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Возникла необходимость 

сформировать средства 

самостоятельной работы и оценки 

качества освоения ППКРС. 

Вследствие этого было принято 

решение о создании сайта, с 

привлечением студентов , на 

котором размещены материалы 

необходимые для разнообразных 

форм работы в рамках одного 

урока. 



Формирование современных цифровых компетенций студентов в процессе 

обучения, по профессии «Сварщик»

Актуальность проекта определяется необходимостью создания современной 

образовательной среды с широкими возможностями, рациональной организации 

труда преподавателя и студентов.

Целевое назначение проекта – обеспечение студентов нашего колледжа 

осуществляющих подготовку по профессии «Сварщик» дополнительными 

электронными образовательными материалами для работы в любое время. 

Освоение студентами, обучающимися по профессии «Сварщик», технологии по 

созданию сайтов.

Эффективность и практическая значимость заключаются в систематизации и 

рациональной подаче учебного материала.



Сайт создан с помощью конструктора http://ukit.com. На главной 

странице расположен список разделов

сайта, информация о колледже,

контакты и место нахождения. 

Далее располагается страница «Здоровье сварщика и ТБ», где 

находятся инструктажи по технике безопасности по профессии 

«Сварщик». 

На странице «Тест» расположены задания с вариантами ответов. 

Так же имеются страницы «Видеолекции», «Галерея», «Worldskills» и 

«Библиотека». Страница «Видеолекции» содержит обучающие видео 

уроки, «Галерея» – фотографии учащихся нашего колледжа по 

профессии «Сварщик». Раздел «Библиотека» содержит ссылки на 

различные учебники, используемые при обучении.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведенной работы по созданию сайта достигнута цель проекта.

Использование образовательного сайта существенно повышает качество

обучения, так как обеспечивает:

1) применение новых форм учебных занятий. Использование web-ресурсов

повышает мотивацию обучения, внедрение новых форм представления

информации.

2) расширение возможности библиотеки.

3) формирование современных цифровых компетенций студентов в процессе

обучения, по профессии «Сварщик»
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