автоматической дуговой 

сварке и наплавке, газовой сварке и резке. Следовательно, составными частями практического 

обучения по профессии «Сварщик» являются разнообразные профессиональные умения и 

навыки, сложность которых связана с особенностью составных частей трудовой деятельности. 

При этом трудовая деятельность рабочего по профессии «Сварщик» последовательно 

раскладывается на трудовые процессы, операции и приемы, которые изучаются отдельно до 

тех пор, пока в основном правильно не выполняются ее важнейшие приемы. В дальнейшем 

формирование и совершенствование профессиональных навыков выполнения трудовых 

операций осуществляются на комплексных работах (включающих все или несколько 

пройденных операций), которые планируются после изучения двух-четырех очередных 

операций. Комплексные работы имеют целью закрепить умение выполнять не только 

операции, но и их типичные сочетания и в связи с этим привить навыки чтения чертежей, 

планирования технологического процесса, расчета режимов сварки, настройки оборудования 

и осуществления других функций планирования, подготовки и контроля сборочно-сварочного 

процесса. При этом первоначальные умения преимущественно умственного труда, 

необходимые для выполнения этих функций, формируются в процессе теоретического 

обучения при изучении специальных дисциплин подготовки. 

Рост требований к квалификации рабочих и изменение характера труда в связи с 

достижениями научно-технического прогресса, важность вооружения обучаемых передовыми 

способами труда вызывает необходимость совершенствования системы производственного 

(практического) обучения. Следует отметить, что анализ подготовки по рабочей профессии, 

выявляет ряд ее типичных недостатков. Что обнаруживает себя в невысоком уровне техники 

выполнения сварочных и наплавочных работ, следовательно, в низкой эксплуатационной 

пригодности будущих металлоконструкций, обусловленной наличием различного рода 

дефектов сварных соединений. Наряду с этим у обучаемых недостаточно развито умение 

самостоятельно совершенствовать профессиональные приемы выполнения работ, особенно в 

области ручной дуговой и газовой сварки. 

Очевидно, что устранение этих недостатков в профессиональной подготовке по рабочей 

профессии «Сварщик» связано не только с совершенствованием системы практического 

обучения, но и с целесообразностью использования разнообразных форм, методов и средств 

обучения.  

Специфика рабочей профессии «Сварщик» выражается в том, что обладая богатым 

психологическим содержанием, она предъявляет повышенные требования к специальным 

профессиональным способностям работника, прежде всего к его сенсорно-перцептивной и 

двигательной сферам: умению быстро, полно и правильно воспринимать информационную 

основу деятельности, умению совершать точные, высококоординированные движения. Это 

может быть приобретено в результате выполнения большого объема производительного 

труда, включающего многократное повторение и осуществление большого количества 

упражнений. Высокая степень овладения профессиональным умением достигается 

постепенно. На первых порах обучения обучаемый владеет элементарным, первоначальным 

умением и выполняет трудовое действие несовершенно, медленно, сознательно регулируя и 
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контролируя почти каждое движение, но все же добиваясь необходимого результата. 

Первоначальное умение превращается в навык, когда обучаемый в результате 

целенаправленного многократного повторения действия в одних и тех же условиях начинает 

осуществлять его легко и быстро, без сознательного регулирования процесса выполнения, как 

бы автоматически.  

Система обучения по рабочей профессии «Сварщик» в основном заключается в 

формировании у обучаемых программных моторных навыков техники движения электрода, 

что выражается в проведении множества реальных процессов. Движения электрода в условиях 

сварочного процесса включают несколько траекторий. Электрод перемещается поступательно 

(сверху вниз и вперед) и при этом еще совершаются различные сложные колебательные 

движения в зависимости от пространственного положения выполнения сварки, типа 

соединения и сварного шва. В процессе обучения корректировка движений обучаемых 

затруднительна, так как они не могут видеть и наблюдать траекторию своих движений, а все 

их действия обсуждаются после проведения процесса сварки. Такой способ подготовки 

сопровождается необъективностью оценки и недостаточностью информации, как для 

обучаемого, так и для мастера производственного обучения. Для повышения качества 

процесса обучения навыкам ручной и полуавтоматической дуговой сварки необходимо 

использование тренажёрных систем. Одним из требований к тренажёрам является как можно 

более точное воспроизведение этих видов сварки. Тренажёр позволяет поставить правильные 

психомоторные навыки при обучении. Использование тренажера для обучения 

электродуговой сварке позволяет повысить на 30-40% эффективность обучения, уменьшить 

затраты на производственное обучение сварщиков за счет снижения затрат на сварочные 

материалы на 28 -34%. 

Однако при включении в подготовку сварщиков тренажеров необходимо обратить 

внимание на методику организации производственного обучения, в связи с тем, что при 

выполнении трудовых операций реальной ручной дуговой и полуавтоматической сварки 

сварочная ванна имеет значимые по сравнению с виртуальной созданной тренажером 

размеры, что облегчает проблему ее удержания. Обучаемому значительно проще 

отрабатывать операции в реальных условиях. При работе на тренажере обучаемые 

испытывают затруднения, скованность в движениях, поскольку ограничены размерами ванны 

и манипулировать ею становится достаточно сложно. В связи с этим, целесообразно четко 

расставить акценты по работе с тренажерами и выполнением трудовых операций в учебно-

производственных мастерских. Применение такой дуальной подготовки поможет 

сформировать устойчивые профессиональные умения сварщиков, которые характеризуются 

точностью и скоростью выполнения действия, стойкостью (способностью сохранять точность 

и темп действия, несмотря на побочные влияния), прочностью (умением не утрачиваться за 

время, когда оно практически не применяется), гибкостью (готовностью рационально 

действовать в различных ситуациях, осуществлять действие разными способами, каждый из 

которых наиболее эффективен в определенных условиях). 
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Аннотация. В статье описаны современные способы представления опосредованной 

наглядности, главные принципы формирования инфографики как технологии визуализации, ее 

разновидности, а также принципы подхода к обучению специалиста, работающего в области 

информационного дизайна. 

 

Abstract. In clause modern ways of representation presentation, major principles of formation 

infographic as technologies of visualization, its version, and also principles of the approach to 

training the expert working in the field of information design are described. 
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Проблема наглядного, визуального представления знаний, понятий, явлений всегда была 

актуальна для образования. 

С. И Архангельский [1], рассматривая роль и виды наглядности в учебном процессе 

высшей школы, определяет важнейшую функцию наглядности как «образование 

представлений, которые кладутся в основу понятий». Задача наглядности в обучении 

определяется им как обеспечение связи наблюдаемых признаков и создаваемых 

представлений с сознательным и глубоким пониманием существа предмета изучения. Виды 

наглядности в обучении делятся на 2 типа: 

 непосредственная наглядность, основанная на наблюдениях действительности; 


