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Содержание рабочей тетради разработано в соответствие с содержанием рабочей 

программы повышения квалификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения) «Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные технологии»» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Сварочные технологии», 

утвержденной 20.03.2020 года директором ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрно-

технологический колледж» А.Л.Моуравовым и согласованной с заместителем 

генерального директора  по подготовке кадров Союза «Агенство развития 

профессиональных сообществ и  рабочих кадров «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия)» - директором Академии Ворлдскиллс Россия С.Б.Крайчинской. 

 

 

 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ! 
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Движение WorldSkills International и Ворлдскиллс 

Россия, место движения в развитии мировой и 

отечественной системы профессионального образования и 
подготовки. 

 

Worldskills International [Ворлдскиллс Интернешнл](WSI, от англ.skills - «умения»)- 

международная некоммерческая ассоциация, целью которой является 

повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и 

квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через 

проведение международных соревнований по всему миру. 

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»- -официальный оператор 

между- народного некоммерческого движения WorldSkills International, миссия 

которого – повышение  стандартов подготовки кадров. 

Цель Worldskills :  

 - Повышение престижа рабочих профессий  

 - развитие профессионального образования путем внедрения лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной 

стране, так и во всем мире в целом. 

Профессиональная ориентация молодежи, а также внедрение в систему 

отечественного профессионального образования лучших международных 

практик по направлениям: 

- Профессиональные стандарты и квалификационные характеристики; 

- Обучение экспертов (мастеров) и приглашение иностранных экспертов; 

- Обновление производственного оборудования; 

- Система оценки качества образования; 

- Корректировка образовательных программ; 

- Привлечение бизнес-партнеров; 

- Выявление лучших представителей профессий (компетенций) в возрасте от 16 

до 22 лет (по отдельным компетенциям до 25 лет), в том числе с целью 

формирования Национальной сборной WSR для участия в международных 

чемпионатах WorldSkillsInternational (WSI). 

Миссия: Развитие профессиональных компетенций, повышение престижа 

высококвалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций для 

экономического роста и личного успеха. 

Ценности Worldskills: 

• Верность своим принципам 

• Информационная открытость 
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• Партнерство 

• Инновации 

Они часто упоминаются как столпы WorldSkills International. 

Кодекс этики - действует как руководство по поведению и принятию решений в 

соответствии с ценностями и этическими нормами WorldSkills International. 

Кодекс Этики был разработан Советом директоров и Генеральным 

исполнительным директором в консультации с членами. Он выступает в качестве 

ориентира для всех участвующих в движении WorldSkills. 

Настоящий Кодекс этики устанавливает принципы, ценности и этические 

стандарты, которые определяют поведение, решения, процедуры и системы 

WorldSkills International для одновременного удовлетворения потребностей 

наших ключевых заинтересованных сторон и уважения прав всех людей и 

организаций, пострадавших от нашей деятельности. 

Никакая часть настоящего Кодекса этики не может быть отменена или 

приостановлена. 

Актуальная версия Кодекса этики размещена по адресу: 

https://worldskills.ru/assets/docs//WSR_OD04_Kodeks_ehtiki_v1.0_RU.pdf 

 

 
САЙМОН БАРТЛИ 

ПРЕЗИДЕНТ WORLDSKILLS INTERNATIONAL 
«Наша система проведения чемпионатов очень похожа на олимпийскую. 

Состязания проходят в течение четырех дней в  виде яркого шоу. И если на 

открытии участники выходят с флагами, то на закрытии они уже гордо идут с 

медалями. На  соревнованиях присутствуют представители колледжей и 

работодатели. Все направлено на то, чтобы люди знали о рабочих профессиях и 

понимали, что в этом деле можно построить карьеру». 
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ИСТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS INTERNATIONAL 

И ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ («МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ») 
 

1947 год, Испания – зарождение Движения по проведению профессиональных 

тренингов и соревнований, которое впоследствии превратилось в 

WorldSkillsInternational. 

1950 год – первый международный чемпионат по рабочим профессиям 

Испания-Португалия (12 участников). 

 

1953 год – к Движению присоединились Великобритания, Швейцария, 

Франция, Германия, Марокко. 

 
1958 год – впервые соревнования прошли за пределами Испании –в Брюсселе 

(Бельгия) в рамках Всемирной выставки. 
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1970 год – впервые чемпионат прошел на другой части света –в Японии, 

г. Токио 

 

1983 год – Движение преобразовано в Международную Организацию по 

про- 

ведению профессиональных тренингов и конкурсов –International 

Vocational Training Organization (IVTO).В начале 2000-х годов IVTO была 

переименована в WorldSkills International(WSI) 
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17 мая 2012 года по инициативе Агентства стратегических инициатив 

(АСИ) Рос- 

сия официально вступила в международное движение «WorldSkills 

International» 

(WSI) во время проведения Генеральной ассамблеи WSI и стала 60-й 

страной-чле- 

ном организации. 

 

История Ворлдскиллс Россия 
  С 2012 года по 2014 год российским оператором WorldSkills был 

фонд «Образование — обществу», функционировавший при поддержке 

АСИ и Министерства образования и науки РФ. В ноябре 2012 года был 

проведён первый региональный чемпионат — Московский открытый 

чемпионат WorldSkills Russia. 

 В 2013 году российская команда впервые приняла участие в 

международном чемпионате WorldSkills, проходившем в Лейпциге 

(Германия). По результатам чемпионата сборная России заняла последнее 

41-е место и не получила ни одной медали. 

 В 2014 году команда WorldSkills Russia приняла участие в 

европейском чемпионате EuroSkills, прошедшем в городе Лилле во 

Франции. Российская команда заняла 11 место по баллам, не получив ни 

одной медали, команда получила один медальон за профессионализм. 

30 декабря 2014 года была создана некоммерческая организация Союз 

«Молодые 

Профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Учредителями организации 

являются Агентство стратегических инициатив и Российская Федерация в 

лице Минобрнауки России и Минтруда России. 

 В 2014 году состоялся первый Национальный чемпионат сквозных 

рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленностей 

WorldSkills Hi-Tech, который впоследствии стал ежегодно проводиться в 

Екатеринбурге. 
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 В 2015 году команда России приняла участие в мировом чемпионате 

в Сан-Паулу, российская сборная оказалась на 14-й позиции по баллам, 

получив 6 медальонов за профессионализм, но не получив ни одной 

призовой медали. 

 

 10 августа 2015 года в Сан-Паулу на Генеральной ассамблее WSI 

было принято решение о проведении чемпионата WorldSkills 2019 в 

городе Казань. 

 В 2016 году российская команда приняла участие в европейском 

чемпионате EuroSkills, который прошёл в городе Гётеборге (Швеция). В 

медальном зачёте команда WorldSkills Russia заняла седьмое место и 

первое место по баллам. 

 

 В 2017 году команда WorldSkills Russia приняла участие в мировом 

чемпионате, проходившем в Абу-Даби. Российская команда вошла в 

пятёрку лидеров, получив12 медалей. 

 К 2017 году региональные координационные центры WorldSkills 

Russia созданы во всех 85 регионах России[11], запущены четыре 

национальных отраслевых чемпионата: WorldSkills Hi-Tech, DigitalSkills, 

AgroSkills, LogisticSkills. 

В 2018 году российская команда заняла 1 первое место в медальном зачёте 

и 1 место по баллам на чемпионате EuroSkills Budapest 2018WorldSkills 

Kazan 2019 — 45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству 

международной некоммерческой организации WorldSkills International 

(WSI), прошедший в городе Казань с 22 по 27 августа 2019 года. 

  

АКАДЕМИЯ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

Структурное подразделение Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». Академия создана в 2017 году и является развитием 

проекта «Базовый центр профессиональной подготовки и переподготовки 

рабочих кадров», который был успешно реализован Союзом в 2016 году. 

НАЗНАЧЕНИЕ АКАДЕМИИ 

Образовательная деятельность с целью распространения лучшего 

мирового и отечественного опыта подготовки кадров на основе стандартов 

WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия в системе 

профессионального образования и профессионального обучения. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКАДЕМИИ: 

Ознакомление преподавателей с современными технологиями в 

профессиональной сфере деятельности и стандартами WorldSkills по 

соответствующей компетенции. Применение стандартов WorldSkills для 

массовой подготовки квалифицированных специалистов в части 

реализации профессиональных модулей основных профессиональных 

образовательных программ. Включение преподавателей колледжей в 
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систему работ движения WorldSkills в России, расширение экспертного 

сообщества WorldSkills. 

 

 

 

 

 
 



 

ТЕСТ: «ИСТОРИЯ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ» 

 

1. Какие активности являются ядром движения WS? 

1. Тренинги профмастерства 

2. Чемпионаты профмастерства 

3. Издание учебной литературы по компетенциям 

Ответ: _____ 

2. В какой ветке чемпионатных мероприятий расположен национальный 

финал России? 

1. Вузы 

2. СПО 

3. Предприятия 

Ответ: _____ 

3. Сколько стран входит в движение WorldSkills International? 

1. Около 200 

2. Около 80 

3. Около 30 

Ответ: _____ 

4. Что такое компетенция в терминах Ворлдскиллс Россия? 

1. Это уровень профессиональных навыков конкурсанта 

2. Это набор знаний и навыков в определенной 

профессиональной области 

3. Это название площадки на чемпионате 

Ответ: _____ 

5. Что такое "EuroSkills"? 

1. Чемпионат Европы по стандартам WorldSkills 

2. Чемпионат Мира, который проводится в странах Европы 

3. Профессии, наиболее популярные в странах Европы 

Ответ: _____ 

6. Что гарантирует соблюдение принципа справедливости при проведении 

чемпионата? 

1. Разработка документации независимой организацией 

2. Привлечение независимых экспертов к судейству 

3. Соблюдение стандартов проведения чемпионата 

Ответ: _____ 

  

7. Какой из документов устанавливает общие правила, применяющиеся для 

всех чемпионатов WorldSkills? 

1. Техническое описание компетенции 

2. Регламент (Правила) чемпионата 

3. Кодекс этики 

Ответ: _____ 

8. Что лежит в основе конкурсного задания для демонстрационного 

экзамена? 
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1. Конкурсное задание с последнего Национального чемпионата 

WorldSkills Russia 

2. Конкурсное задание с последнего Международного чемпионата 

WorldSkills Competition 

3. Мировые стандарты среднего профессионального и высшего 

образования 

Ответ: _____ 

9. Когда был проведен первый национальный конкурс по 

профессионально-технической подготовке в Испании? 

Ответ: ______ 

10. Когда Россия вступила в Движение WorldSkills? 

Ответ: _______ 

11. Когда была основана международной организации WorldSkills? 

Ответ: _______ 

12. Когда Россия впервые приняла участие в Чемпионате Европы. 

Ответ: _______ 

13. Когда Сборная команда России приняла участие в чемпионате мира 

WorldSkills Competition в Сан-Паулу в Бразилии. 

Ответ: ________ 

Дополните предложение: 

14. WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью 

которого является … 

Ответ: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

16. Мировой чемпионат WSI проводится … в два года. 

Ответ: _____________  

17. Генеральной ассамблеи WSI местом проведения мирового первенства 

2019 был выбран российский город… 

Ответ: __________ 
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ОСНОВЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ ДВИЖЕНИЯ «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ) 

1.Компетенция - этот термин обозначает набор знаний и навыков в 

рамках Спецификации Стандартов Worldskills (далее по тексту WSSS). 

2.Спецификация Стандартов Worldskills (WSSS) - определяет знание, 

понимание и конкретные компетенции, которые лежат в основе лучших 

международных практик технического и профессионального уровня 

выполнения работы. 

 

WSSS является руководством по необходимому обучению и подготовке для 

соревнований по компетенции. 

 

WSSS представлена в виде таблицы в разделе No2 Технического описания 

компетенции и имеет форму таблицы с процентной важностью каждого 

раздела. Сумма всех разделов составляет 100%. 

Основные разделы WSSS в компетенции «Сварочные технологии»: 

1. Организация работы - 10%; 

2.Технология подготовки и сборки - 10%; 

3.Сварочные материалы - 10%; 

4.Технология MMAW (111) и GMAW (135) - 25% 

5. Технология FCW (136) - 10%; 

6.Технология GTAW (141) - 15%; 

7. Завершение, обеспечение качества испытания - 20%. 

3.Техническое Описание (далее по тексту- ТО) - документ, содержащий 

информацию о названии и 

описании профессиональной компетенции, содержит в себе WSSS, объем и 

содержание работ, оценочную стратегию и технические особенности 

оценки, структуру конкурсного задания и его разработку, применяемые 

материалы, а также разделы по охране труда и технике безопасности 

,инфраструктуры площадки и toolbox участников. 

 

4.Конкурсное задание (далее по тексту КЗ) -задание, выдаваемое 

Конкурсантам при проведении соревнований или демонстрационного 

экзамена; на его примере Конкурсанты демонстрируют свое мастерство. 

Разработка конкурсного задания направлена на то, чтобы позволить 

Конкурсантам продемонстрировать свои навыки, указанные в ТО. 

Сложность выполнения КЗ должна быть на уровне не ниже «сложно даже 

для профессионала» 

5.Чемпионат Ворлдскиллс - (далее – Чемпионат) включает в себя 

проведение отдельных соревнований по компетенциям, церемоний 

открытия и закрытия, а также иных мероприятий, включенных в 

программу данного чемпионата. 
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6.Конкурсная площадка (сокр.«Площадка») - место проведения 

чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

7.Toolbox ( с англ. «коробка с инструментами» [тулбокс]) – список 

инструмента и расходных материалов, применимый для участия в 

соревнованиях, который привозит с собой участник. Состав Тулбокса 

формируется индивидуально. 

 

8.Competition Information System ( сокр. «CIS») - Информационная 

система Компетенции– специализированное программное обеспечение для 

обработки информации о ходе соревнования. При проведении 

официальных чемпионатов по стандартам WSR использование  CIS 

обязательно. Доступ к системе предоставляется по официальному запросу 

от организатора чемпионата Главному эксперту, Техническим 

департаментом Союза. Официальный сайт: http://cis.worldskills.ru. 

 

9.eSim - Электронная система интернет-мониторинга предназначена для 

сбора информации о проведении Чемпионатов. Основной целью сбора 

данной информации является сквозной мониторинг. 

Официальный сайт: https://esim.worldskills.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. СТАНДАРТЫ ВОРЛДСКИЛЛС 

1.Положение о стандартах 

Положение о стандартах Ворлдскиллс разработано в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Уставом и локальными нормативными актами Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», а также обязательными нормативными 

документами международной организации WorldSkills International. 

 

2.Основные понятия: 

Стандарт Ворлдскиллс – это совокупность установленных Союзом 

обязательных правил и требований к процедуре организации и проведения 

мероприятий, основанных на оценке профессионального мастерства в 

соответствии со спецификациями стандартов компетенций (мероприятий 

по оценке профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс). 

 

Взгляд: 

____________________________________________________________________________ 

Миссия: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Позиция: 

____________________________________________________________________________ 

 

Мероприятия по оценке профессионального мастерства по стандартам 

Ворлдскиллс (далее – мероприятия по стандартам Ворлдскиллс) – 

чемпионат, демонстрационный экзамен или другое мероприятие, которое 

проводится с участием Союза и (или) уполномоченных им 

сертифицированных экспертов Ворлдскиллс в соответствии с 

требованиями Стандарта Ворлдскиллс.  

Стандарт организации и проведения мероприятия по стандартам 

Ворлдскиллс – документ, содержащий совокупность установленных Союзом 

обязательных правил подготовки и проведения мероприятия по 

стандартам Ворлдскиллс. 

Стандарт компетенции – документ, содержащий совокупность 

установленных Союзом обязательных правил и требований при 

организации мероприятий по стандартам Ворлдскиллс по 

соответствующей компетенции.  

Спецификация стандарта компетенции (WorldSkills Standards 

Specifications WSSS) – перечень умений и навыков, которыми должен 

обладать специалист по соответствующей компетенции, с указанием 

процентного соотношения их использования и важности в рамках 

подготовки критериев оценки. 
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3.Общие требования к стандартам WorldSkills.    

 

Стандарты Ворлдскиллс должны оформляться в соответствии с 

требованиями, предусмотренными локальными нормативными актами 

Союза.  

Стандарт Ворлдскиллс содержит:  

-Стандарт организации и проведения мероприятия по стандартам 

Ворлдскиллс;  

-Стандарт компетенции.   

 

4.Стандарт компетенции. 

Требования к содержанию и порядку принятия. 

 

 4.1. Стандарт Компетенции должен включать следующие 

документы, разработанные согласно требованиям, к оформлению 

документации компетенции Ворлдскиллс:  

-Техническое описание компетенции; Конкурсное задание компетенции 

(Задание демонстрационного экзамена); Инфраструктурный лист 

компетенции; План застройки компетенции; Критерии оценки.  

 

 4.2.  Техническое описание должно содержать: -Раздел 

«Введение» должен содержать: =Название компетенции; Описание 

компетенции; Важность и значение документа; Список ассоциированных 

документов; Раздел «Спецификация стандарта (WSSS)» должен содержать: 

Общие сведения о спецификации стандартов (WSSS); Таблицу WSSS с 

указанием относительной важности каждого раздела в процентах от общей 

оценки. Каждый раздел должен состоять из двух подразделов, содержащих 

соответственно сведения о необходимых знаниях и навыках.; Раздел 

«Оценочная стратегия и технические особенности оценки» должен 

содержать: Описание основных требований; Раздел «Схема выставления 

оценки» должен содержать: Общие указания; Критерии оценки (описание);  

Субкритерии (описание); Аспекты (описание); Мнение судей (экспертов) 

(описание); Измеримая оценка (описание); Использование измеримых и 

судейских оценок (описание); Спецификация оценки компетенции 

(описание); Регламент оценки. Раздел «Конкурсное задание» («Задание 

демонстрационного экзамена») должен содержать: Основные требования; 

Структуру конкурсного задания (задания демонстрационного экзамена); 

Требования к разработке конкурсного задания (задания 

демонстрационного экзамена); Утверждение конкурсного задания (задания 

демонстрационного экзамена) (описание);  

Управление компетенцией (описание). -Раздел «Требования охраны труда и 

техники безопасности» должен содержать: Требования охраны труда и 

техники безопасности на мероприятии по оценке профессионального 
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мастерства; Специфичные требования охраны труда, техники 

безопасности и окружающей среды компетенции. Раздел «Материалы и 

оборудование» должен содержать: -Инфраструктурный лист (описание); 

Материалы, оборудование и инструменты в инструментальном ящике 

(тулбокс, toolbox); Материалы и оборудование, запрещенные на площадке; 

Предлагаемая схема (конкурсной) площадки.  

  

 4.3. Конкурсное задание (задание демонстрационного 

экзамена) должно включать: -Описание всех этапов задания, включая 

планы, эскизы, чертежи и т.п.; Время выполнения каждого этапа задания; 

Описание работ, выполняемых на каждом этапе задания.  

 

 4.4. Инфраструктурный лист компетенции должен содержать: 

 -Информацию о мероприятии и компетенции (наименование 

мероприятия, сроки и место проведения, наименование компетенции, ФИО 

ответственных лиц, количество конкурсантов (участников 

демонстрационного экзамена) и рабочих мест);  

-Перечень инструмента, оборудования и мебели на одного конкурсанта 

(участника демонстрационного экзамена) и отдельно на всех конкурсантов 

(участников демонстрационного экзамена), с указанием технических 

характеристик (ссылка на тип оборудования), количества, наличия у 

организатора (поставщика, спонсора, застройщика); 

-Перечень расходных материалов на одного конкурсанта (участника 

демонстрационного экзамена) и отдельно на всех конкурсантов 

(участников демонстрационного экзамена), с указанием технических 

характеристик (ссылка на тип оборудования), количества, наличия у 

организатора (поставщика, спонсора, застройщика);  

-Перечень материалов, инструмента и оборудования, входящих в 

инструментальный ящик (тулбокс), с указанием технических 

характеристик (ссылка на тип оборудования) и количества;  

-Перечень инструмента, оборудования и мебели, необходимых для 

оснащения склада, с указанием технических характеристик (ссылка на тип 

оборудования), количества, наличия у организатора (поставщика, 

спонсора, застройщика);  

-Перечень инструмента, оборудования и мебели, необходимых для 

оснащения мест работы и отдыха участников и экспертов, с указанием 

технических характеристик (ссылка на тип оборудования), количества, 

наличия у организатора (поставщика, спонсора, застройщика); --Перечень 

дополнительных требований к застройке.  

 

 4.5. План застройки компетенции должен быть в виде чертежа 

и содержать следующую информацию: 

 -Размеры площадки; 

- Расположение мебели и оборудования на площадке;  
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-Схема подвода коммуникаций (электричество, вода, вытяжки и т.п.); 

- Схема размещения мест работы и отдыха конкурсантов (участников 

демонстрационного экзамена), совещательной зоны, рабочих мест 

экспертов.  

 

 4.6. Критерии оценки задания компетенции должны:  

-Быть оформлены в соответствии с шаблонами информационной системы 

соревнований CIS; -Соответствовать требованиям спецификации 

стандартов Ворлдскиллс; 

- Соответствовать требованиям Технического описания компетенции.  

  

 4.7. Стандарт Компетенции утверждается генеральным 

директором Союза или по его представлению коллегиальным органом 

Союза в соответствии с требованиями Устава Союза с предварительным 

соблюдением всех следующих условий: 

 -Соответствие проекта Стандарта компетенции требованиям, 

изложенным в настоящем Положении;  

-Успешная апробация на практике норм, содержащихся в проекте 

задания, в том числе в составе предыдущей версии норм или в составе 

иных документов, стандартизирующих компетенции, или наличие 

стандарта тождественной или аналогичной компетенции в международной 

организации WorldSkills International и (или) WorldSkills Europe.  

-Наличие решения Экспертного совета об одобрении проекта Стандарта 

компетенции.   

 

 4.8. Стандарт Компетенции подлежит актуализации по 

необходимости, но не реже, чем один раз в год в период проведения Финала 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», актуализация происходит путем проведения голосования 

экспертного сообщества по конкретной компетенции, при этом за то или 

иное решение должно проголосовать не менее 80% экспертного сообщества, 

решение оформляется протоколом. Протокол решения экспертного 

сообщества и актуализированный Стандарт компетенции высылается 

почтой в Союз, копии отправляются посредством электронной почты 

уполномоченному сотруднику Союза.  

 

 4.9. Актуализированный Стандарт Компетенции утверждается 

генеральным директором Союза или по его представлению коллегиальным 

органом Союза в соответствии с требованиями Устава Союза. 

“Стандарты WorldSkills становятся стандартами подготовки кадров. По 

технологии WorldSkills  проводятся не только чемпионаты, но и 

демонстрационные экзамены в рамках итоговой государственной 

аттестации. Методики WorldSkills внедряются в выпускной экзамен где 

каждый выпускник будет на деле демонстрировать свои навыки и умения” 
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Действительно, практический экзамен намного точнее отражает истинный 

уровень компетентности молодого специалиста, чем сдача теории, хотя без 

этих знаний не возможно сдать практический экзамен.Главные цели 

проекта — разработка программ для обучения мастеров, преподавателей, 

наставников и адаптация профессий под актуальные запросы 

работодателей. 

 

 

  

  

ТЕСТ «СТАНДАРТ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ». 

 

1. Что входит в стандарты проведения чемпионатов? 

1. Правила судейства 

2. Функционал (процедуры) дней чемпионата 

3. Требования к участникам и экспертам 

Ответ: _____ 

 

2. Что такое hard skills? 

1. Навыки, которые необходимы для создания продукта труда 

2. Навыки, которые оцениваются наибольшим количеством 

баллов 

3. Навыки, которые наиболее трудны для освоения 

Ответ: _____ 

 

3. Что такое компетенция в терминах WS Россия? 

1. Это уровень профессиональных навыков конкурсанта. 

2. Это набор знаний и навыков в определенной 

профессиональной области 

3. Это название площадки на чемпионате 

Ответ: ______ 

 

4. Какие из перечисленных мероприятий обладают признаками 

«чемпионата по стандартам ВСР»? 

1. Корпоративный чемпионат 

2. Демонстрационный экзамен 

3. Отборочный тур перед национальным чемпионатом 

Ответ: _____ 

 

5. На сколько блоков делятся все компетенции WS. 

1. 5 

2. 8 

3. 6 

Ответ: ______ 



 
   

 20 
 

 

6. В какой ветке чемпионатных мероприятий расположен национальный 

финал России? 

4. Вузы 

5. СПО 

6. Предприятия 

Ответ: ______ 

 

  

7. Паспорт компетенций (Skills Pasport)-это… 

1. Диплом государственного образца 

2. Документ, подтверждающий уровень владения компетенцией 

по стандартам WSR 

3. Лист заполнения во время демонстрационного экзамена 

Ответ: ______ 

 

8. Демонстрационный экзамен проводится по оценочным документам и 

заданиям на основе. 

1. Комплекты оценочной документации по компетенциям 

2. Worldskills Standards Specification (WSSS) 

3. Методика организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Worldskills 

Ответ: ____ 

 

9. Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills – это… 

1. Компания партнер Worldskills Rossia с материально-

технической базой 

2. Площадка для проведения демонстрационного экзамена с 

материально-техническим оснащением, которое соответствует 

требованиям Союза 

3. Все учреждения СПО 

Ответ: _____ 

 

10. Какие документы из перечисленных регламентируют происходящее на 

компетенции во время чемпионата. 

1. План застройки 

2. Инфраструктурный лист 

3. Конкурсное задание 

Ответ: _______ 

 

11. Какие два документа необходимы для выполнения застройки 

конкурсного участка? 

1. Инфраструктурный лист 
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2. План застройки 

3. Техническое описание компетенции 

Ответ: _____ 

 

12. Какой раздел является самым важным в Техническом описании? 

1. Раздел №8, содержащий информацию о Тулбоксе 

2. Раздел №2, содержащий WorldSkills Specification (WSSS) 

3. Раздел №1, содержащий информацию о профессии 

Ответ: ___- 

  

13. Какую информацию содержит WorldSkills Standard Specification 

(WSSS)? 

1. Набор знаний и навыков, которыми должен обладать 

конкурсант 

2. Важность каждой группы (секции) знаний и навыков 

3. Количество баллов, назначаемое за выполнение конкурсного 

задания 

Ответ: _____ 

 

14. Конкурсное задание-это… 

1. Документ или набор документов, который описывает задачи, 

стоящие перед конкурсантом. 

2. Задача (Задачи) на все дни чемпионата, стоящая перед 

конкурсантом, которая может быть донесена до него любым из способов 

устно или письменно 

3. Задание, описанное в разделе 5 Технического описания и 

разработанное специально для данной компетенции данного чемпионата 

Ответ: _____ 

 

15. Критерии оценки это… 

1. Набор аспектов, по которым оценивается работа конкурсанта 

2. Перечень в разделе WorldSkills Standart Specification (раздел 

знаний и навыков) 

3. Файл для загрузки системы CIS 

Ответ: _____ 

 

16. Инфраструктурный лист-это… 

1. Документ, в котором отражены все позиции, которые будут 

предоставлены конкурсантам на площадке чемпионата 

2. список всего необходимого оборудования, инструментов, 

расходных материалов, офисного оснащения и принадлежностей 

3. план застройки конкурсной площадки 

Ответ: ______ 
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17. “Тулбокс” может быть… 

1. Определенным 

2. универсальным 

3. нулевым 

Ответ: ____ 

 

18. Нулевой” тулбокс” включает в себя… 

1. Любое оборудование, которое он считает необходимым для 

выполнения конкурсного задания, ха исключением запрещенных позиций 

2. Конкретные позиции, которые участник должен привезти с 

собой на чемпионат 

3. Отсутствие возможности привезти что-либо на площадку 

чемпионата 

Ответ: ______ 

  

19. План застройки - это… 

1. Список абсолютно всех позиций, которые будут предоставлены 

организаторами на площадке чемпионата 

2. Схема с изображением позиций из инфраструктурного листа 

3. Часть в техническом описании компетенции 

Ответ: _____ 

 

20. Над какими документами превалирует регламент чемпионата? 

1. Кодекс этики 

2. Техническое описание компетенции 

3. Нормативное описание компетенции 

4. Конкурсное задание 

Ответ: _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ВКЛЮЧАЯ 

СПЕЦИФИКАЦИЮ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 

 

1.Техническое описание. 

 

Техническое описание (Technical Description) Разрабатывается в 

соответствии с регламентом и утверждается техническим комитетом WSI 

(WSE) 

Техническое описание включает в себя следующие разделы: 

1. ВВЕДЕНИЕ 

2. СТАНДАРТ СПЕЦИФИКАЦИИ WORLDSKILLS (WSSS) 

3. ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ 

4. СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ 

5 КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ  

6 УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ И ОБЩЕНИЕ  

7 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

8 МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТАНДАРТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ WORLDSKILLS 

(WSSS) 

WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые 

лежат в основе лучших международных практик технического и 

профессионального уровня выполнения работы. Она должна отражать 

коллективное общее понимание того, что соответствующая рабочая 

специальность или профессия представляет для промышленности и 

бизнеса. 

Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших 

международных практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой 

они могут быть реализованы. Таким образом, WSSS является руководством 

по необходимому обучению и подготовке для соревнований по 

компетенции. 

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания 

осуществляется посредством оценки выполнения практической работы. 

Отдельных теоретических тестов на знание и понимание не предусмотрено. 

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками. 

Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках 

WSSS. Сумма всех процентов относительной важности составляет 100. 

В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те 

компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS 

настолько всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования 

по компетенции. 

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать 

распределение оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени. 
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Допускаются колебания в пределах 5% при условии, что они не исказят 

весовые коэффициенты, заданные условиями WSSS. 

 

 

 

Раздел Важность 
(%) 

1 Организация работы 10 

 Специалист должен знать и понимать: 
• Стандарты и законодательство, связанные с охраной 

труда, техникой безопасности, защитой и гигиеной в 

сварочной отрасли; 

• Ассортимент, применение и обслуживание средств 

индивидуальной защиты, применяемых в отрасли в 

любых заданных обстоятельствах; 

• Выбор и использование средств защиты, связанных со 

специфическими или опасными задачами; 

• Изображение чертежей ISO A и (или) E (американских 

и европейских); 

• Технические термины и обозначения, используемые в 

чертежах и планах; 

• Терминологию и данные по безопасности, 

предоставленные производителями; 

• Требования и последствия сварочного производства 

для окружающей среды и устойчивого развития; 

• Основные математические операции и преобразование 

величин; 

• Геометрические принципы, технологии и расчеты. 

 

 Специалист должен уметь: 
• Обеспечить безопасность труда в отношении самого 

себя и окружающих; 

• Выбирать, носить и обслуживать СИЗ в соответствии с 

требованиями; 

• Распознавать опасные ситуации и принимать 

надлежащие меры в отношении собственной 

безопасности и безопасности иных лиц; 

• Следовать правильным производственным процессам 

при работе в опасной среде; 

• Обнаруживать и идентифицировать габаритные 

размеры и сварочные обозначения; 

• Следовать инструкциям, приведенным в паспорте 

безопасности материалов производителя; 

• Поддерживать чистоту на рабочем месте; 
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• Выполнять работу в согласованные сроки; 

• Выполнять необходимые соединения для конкретных 

сварочных процедур. 

2 Технологии подготовки и сборки 10 

 Специалист должен знать и понимать: 
• Как интерпретировать сборочные или рабочие чертежи 

и сварочные обозначения; 

• Классификацию и конкретное применение сварочных 

расходных материалов, в том числе: 

• Кодировку и обозначение сварочных электродов 

• Диаметры и конкретное применение сварочного 

прутка 

• Выбор и подготовку сварочных электродов. 

• Как загрязнение поверхности может повлиять на 

характеристики готового сварного шва; 

• Правильные настройки сварочного аппарата: 

• Полярность при сварке; 

• Положение при сварке; 

• Материал; 

• Толщина материала; 

• Присадочный металл и скорость подачи. 

• Любую точную настройку, требующуюся аппаратному 

обеспечению, форму вольфрамового электрода, тип 

прутка и его диаметр и т.д.; 

• Методы подготовки кромок в соответствии с профилем 

шва, прочностью и материалом; 

• Методы контроля деформаций в стали, сплавах и 

алюминии. 

 

 Специалист должен уметь: 
• Настраивать сварочное оборудование в соответствии 

со спецификациями производителя, включая (среди 

прочего): 

• Полярность при сварке; 

• Силу тока в амперах при сварке; 

• Сварочное напряжение; 

• Скорость подачи прутка; 

• Скорость перемещения; 

• Угол перемещения/электрода; 

• Режим переноса металла. 

• Подготавливать кромки материала в соответствии со 

спецификациями и требованиями чертежей; 
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• Выбирать и эксплуатировать соответствующие 

средства контроля для минимизации и коррекции 

деформаций; 

• Выполнять необходимые процедуры для контроля 

подачи тепла. 

3 Сварочные материалы 10 

 Специалист должен знать и понимать: 
• Механические и физические свойства: 

• углеродистой стали; 

• алюминия и его сплавов; 

• нержавеющих сталей. 

• Соответствие технологии сварки используемому 

материалу; 

• Процесс выбора сварочных расходных материалов; 

• Правильное хранение и обработка сварочных 

расходных материалов; 

• Терминологию, характеристики и безопасное 

использование сварочных и продувочных газов; 

• Воздействие сварки на структуру материала. 

 

 Специалист должен уметь: 
• Использовать материалы с учетом их механических и 

физических свойств; 

• Правильно хранить расходные материалы с учетом 

типа, назначения и соображений безопасности; 

• Выбирать и подготавливать материалы с учетом 

ведомости материалов на чертеже; 

• Выбирать методы, используемые при защите зоны 

сварки от загрязнения; 

• Выбирать газы, используемые для защиты и продувки. 

 

4 Технология MMAW (111) и GMAW (135) 25 

 Специалист должен знать и понимать: 
• Интерпретацию сварочных обозначений на чертежах; 

• Сварочные позиции, сварочные углы и скорости 

перемещения; 

• Методы эффективного пуска/остановки; 

• Техники, используемые для наплавления 

односторонних швов с проплавлением корня шва; 

• Техники, используемые для наплавления бездефектных 

стыковых и угловых сварных швов. 

 

 Специалист должен уметь: 
• Выполнять сварные швы в соответствии с 

международными спецификациями; 
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• Интерпретировать сварочную терминологию для 

выполнения задач согласно спецификациям; 

• Выполнять сварку материалов из углеродистой стали 

во всех позициях (кроме вертикального шва, 

накладываемого сверху вниз) на трубопроводе и листе. 

Выполнять односторонние сварные швы с полным 

проплавлением корня шва; 

• Выполнять стыковые и угловые сварные швы с 

полным проплавлением на трубопроводах и листах; 

• Осуществлять пуск/остановку. 

5 Технология FCAW (136) 10 

 Специалист должен знать и понимать: 
• Как интерпретировать сварочные обозначения на 

чертежах; 

• Сварочные позиции, сварочные углы и скорости 

перемещения; 

• Методы эффективного пуска/остановки; 

• Техники, используемые для наплавления бездефектных 

стыковых и угловых сварных швов. 

 

 Специалист должен уметь: 
• Выполнять сварные швы в соответствии с 

международными спецификациями; 

• Интерпретировать сварочную терминологию для 

выполнения задач согласно спецификациям; 

• Выполнять сварку материалов из углеродистой стали 

во всех позициях (кроме вертикального шва, 

накладываемого сверху вниз) на трубопроводе и листе; 

• Осуществлять пуск/остановку; 

• Выполнять стыковые и угловые сварные швы с 

полным проплавлением на трубопроводах и листах. 

 

6 Технология GTAW (141) 15 

 Специалист должен знать и понимать: 
• Как интерпретировать сварочные обозначения на 

чертежах; 

• Сварочные позиции, сварочные углы и скорости 

перемещения; 

• Методы эффективного пуска/остановки; 

• Техники, используемые для наплавления бездефектных 

стыковых и угловых сварных швов. 

 

 Специалист должен уметь: 
• Выполнять сварные швы в соответствии с 

международными спецификациями; 
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• Интерпретировать сварочную терминологию для 

выполнения задач согласно спецификациям; 

• Выполнять сварку материалов из углеродистой стали, 

алюминиевого листа и листа из нержавеющей стали во 

всех позициях (кроме вертикального шва, 

накладываемого сверху вниз) на трубопроводе и листе; 

• Осуществлять пуск/остановку; 

• Выполнять стыковые и угловые сварные швы с 

полным проплавлением на трубопроводах и листах; 

• Выполнять швы, используя комбинацию из 

однократного прохода по листу из нержавеющей стали 

и алюминия, проварки корня шва и облицовочного 

прохода. 

7 Завершение, обеспечение качества и испытания 20 

 Специалист должен знать и понимать: 
• Международные спецификации для контроля качества 

сварного шва; 

• Конкретную терминологию, используемую в 

сварочной отрасли; 

• Несплошности/дефекты, которые могут возникнуть в 

процессе сварки; 

• Важность чистоты сварочного металла для качества 

сварки; 

• Перечень разрушающих и неразрушающих испытаний; 

• Пробные образцы для сертификации сварщика в 

соответствии с международными стандартами. 

 

 Специалист должен уметь: 
• Выполнять швы, соответствующие спецификациям 

чертежей и законодательным требованиям; 

• Распознавать дефекты сварных швов и принимать 

соответствующие меры по их исправлению; 

• Использовать правильные технологии, чтобы 

обеспечить чистоту сварочного металла; 

• Зачищать швы при помощи проволочных щеток, 

скребков, зубила и т.д.; 

• Сверять выполненные работы с требованиями 

чертежей, чтобы, по мере необходимости, отразить 

точность, перпендикулярность и плоскостность; 

• Выполнять базовые неразрушающие испытания и знать 

более совершенные методы испытаний; 

• Выполнять гидравлическую опрессовку. 

 

 Всего 100 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СФЕРЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЦИФРОВЫЕ 
1. Эпоха цифровизации 

 

Цифровизация - является основным направлением развития государства, 

экономики и общественных отношений, а цифровая экономика – прорывная 

технология в системе устойчивого развития общества и общественных отношений. 

Этот процесс оказывает влияние на систему обучения, на формирование 

компетенций, меняется система мотивации человека к обучению и образованию, 

меняется организация труда. В систему современного образования необходимо 

внедрять новые технологии, как того требуют потребности общества, учить 

сегодня тому, что необходимо будет завтра. 

Образование должно способствовать развитию общества, росту его возможностей. 

Для этого надо формировать личности, воспитывая у них свободомыслие, и 

которые могут реализовать свои способности к творчеству в широком смысле 

этого слова. Творчеством является любой процесс поиска, принятия и реализации 

решений сложных, запутанных проблем. Творчество есть процесс 

(целенаправленная работа) превращения невозможного в возможное. 

 

 

2. Цифровая трансформация. 

 

Образовательная траектория сегодня изменяется под влиянием внешней среды, 

под влиянием цифровой среды с учетом требований к новым профессиям, 

изменяются ценностные ориентиры людей, преобладает ориентированность на 

прикладные науки и практику. Профессии появляются быстрее, чем для них 

разрабатываются и формируются образовательные программы.  

Цифровая экономика, базирующаяся на цифровых технологиях, предполагает 

новый способ технологического производства, требующий новых специалистов и 

новых условий развития.  

 

3. Требования к современному специалисту. 

 

Требования к современному специалисту: 

  IT- грамотность. В современном обществе необходимо формирование 

у специалистов цифровых компетенций и использование информационно- 

коммуникативных технологий в профессиональной деятельности. 

  Языковая мобильность. Специалист способен овладевать разными 

иностранными языками, как того, требует профессиональная пригодность. 

  Желание учиться. Мотивационная составляющая выражает 

способность и готовность к учению, и обучение играет ведущую роль в развитии 

личности, в том числе и самообразование, находится в поисках за удовлетворение 

своих потребностей в творчестве, способность обучаться на протяжении всей 

своей жизни. 
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   Трудовая миграция. Человек способен овладеть разными 

профессиями и переучиваться в течение всей жизни. 

 

4. Цифровое общество. 

 

Формирование цифрового общества, осуществляется на основе трех 

составляющих:  

-информация,  

-знания,  

-коммуникации. 

Этап формирования цифрового общества имеет ряд проблем, основными из 

которых являются: 

  Передача знаний, формирование умений и навыков владеть 

осуществляется с использованием цифровых и информационных технологий, что 

связано с необходимостью использовать все возможности электронного, 

дистанционного и интерактивного обучения. 

  Мировое экономическое пространство задает спрос на новые типы 

компетенций (компетенции будущего). 

- Экзистенциальные компетенции, связанные с управлением концентрацией и 

вниманием; 

- Эмпатия и эмоциональный интеллект; 

- Сотрудничество (навык, который должен быть встроен в разные аспекты работы 

и обучения); 

- Мышление: критическое, проблемно- ориентированное, системное, 

кооперативно- творческое; 

- Творческие способности; 

- Работа в междисциплинарных средах и знание, возникающего «всеобщего языка 

понятий» (в том числе системной инженерии и экономики); 

- Грамотности 21 века: понимание глобальных проблем, навыки управления своим 

здоровьем, понимание принципов работы общества, умение заботиться об 

окружающей среде, финансовая грамотность и пр. 

- Навыки в сфере ИКТ и медиа, включая программирование и информационную 

гигиену; 

- Гибкость и адаптивность; 

- Способность учиться, разучиваться и переучиваться в течение жизни; 

- Ответственность в работе (в том числе этика взаимодействия с другими членами 

общества и рабочая этика человеко- центрированных сервисов). 

  Смещение ценностных ориентиров в обществе потребления 

формирует в образовательной системе новый тип обучаемого. 

 

5. Сетевое взаимодействие. 
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Одним из наиболее востребованным педагогическим трендом является 

формирование массовых открытых онлайн- курсов для систем уровневого и 

дополнительного образования. 

Структура открытых онлайн- курсов включает видео- лекции (видеофрагменты), 

обучающие упражнения (задания для закрепления материала), домашние 

задания, контрольные задания. 

Профессиональная деятельность человека находится в тесной взаимосвязи с 

программными продуктами и информационными технологиями, так как именно 

они делают работу специалиста комфортной, быстрой и максимально 

эффективной. Сегодня каждая профессиональная деятельность осуществляется 

на базе программно-технической 

среды. Чем современнее используются информационные технологии в 

профессиональной деятельности, тем эффективнее и производительнее трудовой 

процесс. 

Профессиональная деятельность человека находится в тесной взаимосвязи с 

программными продуктами и информационными технологиями, так как именно 

они делают работу специалиста комфортной, быстрой и максимально 

эффективной. Сегодня каждая профессиональная деятельность осуществляется 

на базе программно-технической среды. Чем современнее используются 

информационные технологии в профессиональной деятельности, тем 

эффективнее и производительнее трудовой процесс. 

В основе стандартов нового поколения использование прогрессивных сварочных 

технологий обеспечивает активную учебно – познавательную деятельность 

обучающихся, построение учебного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Поэтому, применение новых прогрессивных 

сварочных технологий в сварочном производстве формирует мотивированную 

компетентную личность, способной быстро ориентироваться в динамично 

развивающимся и обновляющемся информационном пространстве; получать 

использовать и создавать разнообразную информацию по производству новых 

материалов; принимать обоснованные решения и решать жизненные проблемы на 

основе полученных знаний, умений и навыков в сварочном производстве. 

Прогресс никогда не стоит на месте. Реалии конкурентной борьбы постоянно 

ставят перед образованием все новые и новые задачи, выдвигают все новые и 

новые требования. То, что вчера называлось передовым, сегодня стало 

современным, а завтра уже устареет. Это относится и к сварочному 

оборудованию, поэтому сварщикам нужно следить за его развитием, осваивать 

передовые технологии. Перспективность метода – это наличие в нем потенциала 

для дальнейшего развития, после которого этот метод станет лучшим среди других 

по ряду критериев. В сварочных работах в качестве критериев были выбраны: 

1) Качество сварного шва 

2) Экономичность 

3) Безопасность работы 

4) Сфера применения и условия эксплуатации 

5) Возможность автоматизации 
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6) Набор материалов, которые можно сваривать. 

Перспективами развития сварки является: 

-создание портативных аппаратов: легких и компактных, включая систему 

автоматической подачи проволоки, весом менее 10 килограммов, оснастить 

аппараты цифровой системой управления. При помощи дисплея и кнопок 

настройки не только профессионал, но даже 

«любитель» (т.е. человек, занимающийся соответствующими работами лишь время 

от времени) выставляет исходные показатели: например, вид газа и диаметр 

проволоки. 

-применение новых установок для сварки тонколистовой стали с 

видеомониторингом. В комплекте установки может поставляться современная 

система видеомониторинга сварки. 

Приоритетными способами сварки на сегодняшний день являются: 

- в защитных газах (MIG/MAG/ TIG), 

- контактная сварка (трением, диффузионная), 

- лазерная сварка, 

- сварка электронным лучом, 

- гибридные способы сварки (MAG + лазер). 

 

Дуговая и контактная сварка останутся по-прежнему доминирующими способами 

соединения металлов. Растет доля механизированных и автоматических способов 

сварки в защитных газах. Такие способы сварки, как электронно-лучевая, 

диффузионная и высокочастотная, занимают важное место в общих 

технологических процессах обработки 

металлов и будут развиваться в зависимости от нужд и запросов 

промышленности. 

 

Цифровые технологии для сварочного производства на 

примере фирмы КЕМРРI. 

Компания KEMPPI – это высококвалифицированные специалисты в области цифровых 

технологий сварочного производства. 

Флагман среди источников сварочного тока KEMPPI для роботизации — A7 MIG Welder 

— универсальный набор умных технологий, вобравший в себя многолетний опыт 

научно-исследовательских разработок. Одним из основных конкурентных преимуществ 

Kemppi A7 MIG Welder является набор умных функций (WiseFusion, WisePenetration, 

WiseThin, WiseRoot и RGT), позволяющих достигать значительного повышения 

производительности и постоянного качества сварочного шва. Kemppi «WISE PRODUCTS» 

– это запрограммированные алгоритмы управления сварочной дугой, продуманное 

использование которых позволяет значительно увеличить эффективность инвестиций в 

роботизацию сварочного производства. 

WiseFusion — Умное сплавление 
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Эта функция позволяет увеличивать скорость роботизированной сварки MIG до 25% с 

сохранением высокого качества сварочного шва. WiseFusion обеспечивает очень узкую 

сварочную дугу с высокой плотностью энергии, что ускоряет сварку и уменьшает 

тепловложение. Низкое тепловложение снижает сварочные напряжения, что приводит к 

уменьшению деформаций свариваемых деталей и остаточных напряжений в 

околошовной зоне. Адаптивное и автоматическое регулирование длины дуги всегда 

поддерживает дугу в режиме короткого замыкания и увеличивает время ее горения. 

Функция WiseFusion помогает добиться нужного провара без риска подреза. 

 
WisePenetration — Умный провар 

 

Функция WisePenetration была разработана Kemppi для полуавтоматической 

сварки MIG/MAG с целью обеспечения возможности гарантированного провара 

при ограниченной видимости и доступности кромок свариваемых деталей. 

Функция предотвращает падение сварочного тока за счет активного 

регулирования подачи проволоки. Такое регулирование помогает поддерживать 

механические характеристики сварочного шва на требуемом уровне и исключить 

дефекты сварки. 

При программировании сварочного робота оператор задаёт требуемый уровень 

сварочного тока, а WisePenetration следит за тем, чтобы заданный уровень тока не 

снижался, если длина вылета увеличивается сверх установленного значения. 

 

WiseThin — Умная сварка тонкостенных деталей 

Технология сварки тонколистового металла короткой дугой. 

WiseThin позволяет получить управляемую дугу, не создающую брызг. Это 

достигается за счет цифрового управления параметрами сварки в любом 

положении. Точность параметров сварочной дуги достигается за счет точного 

измерения напряжения в реальном времени и контроля момента отделения капли. 

Это гарантирует плавную и управляемую подачу капли в сварочную ванну. 

WiseThin представляет собой процесс MIG/MAG-сварки 131, 133, 135, 136 и 138 

в соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 4063. WiseThin является стандартной 

опцией в составе настройки всех источников сварочного тока KEMPPI для 

роботизации сварочного производства. 
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Функция WiseThin позволяет получать качественные сварочные соединения 

деталей разных толщин. 

 
Стыковой шов выполненный с применением технологии WiseThin 

WiseRoot — Умный корень сварочного шва 

WiseRoot представляет собой оптимизированный процесс сварки короткой дугой 

для проварки корня шва без подложки. Этот процесс более эффективен за счет 

существенного повышения скорости сварки в сравнении со Stick- (MMA), TIG- или 

MIG/MAG-сваркой короткой дугой. 

Функция WiseRoot позволяет использовать антропоморфный сварочный 

манипулятор в тех случаях, когда невозможно применения ротатора. Допустим, 

вам необходимо приварить круглый толстостенный патрубок к нестандартному 

сосуду цилиндрической формы. Если у вас обычный источник сварочного тока, то 

для получения качественного корневого шва вам необходимо: 

1 – начать сварку на 9 часов, закончить на 12 с траекторией по движению часовой 

стрелки 

2 – начать сварку на 3 часа, закончить на 12 с траекторией против движения 

часовой стрелки 

3 – Перевернуть конструкцию 

4, 5 – повторить операции 1 и 2 

Помимо потери производительности не перевороте конструкции, корневой шов 

получается с четырьмя замками. 

Если вы используете функцию WiseRoot, необходимость вращения конструкции 

отпадает. 
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Корень сварочного шва выполненный с применением технологии WiseRoot 
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3. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО 

СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ 

СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ. 

Для получения специалистов, соответствующих всем современным требованиям 

необходимо обучаться, повышать квалификацию, стажироваться с учетом этих 

требований. Для улучшения взаимодействия между работодателями, работниками 

(специалистами) и образовательными организациями были разработаны 

профессиональные стандарты, которые содержат требования к специалисту в 

Российской Федерации. Мировые стандарты отличаются от российских, но 

существуют требования WS, которые отражают мировые тенденции в развитии 

той ли иной профессиональной компетенции (профессии). Обучение c учетом 

профессионального стандарта и мировых требований дает возможности для 

развития как общих, так и узких компетенций (квалификаций внутри профессии). 

Образовательная организация реализует образовательные программы в 

соответствии с ФГОС, значит, содержание ОПОП разработанное должно быть 

согласовано (скорректировано) с содержанием профессионального стандарта и 

требований WS. Профессиональный стандарт и, его обновление на основе лучших 

практик международных и национальных чемпионатов движения WS, позволит 

внедрять в деятельность данных специалистов новейшие способы и технологии 

работы, пропагандировать творческий характер этого высокотехнологичного вида 

профессиональной деятельности. Системообразующим компонентом ФГОС СПО 

является характеристика профессиональной деятельности и требования к 

результатам деятельности образовательного процесса. Модульное построение 

образовательного процесса даст возможность обновления или замены конкретных 

модулей при изменении требований в соответствии с международными 

установками. Для профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) необходима реализация образовательных 

модулей WSI. 

При разработке основной профессиональной образовательной программы на 

основе профессиональных стандартов проводиться сравнительный анализ 

конкурсных заданий по стандартам WSI и профессиональных модулей ФГОС. 
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В профессиональных стандартах WSI трудовые функции представлены  намного 

шире, чем виды профессиональной деятельности в ФГОС, поэтому при разработке 

ППКРС вносятся некоторые дополнительные разделы в профессиональные модули. 

Подготовка обучающихся осуществляется на повышенном (олимпиадном) уровне 

на рабочих местах под руководством преподавателей образовательной 

организации, а также тренерами WSR, обладающие достаточной 

профессиональной компетенцией (знаниями и опытом по определенной 

профессии) для профессиональной подготовки участников. Целевая аудитория: 

обучающиеся средних профессиональных образовательных организаций и 

молодые работающие профессионалы, добившиеся высоких результатов в 

трудовой деятельности в возрасте от 16 до 22 лет. 

Особое внимание следует уделять лекционным и практическим занятиям по 

такими темам, как: 

 



 

МОДУЛЬ 1 «КОНТРОЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ» 

 

1.Свариваемость металлов; 

2.Влияние легирующих элементов на свариваемость металла; 

3.Механические свойства металла шва и околошовной зоны; 

4.Виды сварных соединений и швов; 

5.Сварные швы: кольцевые, продольные, пересекающиеся; 

6.Обозначение сварных швов на чертеже (ГОСТ, ISO). 

 

МОДУЛЬ 2 «СОСУД, РАБОТАЮЩИЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ» 

1.Порядок сборки сварных конструкций; 

2. Виды сварных конструкций; 

3.Резервуары, не работающие под давлением; 

4.Резервуары, работающие под давлением; 

5.Трубопроводы, работающие под давлением; 

6.Правила наложения прихваток; 

7.Метод секционного изготовления конструкций; 

8.Приспособления для сборки изделий под сварку; 

9.Виды и назначение сварочно-сборочных приспособлений; 

10.Сборочно-сварочные кондукторы; 

11.Сборочно-сварочные стенды; 

12.Упоры, зажимы, стяжки и распоры; 

13.Сборочно-сварочные кантователи и поворотные устройства; 

14.Контроль качества сборки свариваемых узлов; 

15.Точность сборки; 

16.Технические измерения; 

17.Средства и приёмы измерений линейных размеров, углов, отклонений формы 

поверхности; 

18.Допустимые погрешности сварных конструкций; 

19.Устранение деформаций. 
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МОДУЛЬ No3 «АЛЮМИНИЕВАЯ КОНСТРУКЦИЯ», МОДУЛЬ 

No4 «КОНСТРУКЦИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ» 

 

1.Оборудование для сварки цветных металлов и высоколегированных 

сталей; 

2.Особенности процесса сварки под флюсом; 

3.Подготовка соединений под сварку; 

4.Выбор режимов сварки; 

5.Выбор сварочных материалов; 

6.Техника автоматической сварки под флюсом; 

7.Технология сварки под флюсом углеродистых и легированных сталей, 

цветных металлов; 

8.Техника полуавтоматической сварки под флюсом; 

9.Общие сведения об устройстве сварочных автоматов и полуавтоматов; 

10.Конструкции, кинематические и электрические схемы сварочных 

тракторов; 

11.Конструкции и электрические схемы сварочных полуавтоматов; 

12.Техническое обслуживание сварочных автоматов и полуавтоматов.



 

Современная социально ориентированная ОВЗ 

Современная социально ориентированная государственная политика Российской 

Федерации направлена на обеспечение права каждого человека на равный доступ 

к получению образования, независимо от ограничений здоровья, при создании 

соответствующих условий в образовательных организациях. Стратегия инклюзии 

направлена на равное отношение ко всем обучающимся, но при создании 

специальных условий для тех из них, кто имеет особые образовательные 

потребности.  

Организационной сутью инклюзивного образования является совместное 

обучение инвалидов и лиц с ОВЗ с другими обучающимися в соответствии с 

общими нормами и требованиями к процессу, качеству и результату образования. 

Это – важный принцип, через который проявляется и реализуется доступность 

профессионального образования, эффективно осуществляется социализация и 

социальная адаптация инвалидов и лиц с ОВЗ, с одной стороны, и воспитание, 

толерантное отношение людей, с другой. В настоящее время одной из задач, 

которая ставится государством и обществом перед системой образования, 

является задача создания условий для обеспечения доступности и качества 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Инвалид или лицо с ограниченными возможностями  

при поступлении должен предъявить индивидуальную 

 

программу реабилитации инвалида с рекомендацией об обучении по 

 

данной профессии/специальности, содержащую информацию о необхо- 

димых специальных условиях обучения, а также сведения относительно 

 

рекомендованных условий и видов труда. 

1. Декларирование инклюзивного образования.  

Декларирование инклюзивного образования, в том числе среднего 

профессионального образования, означает, что создание среды, доступной для 

инвалидов и лиц с ОВЗ, становится безусловным требованием к развитию любой 

профессиональной образовательной организации и складывается из целого 

комплекса условий.  
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Первым условием, является реализация Государственной программы «Доступная 

среда» в профессиональных образовательных организациях, позволяющая 

создавать без барьерной архитектурной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

-установление пандусов, поручней, широких дверных проёмов; 

-изменение фактуры поверхностного слоя покрытия дорожек, тротуаров и 

архитектурного пространства здания; 

- выделение мест для парковки автотранспортных средств. 

- наличие специальных мест в кабинетах и мастерских для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

  

оборудование санитарно-гигиенических помещений и наличие системы 

сигнализации и оповещения для обучающихся различных нозологий. 

Вторым условием доступного и качественного профессионального образования, и 

обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья является 

разработка и реализация адаптированных образовательных программ и 

адаптированных учебно-методических комплексов. Адаптированная 

образовательная программа среднего профессионального образования – это 

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих или программа 

подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

2. Адаптированная профессиональная программа(АПП). 

Учебное заведение разрабатывает и утвердждает адаптированную 

професиональную программу с целью обеспечения права инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на получение среднего 

профессионального образования. 

Разработка и реализация данной программы ориентированы на решение 

следующих задач: 

1) Создание в образовательной организации условий, необходимых для получения 

среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, их социализации и профессиональная адаптации. 
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2) Повышение уровня доступности среднего профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3) Повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

4) Возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

обучающихся инвалидов или обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

5) Формирование в образовательной организации толерантной социокультурной 

среды. 

К разработке и реализации адаптированной профессиональной программе 

привлекаются педагоги-психологи, социальные педагоги, преподаватели, мастера 

производственного обучения, специалисты по программным средствам обучения.  

Все учебные циклы и разделы реализуются для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в объёмах, установленных соответствующим ФГОС СПО 

(НПО) по профессии/специальности. По возможности рекомендуется 

устанавливать для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

пятидневную учебную неделю. 

Лицо с ОВЗ при поступлении на адаптированную образовательную программу 

должно предъявить заключение психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендацией об обучении по данной профессии/специальности, содержащее 

информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

В медико -психологическом заключении не должны быть противопоказания к 

работе при влиянии на организм вредных опасных производственных факторов. 

В соответствии с ГОСТ 12.3.003-86* это прежде всего такие опасные и вредные 

производственные факторы: 

- поступление в зону дыхания сварочных аэрозолей, содержащих в составе 

твердой фазы оксиды различных металлов (марганца, хрома, никеля, железа и др.) 

и токсичные газы (СО, О3, HF, NO2 и др.); сварочный аэрозоль относится к 

аэрозолям конденсации и представляет собой дисперсную систему, состоящую из 

твердой фазы и газа или смеси газов. 

- чрезмерная запыленность и загазованность воздуха вследствие попадания пыли 

флюсов, подгорания масла и т.п.; 

- повышенная температура поверхностей оборудования, материалов и воздуха в 

рабочей зоне (РЗ), особенно при сварке с подогревом изделий; рабочая зона - 
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пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, где находятся 

рабочие места. 

- излишняя яркость сварочной дуги, УФ- и ИК-радиация; 

- воздействие переменных магнитных полей при КС и высокочастотных ЭМП - 

при сварке ТВЧ; 

- действие ионизирующих излучений при ЭЛС, проведении γ- и рентгеноскопии 

сварных швов, использовании вольфрамовых электродов; 

- влияние шума (cм. Средства защиты от шума) и вибраций имеет место при 

плазменной и газовой резке, работе пневмопривода (КС),различного оборудования 

(вакуум-насосов, вентиляторов, сварочных трансформаторов и др.), а также 

ультразвука и высокочастотного шума - при УЗС. 

При ручной и механизированной сварке и резке характерна статическая нагрузка 

на руки, а при автоматических способах – нервно-психические перегрузки из-за 

напряженности труда. Воздействие опасных производственных факторов может 

привести к травме или внезапному резкому ухудшению здоровья.  

Согласно категорий инвалидности, к обучению по компетенции «Сварочные 

технологии» подходят лица с 3-ей группой инвалидности, не имеющие 

противопоказаний по здоровью, т.е лица, имеющие способности к 

самообслуживания, передвижению, обучению и выполнению трудовой 

деятельности с помощью вспомогательных средств, а также специального режима 

обучения и труда. 

Требования к разделам АПП: 

Пояснительная записка должна раскрывать: 

1) цели реализации АПП, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения обучающимися с ОВЗ; 

2) принципы и подходы к формированию АПП; 

3) общую характеристику АПП; 

4) психолого-педагогическую характеристику обучающихся с ОВЗ; 

5) описание особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ. 

  

Планируемые результаты освоения АПП должны: 

1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения АПП; 

2) являться основой для разработки АПП  организациями; 
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3) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися АПП в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Содержание образования:  

 Учебный план, включающий календарный график организации учебного 

процесса.  

 Программа формирования универсальных учебных действий (УДД).  

Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в 

формировании обучающихся с ОВЗ как субъектов учебной деятельности, 

обеспечивая одно из направлений его подготовки к последующей 

профессиональной деятельности, самостоятельной бытовой и социальной жизни.  

Задачи реализации АПП:  

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности 

обучающихся с ОВЗ;  

овладение обучающимися с ОВЗ комплексом учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности;  

 развитие системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантной основы образовательного процесса и обеспечивающей детям с ОВЗ 

умение учиться и осваивать специальность или профессию.  
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4. КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА 

И ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА В 

СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И 

СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Культура безопасности труда — комплекс индивидуальных и групповых 

ценностей, отношения, восприятия, компетенции и модели поведения, которые 

определяют стиль, мастерство и приверженность сотрудников/обучающихся 

здоровью и безопасности. 

Культура безопасного труда по компетенции (Сварочные технологии) 

 

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

При проведении конкурса участники должны использовать как минимум 

следующие средства индивидуальной защиты. Все они должны соответствовать 

«Положениям техники безопасности и гигиены труда».  

·Защитные очки;  

·Хлопчатобумажная рубашка с длинным рукавом;  

·Хлопчатобумажные брюки;  

·Ботинки с металлическим носком;  

·Средство защиты органов слуха;  

·Прозрачная защитная маска (для шлифования).  

 

1. Общие требования охраны труда для участников от 14 до 18 лет 

1.1. К самостоятельному выполнению конкурсных заданий в Компетенции 

«Сварочные технологии» по стандартам «WorldSkills» допускаются участники, 

под непосредственным руководством Эксперта-компатриота в возрасте от 14 

до 18 лет : 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по 

охране труда и технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 

приспособлений совместной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выпол



 

нению конкурсных заданий 

по состоянию здоровья. 

Для участников старше 18 лет 

1.1. К самостоятельному выполнению конкурсных заданий в 

Компетенции «Сварочные технологии» по стандартам «WorldSkills» допускаются 

участники не моложе 18 лет 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа 

по охране труда и технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 

приспособлений совместной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по 

состоянию здоровья. 

1.2. В процессе выполнения конкурсных заданий и нахождения на 

территории и в помещениях места проведения конкурса, участник обязан четко 

соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности;  

- не заходить за ограждения и в технические помещения; 

- соблюдать личную гигиену; 

- принимать пищу в строго отведенных местах; 

- самостоятельно использовать инструмент и оборудование разрешенное 

к выполнению конкурсного задания; 

2.Требования охраны труда перед началом работы 

Перед началом работы участники должны выполнить следующее: 

-ознакомиться с инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации 

при возникновении пожара, местами расположения санитарно-бытовых 

помещений, медицинскими кабинетами и местами питьевой воды. 

- Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной 

защиты. 

- Подготовить рабочее место: 

- Подобрать ручной инструмент и приспособления, необходимые при 

выполнении конкурсного задания, проверить его исправность и соответствие 

требованиям безопасности 
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- внешним осмотром и пробным включением проверить исправность работы 

сварочного оборудования; 

3.Требования охраны труда во время работы 

3.1. При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо соблюдать 

требования безопасности при использовании инструмента и оборудования: 

Наименование 

инструмента/ 

оборудования 

Требования безопасности 

Сборочно-сварочный 

стол с крепежными 

элементами (для 

фиксации трубы в 

положения Н-L045 PC; 

PH и пластин в PA; PC; 

PF; PE положении 

- обеспечить надежное крепление приспособления к сварочному 

столу и крепления металлических заготовок. 

- сварные металлические конструкции могут иметь вес до 35 кг. 

Необходимо принимать меры от опрокидывания или срыва 

конструкции.  

Сварочные ботинки должны иметь специальные жесткие носки. 

Сварочный аппарат для 

111/141 процесса сварки 

-Во время выполнения конкурсного задания не разрешается смотреть 

на электрическую дугу незащищенными глазами. 

-запрещается оставлять на рабочем месте горелку 

(электрододержатель), находящийся под напряжением; сварочный 

аппарат при этом необходимо отключить, а электрододержатель 

закрепить на специальной подставке или подвеске. 

-Запрещено производить сварку и резку металла на весу 

-Запрещено наступать на токопроводящие провода и рукава. 

- Запрещено размещать на поверхности сварочного оборудования и 

приточно-вытяжной вентиляции - инструменты, приспособления и 

другие предметы и материалы. 

Полуавтомат сварочный 

для 135/136 процесса 

сварки   

Во время выполнения конкурсного задания не разрешается смотреть 

на электрическую дугу незащищенными глазами. 

-запрещается оставлять на рабочем месте горелку 

(электрододержатель), находящийся под напряжением; сварочный 

аппарат при этом необходимо отключить, а электрододержатель 

закрепить на специальной подставке или подвеске. 

-Запрещено производить сварку и резку металла на весу 

-Запрещается наступать на токопроводящие провода и рукава. 

- Запрещено размещать на поверхности сварочного оборудования и 

приточно-вытяжной вентиляции - инструменты, приспособления и 

другие предметы и материалы. 
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Фильтровентиляционная 

установка 

- включить местную вентиляцию и настроить систему воздуха-

забора.  

Баллон с защитным 

газом 40 л (под 

давлением) 

-Вентиль баллона открывать медленно. 

-При пропускании газа подтягивать накидную гайку можно только 

при закрытом вентиле баллона. 

Газовый редуктор с 

расходомером (Ar+CO2) 

Редуктор Ar/CO2 (аргон 

/ углекислый газ) 

 -Регулировать рабочее давление плавным вращением 

регулировочного винта. 

Электрический 

настольный заточной 

станок 

-При заточке или доводке инструмент надежно закреплять в 

приспособлении или пользоваться подручником.  

Запрещается! При заточке удерживать инструмент на весу. 

-Не допускается заточка на боковой поверхности круга 

-При выполнении конкурсного задания, работать на заточном станке 

только с защитными средствами (экран, защитные очки). 

-Следить, чтобы пальцы при заточке не соприкасались с абразивным 

кругом и лезвием затачиваемого инструмента/соблюдать зазор 

между кругом и подручником. 

- По завершении работы выключить станок; 

Во время работы на заточном станке запрещается: 

- производить заточку вольфрамовых электродов в 

рукавицах/перчатках, а также с забинтованными пальцами без 

резиновых напальчников; 

-тормозить вращение шпинделя нажимом руки на вращающиеся 

части станка; 

-опираться на станок во время его работы и позволять это делать 

другим; 

-работать кругами, имеющими трещины или выбоины; 

-во время работы станка открывать и снимать ограждения и 

предохранительные устройства; 

-оставлять ключи, приспособления и другие инструменты на 

работающем станке. 

-доставать упавшие предметы, детали из опасных зон, не выключив 

станок. 

При появлении неполадок в работе станка, немедленно 

прекратить работу, остановить заточной станок, сообщить 
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Требование охраны труда по окончании работ 

После окончания работ каждый участник обязан: 

 привести в порядок рабочее место.  

 убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место. 

 отключить инструмент и оборудование от сети. 

 инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место. 

Более подробно требования охраны труда описаны в «Комплект документов по 
охране труда компетенции «Сварочные технологии». 

Техническому администратору площадки /закрепленному 

эксперту/гл. Эксперту о неисправности. 

Машинка для заточки 

вольфрамовых 

электродов 

-Выполнять требования инструкции для данной марки  

оборудования 

Углошлифовальная  

машина (под круг 125 

мм) Мощность не более  

800Вт 

Запрещено выполнять работы без средства индивидуальной защиты 

и защитных очков. В зависимости от выполняемой работы 

применяйте защитный щиток для лица, защитное средство для глаз 

или защитные очки, противопылевой респиратор, средства защиты 

органов слуха, защитные перчатки . 

-При резке элементов конструкций или пластин следует принять 

меры против случайного падения отрезаемых элементов. 

- Шлифовальные круги, фланцы, шлифовальные тарелки или 

другие принадлежности должны точно сидеть на шпинделе  

электроинструмента 

При выполнении работ электроинструмент удерживается двумя 

руками за штатные рукоятки.  

Шнур подключения питания необходимо удерживать в стороне от 

вращающегося рабочего инструмента. 

Запрещается использовать электроинструмент без защитного 

кожуха. 
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5. МОДУЛЬ 1 «КОНТРОЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ". 

- ВЫПОЛНЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ  

- ПРАКТИКА ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ ПО МОДУЛЮ 

- МАСТЕР-КЛАСС ОТ ПОБЕДИТЕЛЯ НАЦ. ЧЕМПИОНАТА И 

ПОБЕДИТЕЛЯ РЧ-2019 ПО МОДУЛЮ   

Описание.  

Тестовый контроль трубы 1А — контрольное сварное соединение 2 (двух) 

частей трубы диаметром Ø114,3 мм и толщиной стенки 8,56 мм (4" SCH 80) из 

углеродистой стали .  

Сборка: количество прихваток от 3-4, длина которых от 5 до 15 мм. 

Стоп-точка: при сварке стыкового соединения труб не производится. 

Проштамповывание:  

Труба 1А - должна быть закреплен в предоставленном позиционере и 

помечен в позиции «на 12 часов» перед началом сварки. Это будет подтверждено 

штампом, а также станет референтной точкой для любой проверки или 

испытаний. 

Тестовый контроль пластины 1В - состоит из 2 (двух) деталей пластин, 

каждая каждая размерами 10×100×250 мм. 

Сборка: 2 прихватки выполняются на расстоянии не более 20 мм от краев 

пластины.  

Длина прихваток от 5 до 15 мм.  

Прихватки выполнять с лицевой стороны (со стороны разделки кромок). 

Тестовый контроль пластины 1С - состоит из 2 (двух) деталей пластин, 

каждая размерами 16×125×250 мм. 

Сборка: 2 прихватки выполняются на расстоянии не более 20 мм от краев 

пластины.  

Длина прихваток от 5 до 15 мм.  

Прихватки выполнять с лицевой стороны (со стороны разделки кромок). 

При сварке пластин 1С толщиной 16 мм стоп-точка выполняется 

следующим образом: 

- при использовании GMAW (MAG) для выполнения корневого прохода - в 

центре шва с допуском (35 мм); 

- при использовании полуавтоматических процессов (GMAW/MA/FCAW), 

для заполняющего и облицовочного только при выполнении последнего прохода 

облицовочного слоя в центре шва с допуском (35 мм).  
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В случае сварки с колебаниями или многопроходной сварке узкими 

валиками требуется производить стоп-точку только на последнем проходе 

облицовочного слоя.  

GTAW (141) не применяется на контрольном образце 1С (s=16 мм). 

GMAW (MAG) является единственным полуавтоматическим процессом, 

используемым для выполнения корневых проходов.  

FCAW (136) не применяется для выполнения корневых проходов. 

Тестовый контроль сварки 1Д и 1Е (два образца - таврового соединения1Д и 

1Е) - состоит из 2 (двух) деталей, одна пластина 12×125×250 мм, вторая 12×100×250 

мм. 

Сборка таврового соединения производится без зазора.  

Угол сопряжение деталей должен оставаться 90º. 

Количество прихваток – 3, согласно чертежу.  

Две прихватки длиной не более 10 мм, по торцам таврового соединения; 

Одна прихватка длиной до 25 мм, по центру образца в обратной стороны 

сварного соединения;  

Все сварные швы тавровых соединений должны быть выполнены с катетом 

10мм (+2мм/-0мм) в соответствии с ИСО 9606. Аттестационные испытания 

сварщиков - сварка плавлением. Часть 1: Стали.  

Швы таврового соединения должны быть выполнены за два слоя и минимум 

два, максимум три прохода, включая корневой.  

Образцы со сварными швами, выполненными за один или более трех 

проходов, не получают никаких оценок. 

Стоп-точку при сварке таврового соединения необходимо произвести в 

центре шва с допуском (35 мм). Исключение составляет 111 процесс.  

Стоп-точка должна быть расположена на корневом и/или облицовочном 

проходе в соответствии с решением жюри во время конкурса.  

Стоп-точка должна быть проверена и подтверждена постановкой штампа.  

В случае, если Стоп-точка не была представлена или не была 

проштампована (отмечена), баллы за аспект «Кратерные и усадочные раковины» 

участнику не начисляются (В ОБЛИЦОВОЧНОМ СЛОЕ).  

Запрещается шлифовка и зачистка абразивом после завершения сварки 

представленных контрольных образцов. 

Зачистка проволочной щеткой: 

Зачистка проволочной щеткой, ручная или с использованием механических 

инструментов (кордщеткой), может использоваться на всех сварных поверхностях 

образцов пластин/труб (Модуль 1). 
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СТОП-ТОЧКА:  

В случае сварки с колебаниями или многопроходной сварки узкими 

валиками требуется производить стоп-точку только на последнем проходе 

облицовочного слоя . 

Места прерывания дуги (стоп-точки), могут быть подготовлены перед 

продолжением сварки. 

Внимание: 

При сварке прихваток контрольных образцов (таврового соединения, 

образцов труб и образцов пластин) участник может использовать любые способы 

сварки. 

После начала сварки элементы контрольных образцов запрещается 

разъединять и производить повторную прихватку.  

Повторное прихватывание можно выполнять только в том случае, если 

сварка корня еще не начата. 

Если участник сварит образец с помощью неправильного способа сварки 

или в неправильном пространственном положении, дальнейшая проверка и 

испытания проводиться не будут, баллы за представленный образец не 

начисляются!  

Контрольный образец к оценке не принимается! 

Для всех образцов пластин участок длиной 20 мм от краёв не подлежит 

проверке, и не будет проверяться или оцениваться. 

Образец труб должен быть сварен с использованием способа или 

способов, выбранных из таблицы: 

 

ОБРАЗЕЦ КОРНЕВОЙ 

ПРОХОД 

ЗАПОЛНЯЮЩ

ИЙ И 

ОБЛИЦОВОЧН

ЫЙ ПРОХОДЫ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

ВЫБОР ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ПЛАСТИН И ТРУБ ДЛЯ ЗАДАНИЙ  

В
Ы

Б
Р

А
Н

О
 Д

Л
Я

 

2
0
1
8
-2

0
1
9
 

Г
. 

Образец труб 1А  

Положения Корневой проход Заполняющий и облицовочный проходы Элемент конструкции 

6G (H-L045) 

наклонное 

SMAW 111 SMAW 111 Предложен 

5G (PH) 

вертикальное 

GTAW 141 SMAW 111 Предложен 

5G (PH) 

вертикальное 

GTAW 141 GMAW 135 Предложен 
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2G (PC) 

горизонтальное 

GMAW 135 FCAW 136 Предложен 

Образец пластин 1B 10 мм  

Положения Корневой проход Заполняющий и облицовочный проходы Элемент конструкции 

3G (PF) 

Вертикальное 

GMAW 135 FCAW 136 Предложен 

3G (PF) 

Вертикальное 

SMAW 111 SMAW 111 Предложен 

2G(РС) 

Горизонтальное 

GMAW 135 FCAW 136 Предложен 

4G (PE) 

Потолочное 

SMAW 111 SMAW 111 Предложен 

образец пластин 1C 16 ММ  

Положения Корневой проход Заполняющий и облицовочный проходы Элемент конструкции 

3G  (PF) 
Вертикальное 

GMAW (135) 
 

FCAW 136 Предложен 

PA (1G) 
Нижнее 

SMAW 111 
 

FCAW 136 Предложен 

2G (PC) 
Горизонтальное 

SMAW 111 
 

GMAW 135 Предложен 

Образец Таврового соединения 12 мм – могут быть предложены два образца  

Положения Технология сварки Элемент конструкции 

3F (PF) 
Вертикальное 

SMAW 111 Предложен 

2F (PB) 
Нижнее 

SMAW 111 Предложен 

4F (PE) 
Потолочное 

GMAW 135 Предложен 

2F (PB) 
Нижнее 

FCAW 136 Предложен 

 

Запомнить!!! 
Запрещается шлифовка и зачистка абразивом после завершения сварки 
представленных контрольных образцов. 
Зачистка проволочной щеткой: 
Зачистка проволочной щеткой, ручная или с использованием механических 
инструментов (кордщеткой), может использоваться на всех сварных поверхностях 
образцов пластин/труб (Модуль 1). 
 



 

 
СТОП-ТОЧКА: 
В случае сварки с колебаниями или многопроходной сварке узкими 
валиками только на последнем проходе облицовочного слоя 
требуется производить стоп-точку. 
Стоп-точка должна быть проверена и подтверждена постановкой 
штампа. 
Места прерывания дуги (стоп-точки), могут быть подготовлены перед 
продолжением сварки. 
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6. МОДУЛЬ 2 «РЕЗЕРВУАР ,РАБОТАЮЩИЙ ПОД 

ДАВЛЕНИЕМ» 
- Выполнение конкурсного задания дэ по компетенции 
- практика оценки конкурсного задания по модулю 
- мастер-класс от победителя нац. Чемпионата и победителя 
рч-2019 по модулю 
 
Описание. Резервуар, работающий под давлением – состоит из пластин / 
труб, которые включают все четыре перечисленных способа сварки и все 
положения сварки. 
 

Размер: Общие размеры занимаемого пространства – 

приблизительно  

350×350×400 мм; 

• Толщина листа: 10 мм; 

• Толщина стенки трубы: от 3 – 5,5 мм; 

• Испытание под давлением: обычно не менее 69 бар (1000 

фунт/дюйм 2 ). 

Резервуар, работающий под давлением не должен весить более 35 кг. 

Сборка Резервуара, работающего под давлением:  

Резервуар, работающий под давлением должен, быть собран 

согласно требованиям чертежа.  
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Прихваточные швы: 

Длина любого прихваточного шва не менее 5 мм и не более 15 мм. 
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Для сборки резервуара, работающего под давлением прихваточные 

швы могут быть соединены по осям X, Y и Z длиной не более 15 мм каждая.  

Сборку резервуара, работающего под давлением можно проводить в 

любом пространственном положении, любым способом сварки. 

Прихваточные швы не допустимо выполнять внутри резервуара, 

работающего под давлением. 

Проштамповывание: Перед закрытием резервуара, работающего под 

давлением, группа экспертов производит проверку внутренней 

поверхности сосуда, чтобы убедиться в отсутствии внутренних 

прихваточных швов.  

Проверка будет подтверждена штампом. 

Внимание: 

К оценке визуально-измерительного контроля (ВИК) принимается 

только правильно собранный и полностью заваренный резервуар, 

работающий под давлением, и не имеющий сквозных дефектов, 

очищенный от копоти, шлака и грязи. 

Если участник конкурса при выполнении сварочных процессов 

резервуара, работающего под давлением, не выполняет требования 

охраны труда, подвергает себя или других участников опасности, такой 

участник отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе. 

Запрещается шлифовка и зачистка абразивом после завершения 

сварки на облицовке резервуара, работающего под давлением. 

Зачистка проволочной щеткой: 

Зачистка проволочной щеткой, ручная или с использованием 

механических инструментов (кордщеткой), может использоваться на всех 

сварных поверхностях резервуара, работающего под давлением (Модуль 

2); 
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В случае неправильной сборки резервуар, работающий под 

давлением, к оценке не принимается. 

Прихватки внутри резервуара, работающего под давлением - 

запрещены.  

В случае обнаружения таковых, резервуар, работающий под 

давлением, подлежит разобрать, удалить прихватки и собрать 

представленный образец повторно.  

В случае нарушения технологии сварки, использовании не 

правильных процессов сварки, выбор не соответствующих материалов и 

электродов или изменения пространственных положений, баллы за 

изделие не начисляются! Резервуар, работающий под давлением, к оценке 

не принимается!  

ВСЯ СВАРКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ИЛИ НАКЛОННЫХ СВАРНЫХ 

ШВОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ВВЕРХ (НА 

ПОДЪЁМ). 
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7. МОДУЛЬ 3 «АЛЮМИНИЕВАЯ КОНСТРУКЦИЯ» 

- Выполнение конкурсного задания по компетенции 
- Практика оценки конкурсного задания 
- Мастер-класс от победителя нац. чемпионата и победителя РЧ-
2019 по модулю   

Алюминиевая конструкция, выполненяется в соответствии с 

конкурсным заданием согласно требованиям чертежа. Конструкция 

должна быть полностью собранная и сваренная без сквозных дефектов. 

 

Описание. Конструкция из алюминиевого сплава – состоит из 

пластин / труб, используется один процесс сварки GTAW (141). 

Размер: Общие размеры занимаемого пространства: приблизительно  

200×200×250 мм; 

Толщина алюминиевого листа / материала трубы: 3 мм/1,5мм. 

Длина любого одного прихваточного шва не менее 5 мм и не более 

15 мм. Наличие прихваток внутри конструкции не допускаются! 
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В случае обнаружения таковых, алюминиевую конструкцию 

подлежит разобрать, удалить прихватки и собрать представленный 

образец повторно.  

Время дополнительное не предоставляется! 

Все швы должны выполняться за один проход с использованием 

присадочного материала.  

Алюминиевая конструкция может быть распилена пополам, если 

потребуется проверить глубину проплавления шва и выставить оценку. 

Сборка изделия: алюминиевая конструкция собирается согласно 

требованиям чертежа. В случае неправильной сборки модуль 3 к оценке 

не принимается!  

Сборка алюминиевой конструкции выполняется в любом 

пространственном положении. 

Внимание: 

После установки прихваток, проверки и утверждения путем 

проставления штампа удаление материала, шлифование или зачистка 

алюминиевой конструкции не допускаются. 

Если любые соединения алюминиевой конструкции будут сварены в 

неправильном положении, дальнейшая проверка не проводится, и оценка 

за готовую алюминиевую конструкцию не присуждается. 

Если участник конкурса при выполнении сварочного процесса 

алюминиевой конструкции не выполняет требования охраны труда, 

подвергает себя или других участников опасности, такой участник 

отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе. 

При выполнении второго прохода (с присадочным металлом или без 

него) алюминиевая конструкция оцениваться не будет.  
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Лицевая сторона сварных швов в проектах сварки алюминиевой 

конструкции с использованием технологий GTAW (TIG) должна быть 

представлена в состоянии «как есть» после сварки.  

Очистка, шлифовка, зачистка стальной мочалкой, проволочной 

щеткой или химическая очистка на алюминиевой конструкции не 

допускаются для сварных швов. 

В случае обнаружения зачистки швов на алюминиевой конструкции 

после сварки, модуль 3 к оценке не принимается, баллы за модуль 3 не 

начисляются. 

ВСЯ СВАРКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ИЛИ НАКЛОННЫХ СВАРНЫХ 

ШВОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ВВЕРХ (НА 

ПОДЪЁМ).
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МОДУЛЬ 4 «КОНСТРУКЦИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ» 

- Выполнение конкурсного задания по компетенции 
- Практика оценки конкурсного задания 
- Мастер-класс от победителя нац. чемпионата и победителя 
РЧ-2019 по модулю 

Описание. Конструкция из нержавеющей стали – состоит из пластин / 

труб, используется один процесс сварки GTAW (141). 

 

Размер: Общие размеры занимаемого пространства: приблизительно  

150×150×200 мм; 

Толщина листа / материала трубы из нержавеющей стали: 2 мм/1,5мм. 

Длина любого одного прихваточного шва не менее 5 мм и не более 15 

мм. Наличие прихваток внутри конструкции не допускаются! 

Все швы должны выполняться за один проход с использованием 

присадочного материала.  
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Конструкция из нержавеющей стали может быть распилена пополам, 

если потребуется проверить глубину проплавления шва и выставить оценку. 

Сборка изделия: конструкция из нержавеющей стали собирается 

согласно требованиям чертежа. В случае неправильной сборки модуль 4 к 

оценке не принимается!  

Прихватки внутри конструкции из нержавеющей стали запрещены. В 

случае обнаружения таковых, конструкцию из нержавеющей стали подлежит 

разобрать, удалить прихватки и собрать представленный образец повторно.  

Время дополнительное не предоставляется! 

Сборка конструкции из нержавеющей стали выполняется в любом 

пространственном положении. 

Внимание: 

После установки прихваток, проверки и утверждения путем 

проставления штампа удаление материала, шлифование или зачистка 

конструкции из нержавеющей стали не допускаются. 

Если любые соединения конструкции из нержавеющей стали будут 

сварены в неправильном положении, дальнейшая проверка не проводится, и 

оценка за готовую конструкцию из нержавеющей стали не присуждается. 

При выполнении второго прохода (с присадочным металлом или без 

него) конструкции из нержавеющей стали оцениваться не будет.  

Лицевая сторона сварных швов в проектах сварки конструкции из 

нержавеющей стали с использованием технологий GTAW (TIG) должна быть 

представлена в состоянии «как есть» после сварки.  

Очистка, шлифовка, зачистка стальной мочалкой, проволочной щеткой 

или химическая очистка на конструкции из нержавеющей стали не 

допускаются для сварных швов. 
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В случае обнаружения зачистки швов на конструкции из нержавеющей 

стали после сварки, модуль 4 к оценке не принимается, баллы за модуль 4 не 

начисляются. 
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9. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

Проектирование содержания учебно-производственного процесса с учетом 
спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции: 
- разработка и общий разбор практических заданий (упражнений) для 
студентов в учебно-производственном процессе по модулям компетенции; 
- методики освоения soft-skills, предусмотренных спецификацией 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции. 
РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗРАБОТКЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАДАНИЙ 

(УПРАЖНЕНИЙ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО 

 

МОДУЛЬ 1. 

 

Принципы разработки тренировочных заданий для Модуля 1 «Кон- 

трольные образцы» 

 

Основной принцип тренировочных заданий: «от простого к сложному». Поэтому, 

давайте, разберем на примере выполнения сварного трубного образца диаметром 

114 мм с толщиной стенки 8мм. 

 

Выполнение задания «Сварка трубного образца» следует разделить на несколько 

этапов: 

 

ЭТАП 1. Изучение чертежа (определение положения сварочного соединения, 

сварочного процесса для сварки корневого и заполняющего проходов, количество 

и расположение 

 

прихваток и их длина). 

Цель: Развить внимательность и умение у студента читать чертежи, знание 

сварочных 

процессов, пространственных положений сварных соединений. 

ЭТАП 2. Подготовка металла перед сваркой. 

 

Цель: Развить практическое умение студентов в подготовительных операциях 

перед сваркой (измерение образцов перед сборкой, очистка, в некоторых случаях 

- правка). 

 

ЭТАП 3. Сборка сварного соединения. 

Цель: Развить практическое умение выполнять прихваточные соединения дуговой 

сваркой 
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(следует учитывать тип сварочного процесса, форму разделки кромок, диаметр 

присадочного материала). 

 

ЭТАП 4. Сварка сварного соединения одним сварочным процессом. 

Цель: Развить практическое умение выпонять сварное соединениние дуговой 

сваркой. 

Этап 4 в свою очередь следует разделить на следующие фазы: 

 

Фаза 1 - Выполнение ручной дуговой сваркой соединения (корневой и 

заполняющий проход) в нижнем положении сварного соединения поворотного 

стыка трубы. 

 

Фаза 2 - Выполнение ручной дуговой сваркой соединения (корневой и 

заполняющий проход) в горизонтальном положении сварного соединения 

поворотного и неповоротного стыков труб. 

 

Фаза 3 - Выполнение ручной дуговой сваркой соединения (корневой и 

заполняющий проход) в вертикальном положении сварного соединения 

неповоротного стыка трубы. 

 

Фаза 4 - Выполнение ручной дуговой сваркой соединения (корневой и 

заполняющий проход) в положении 45 градусов неповоротного стыка трубы. 

 

Фаза 5 - Выполнение механизированной сваркой соединения (корневой и 

заполняющий 

проход) в нижнем положении сварного соединения поворотного стыка трубы. 

Фаза 6 - Выполнение механизированной сваркой соединения (корневой и 

заполняющий 

проход) в горизонтальном положении сварного соединения поворотного и 

неповоротного стыков труб. 

Фаза 7 - Выполнение механизированной сваркой соединения (корневой и 

заполняющий проход) в вертикальном положении сварного соединения 

неповоротного стыка трубы. 

Фаза 8 - Выполнение механизированной сваркой соединения (корневой и 

заполняющий проход) в положении 45 градусов неповоротного стыка трубы. 

После успешного выполнения студентами этапа 4 переходим к следующему. 

Этап 5. Комбинированная сварка сварного соединения применяя несколько 

сварочных процессов. 

Цель: Развить практическое умение выполнять сварку трубного соединения в 

различных 

пространственных положениях несколькими сварочными процессами. 

РАЗРАБОТКА ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАДАНИЯ по М1 

Тип соединения 

( Л+Л, Т+Т,Т-Л) _____________________________ 



 
   

 83 
 

2.Размеры, мм _____________________________ 

3.Марка металла:_____________________________ 

4. Тип шва: _____________________________ 

5.Положение при сварке: ____________________ 

6.Вид соединения: ___________________________ 

 

2. Эскиз соединения 

 

3.Марка присадочного материала: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

3.1..Защитный газ: ___________________________ 

3.2.Расход защитного газа,л/мин: ____________ 

3.3.Подготовка (прокалка,обезжиривание) 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

4. Метод подготовки металла: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

4.1. Оборудование, инструмент для за- 

чистки 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

5. Метод сборки______________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

5.1. Количество, длина прихваток 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

6. Оборудование для сборки _____ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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__________________________________ 

 

7. Оборудование для сварки __________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

8.Инструмент и приспособления для 

сварки ____________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

9. Корневой проход: 

9.1.Сварочный процесс: __________________________ 

9.2.Диаметр электрода ___________________________ 

9.3. Сила сварочного тока _________________________ 

9.4. Полярность, род тока _________________________ 

9.5. Напряжение на дуге __________________________ 

 

10.Заполняющий проход (облицовочный): 

 

10.1. Сварочный процесс _____________ 

10.2. Диаметр электрода______________ 

10.3. Сила сварочного тока____________ 

10.4. Полярность____________________ 

10.5. Род тока _______________________ 

10.6. Напряжение на дуге _____________ 

 

11.Контроль сварного соединения 

11.1.Тип контроля (разрушающий. неразрушающий) 

_____________________________________ 

11.2. Инструмент и приспособления для проведения контроля 

_____________________________ 

 
Типовая операционно-технологическая карта сварки контрольного таврового сварного 

соединения пластин 25010010 мм/2507510 

Способ сварки Эскизы контрольного сварного соединения 

(КСС) 
MIG/MAG (136/135) 

Основной металл 
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Марка стали Ст3сп или Сталь 20 

 

 

-a, К – толщина и катет углового шва соответственно. 

-зазор и антидеформация при сборке под угловой шов 

недопустимы.  

-контролируемые параметры сварного шва и критерии их 

оценки  

Длина, мм 150 

Толщина, мм 5,0 

Ширина, мм 125 

Сварочные материалы 

Вид  

Тип  

Марка  

Диаметр, мм  

Горючие газы:  

 
Сварное соединение 

Тип FW угловое 

Вид sl (rw) однослойное 

Сварочное оборудование Вспомогательные инструменты и материалы 

Марка  молоток сварщика, 

плоскогубцы, 

напильник полукруглый, 

щетка проволочная ручная,  

угловая шлифмашина - Ø125 мм 1100 Вт, 

диск зачистной - 125622,23 мм, 

диск отрезной - 1252.522,23 мм, 

щетка дисковая жгутовая, 

круг лепестковый – КЛТ 1 12522 мм, 

универсальный шаблон сварщика – УШС-3,  

ключ для смены дисков на угловой шлифмашине 

Рекомендуемые режимы сварки 

 

  

    

1     

2     

Средства индивидуальной защиты 

Защитный костюм сварщика  Подшлемник (балаклава) для защиты 

головы 

Защитные перчатки (краги)  Сварочная маска 

Ботинки для сварщика с подноском Защитный лицевой щиток, очки 

Требования к сварке 

Установить собранное КСС в положении, определенном жеребьевкой. Доложить о готовности к сварке члену 

жюри для проверки и подтверждения.  

Выбрать диаметр проволоки для сварки КСС по своему усмотрению. 

Выполнять газовую сварку правосторонним методом – во время сварки проволока и сопло горелки должны 

двигаться слева направо, сварочное пламя должно указывать на заваренные части, сварочная проволока 

располагаться за пламенем. 

Выполнять сварку в одном направлении. Запрещается сварка от середины пластины к обоим концам или от 

обоих концов к середине. 

Не допускается применять угловую шлифмашину на всей длине облицовочного слоя шва. Шлифовальная 

машина допускается к применению перед выполнением облицовочного слоя шва.  

Следовать указаниям членов Экспертной рабочей группы и соблюдать дисциплину во время соревнований. О 

возникновении проблемы докладывать члену Экспертной рабочей группы. После получения согласия сварщик 

может приостановить работу.  

Не превысить суммарное время сборки и сварки 3-х КСС (УС-250х100х10 мм/250х75х10) более 140 мин. 

Предъявить КСС члену Экспертной рабочей группы после завершения всех предусмотренных работ. 

 

от 10 до 12 

1
0
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Типовая операционно-технологическая карта сварки КСС «ТРУБА+ТРУБА»  

сварки контрольного стыкового сварного соединения труб Ø571254,0мм 

Способ сварки Эскизы контрольного сварного соединения (КСС) 

РДС (111) 

 

-зазор (а) принимается сварщиком самостоятельно; 

-допускается корректировка угла скоса кромки и 

притупления кромок путем доработки шлифованием 

по усмотрению сварщика;  

-контролируемые параметры сварного шва и 

критерии их оценки  

Основной металл 

Группа 

стали 

1(М01) 

Диаметр, мм 57 

Толщина 

стенки, мм 

4,0 

Длина, мм 125 

Сварочные материалы 

Вид  

Тип  

Марка  

Диаметр, мм 2,0; 2,4 

Горючие 

газы: 

 

 

Сварное соединение 

Тип BW стыковое  

Вид ss(nb) односторонний 

Сварочное оборудование Вспомогательные инструменты и материалы 

Пост РДС  

 

 

 

-молоток сварщика, 

-плоскогубцы, 

-напильник полукруглый, 

-щетка проволочная ручная, угловая шлифмашина-

Ø125 мм 1100 Вт, 

-диск зачистной - 125622,23 мм, 

-диск отрезной - 1252.522,23 мм,  

щетка дисковая жгутовая - 125622,20,5 мм, 

-круг лепестковый – КЛТ 1 12522 мм, 

-универсальный шаблон сварщика – УШС-3,  

-ключ для смены дисков на УШМ. 

Рекомендуемые режимы сварки 

РДС   

    

     

     

Средства индивидуальной защиты 

  

  

  

Защитный костюм сварщика Подшлемник (балаклава) для 

защиты головы 

Защитные перчатки (краги) Сварочная маска  

Ботинки для сварщика с металлическим подноском Защитный лицевой щиток, очки 

Требования к сварке 

Установить собранное КСС на кронштейне в положении, определенном жеребьевкой. 

Специальным маркером отметить положение 12 часов. Не разрешается размещать 

прихватки в потолочной позиции (5-7 часов). 
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Доложить о готовности к сварке группе экспертов для проверки и подтверждения.  

Выбрать диаметр электрода для сварки КСС по своему усмотрению. 

Выполнять РДС. 

Не снимать КСС с кронштейна, сдвигать или менять положение КСС при сварке.  

Выполнять стыковую сварку труб в положении В1/PF (если определена жеребьевкой) на 

подъём. 

Шлифовальная машина допускается к применению перед выполнением 

корневого/заполняющего слоя шва.  

Следовать указаниям членов группе экспертов.  

О возникновении проблемы докладывать группе экспертов.  

Предъявить КСС члену Экспертной рабочей группы после завершения всех 

предусмотренных работ. 

Перечень операций сборки и сварки 
 

№ Операция Содержание операций и требования Оборудование 
и инструменты 

1 Подготовка  1. Концы труб и внутреннюю полость 
очистить, очистить от консервирующей 
смазки. 

2. Произвести визуально-измерительный 
контроль торцов труб 

3. Кромку трубы и прилегающие к ним 
поверхности (наружные и внутренние), 
шириной не менее 20 мм, зачистить до 
металлического блеска.  

4. Смещение кромок по внутреннему 
диаметру должно быть 0,15хS но не 
более 1мм. 

5. Смещение кромок по наружному 
диаметру должно быть не более 3мм, в 
случае превышения указанных значений 
должен, выполнен скос шлифованием 
под углом не более 300. 

Металлическая 
щётка, 
Ветошь, 
Напильник, 
Шлифмашинка, 
Шаблон УШС-3, 
 

2  
Сборка  

6. Сборку труб осуществлять на наружном 
центраторе, при необходимости, возможно, 
пользоваться дополнительными 
приспособлениями (струбцинами, 
стяжками и т.д.) приваривая их к 
инвентарным хомутам. 

7. Не допускается выполнять сборку стыка 
с натягом. 

8. Параметры сборки стыка, указанные в 
эскизе настоящей технологической 
карты, для стыковки соединительных 
деталей руководствоваться ГОСТ 16037-
80*. 

Центратор, 
Шаблон УШС-3, 
Дополнительные 
приспособления. 
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9. Проверку параметров стыковки 
осуществлять универсальным шаблоном 
сварщика (УШС-3).  

3 Предварительн
ый и 
сопутствующий 
подогрев. 
Термообработка 

  

 
 
4 

 

 

 

 

 

Сварка  

 

10. Сварку корня и прихватку производить 
электродами марки (то что представлено по 
ИЛ) на прямой полярности: 

 Сварку последующих заполняющих и 
«облицовочного» слоёв выполнять на 
обратной полярности. 

 Направление сварки – снизу вверх.  

 Минимальное число прихваток – 3-4. 
Длина прихватки от 7 – 15 мм. 

11. Поверхность и концы прихваток 
зашлифовать. 
12. Выполнять сварку стыка, руководствуясь 
таблицей режима сварочного тока.  
13. Производить послойный 
пооперационный контроль: 

 Дефекты наплавки слоёв -  устранять 
шлифованием. 

 При толщине стенки трубы 8 мм 
число сварочных проходов должно 
быть не менее 6 - 8. 

14. Видимые дефекты (наплывы, подрезы, 
незаплавленные кратеры, местное 
завышение усиления) на облицовочном (ых) 
проходе (ах) не допустимы 

Аттестованные 
сварочные 
материалы, 
Аттестованный 
сварочный пост,  
Центратор, 
Шаблон УШС – 3, 
Шлифмашинка, 
 

5 Клеймение  Термокарандаш  

6 Контроль 

качества 

ВИК (Визуальный и измерительный 
контроль)  
РГК   

Комплект ВИК,  
РГК-организация 

 

 

РАЗРАБОТКА ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАДАНИЯ по М2 

 

Тип соединения 

узла _____________________________ 

2.Размеры, мм _____________________________ 

3.Марка металла:_____________________________ 

4. Тип шва: _____________________________ 

5.Положение при сварке: ____________________ 
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6.Вид соединения: ___________________________ 

 

2. Эскиз соединения 

 

3.Марка присадочного материала: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

3.1..Защитный газ: ___________________________ 

3.2.Расход защитного газа,л/мин: ____________ 

3.3.Подготовка (прокалка,обезжиривание) 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

4. Метод подготовки металла: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

4.1. Оборудование, инструмент для за- 

чистки 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

5. Метод сборки______________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

5.1. Количество, длина прихваток 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

6. Оборудование для сборки _____ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

7. Оборудование для сварки __________________ 

_______________________________________________ 
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_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

8.Инструмент и приспособления для 

сварки ____________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

9. Корневой проход: 

9.1.Сварочный процесс: __________________________ 

9.2.Диаметр электрода ___________________________ 

9.3. Сила сварочного тока _________________________ 

9.4. Полярность, род тока _________________________ 

9.5. Напряжение на дуге __________________________ 

 

10.Заполняющий проход (облицовочный): 

 

10.1. Сварочный процесс _____________ 

10.2. Диаметр электрода______________ 

10.3. Сила сварочного тока____________ 

10.4. Полярность____________________ 

10.5. Род тока _______________________ 

10.6. Напряжение на дуге _____________ 

 

11.Контроль сварного соединения 

11.1.Тип контроля (разрушающий. неразрушающий) 

_____________________________________ 

11.2. Инструмент и приспособления для проведения контроля 

_____________________________ 

 

Рекомендации к разработке задания к М2 

Модуль 2 «Резервуар, работающий под давлением» является одним из 

самых трудоемких заданий для выполнения. Время для его выполнения 

составляет 9 часов. 

Основными принципами, которыми следуют руководствоваться при 

разработке заданий для студентов, являются: 

1. Чтение чертежа конструкции. Студент должен четко понимать, какую 

 

пространственную форму имеет конструкция, из каких элементов она со- 

стоит (листовых, трубных, штампованных). Также следует учесть, какие 
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сварных соединения находятся в конструкции (более подробно обозначе- 

ния сварных соединений по ИСО описаны в пункте 11). 

 

2. Подготовка металла перед сваркой. Студент должен знать для чего и на 

какую ширину должна производиться очистка металла пред сваркой. 

 

3. Сборка конструкции. В конструкии данного модуля запрещена поуз- 

ловая сборка, т.е. нельзя несколько элементов конструкции собрать на 

 

прихваточные швы, произвести сварку и соединить с другими элемента- 

ми конструкции. КОНСТРУКЦИЯ РЕЗЕРВУАРА СОБИРАЕТСЯ ЦЕЛИКОМ 

 

НА ПРИХВАТОЧНЫЕ ШВЫ!!! Перед сборкой конструкции особенно важно 

внимательно изучить Техническое описание и Конкурсное задание. 

4.Сварка конструкции. Сварку производить в том положении сварных 

 

соедиений, в которых они остались после сборки резервуара. Важно вни- 

мательно следить за тем, каким сварочным процессом студент выполняет 

 

сварку того или ионого сварного соединения в конструкции. Сварочный 

процесс не должен быть перепутан! 

Конструкция резервуара, как правило, имеет множество углов, где 

происходит пересечение трех сварных швов по осям X,Y,Z. Эти угловые 

 

пересечения являются «слабым звеном» в конструкции, поэтому необхо- 

димо правильно спланировать последовательность наложения сварных 

 

соедиенений, особенно если три сварных шва пресекающихся в углу вы- 

полняются различными сварочныими процессами. Необходимо отдавать 

 

предпочтение при сварке прихваточных швов или корневого прохода тем 

сварочным процессам, у которых погонная энергия более высокая, это 

обеспечит более высокую вероятность провара и сплавления кромок. 

 

5. Гидравлические испытания. К испытаниям допускается полностью за- 

варенный резервуар. Резервуар, у которого не заварены или недозаваре- 

ны, не перекрыты углы, стыки сварных соединений, визуально не оце- 

нивается и не попадает на гидроиспытания, т.к. является потенциально 

 

опасным резервуаром,работающим под давлением. Давление при испыта- 

нии резервуара составляет 70 атм. 

 

РАЗРАБОТКА ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАДАНИЯ по М3 
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Тип соединения 

узла _____________________________ 

2.Размеры, мм _____________________________ 

3.Марка металла:_____________________________ 

4. Тип шва: _____________________________ 

5.Положение при сварке: ____________________ 

6.Вид соединения: ___________________________ 

 

2. Эскиз соединения 

 

3.Марка присадочного материала: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

3.1..Защитный газ: ___________________________ 

3.2.Расход защитного газа,л/мин: ____________ 

3.3.Подготовка (прокалка,обезжиривание) 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

4. Метод подготовки металла: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

4.1. Оборудование, инструмент для за- 

чистки 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

5. Метод сборки______________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

5.1. Количество, длина прихваток 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

6. Оборудование для сборки _____ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

7. Оборудование для сварки __________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

8.Инструмент и приспособления для 

сварки ____________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

9. Корневой проход: 

9.1.Сварочный процесс: __________________________ 

9.2.Диаметр электрода ___________________________ 

9.3. Сила сварочного тока _________________________ 

9.4. Полярность, род тока _________________________ 

9.5. Напряжение на дуге __________________________ 

 

10.Заполняющий проход (облицовочный): 

 

10.1. Сварочный процесс _____________ 

10.2. Диаметр электрода______________ 

10.3. Сила сварочного тока____________ 

10.4. Полярность____________________ 

10.5. Род тока _______________________ 

10.6. Напряжение на дуге _____________ 

 

11.Контроль сварного соединения 

11.1.Тип контроля (разрушающий. неразрушающий) 

_____________________________________ 

11.2. Инструмент и приспособления для проведения контроля 

_____________________________ 

 

 



 

Рекомендации к разработке задания М3 

Модуль 3 «Алюминиевая конструкция» является относительно нетрудоемким 

заданием по сравнению с Модуль 2, но, однако, является сложным для выполнения 

заданием даже для подготовленных студен тов. Время для его выполнения 

составляет 2 часа. 

 

Основными принципами, которыми следуют руководствоваться, 

при разработке заданий для студентов, являются: 
 
1. Чтение чертежа конструкции. Студент должен четко понимать, какую 
пространственную форму имеет конструкция, из какихэлементов она 
состоит (листовых, трубных, штампованных). Также следует учесть какие 
сварных соединения находятся в конструкции (более подробно 
обозначение сварных содеинений по ИСО описаны в пункте 11). 
2. Подготовка металла перед сваркой. Студент должен знать, для чего и на 
какую ширину должна производиться очистка металла пред сваркой. 
Особенно важно уметь производить очистку механическим и химическим 
путем. При сварке алюминия следует тщательно уделять внимание очистке 
поверхностей от окисной пленки. 
 
3. Сборка конструкции. В конструкии данного модуля запрещена 
поузловая сборка, т.е. нельзя несколько элементов конструк-ции собрать на 
прихваточные швы, произвести сварку и соединить 
 
с другими элементами конструкции. КОНСТРУКЦИЯ СОБИРАЕТСЯ 
ЦЕЛИКОМ НА ПРИХВАТОЧНЫЕ ШВЫ!!! Перед сборкой конструкции 
 
особенно важно внимательно изучить Техническое описание и Конкурсное 
задание. 
 
4.Сварка конструкции. Сварку производить в том положении сварных 
соедиений, в которых они остались после сборки резервуара. 
 
Сварка производится сварочным процессом 141, в один проход с 
обязательным применением присадочного материала. 
 
Т.к. конструкция, как правило, состоит из листовых элементов толщиной 3 
мм, рекомендуется составлять практические тренировочные упражнения 
студентов со сварки листовых образцов размерами не менее 50х150х3 мм в 
различных пространственных положениях. 
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Следует учесть, что алюминий в отличие от других металлов (сталей 
например) имеет более высокий коэффициент теплопроводности, более 
низкую температуру плавления, поэтому физика формирования сварного 
соединения несколько отличается. Стоит обращать также внимание на 
подготовку присадочного материала, рабочего места и спецодежды 
сварщика. 
РАЗРАБОТКА ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАДАНИЯ по М4 

 

Тип соединения 

узла ______________________________________ 

2.Размеры, мм _____________________________ 

3.Марка металла:___________________________ 

4. Тип шва: ________________________________ 

5.Положение при сварке: ____________________ 

6.Вид соединения: __________________________ 

 

2. Эскиз соединения 

 

3.Марка присадочного материала: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

3.1..Защитный газ: ___________________________ 

3.2.Расход защитного газа,л/мин: ____________ 

3.3.Подготовка (прокалка,обезжиривание) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

4. Метод подготовки металла: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

4.1. Оборудование, инструмент для за- 

чистки 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

5. Метод сборки______________________________ 

____________________________________________ 

______________________________________________ 
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5.1. Количество, длина прихваток 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

6. Оборудование для сборки _____ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

7. Оборудование для сварки __________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

8.Инструмент и приспособления для 

сварки ____________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

9. Корневой проход: 

9.1.Сварочный процесс: __________________________ 

9.2.Диаметр электрода ___________________________ 

9.3. Сила сварочного тока _________________________ 

9.4. Полярность, род тока _________________________ 

9.5. Напряжение на дуге __________________________ 

 

10.Заполняющий проход (облицовочный): 

 

10.1. Сварочный процесс _____________ 

10.2. Диаметр электрода______________ 

10.3. Сила сварочного тока____________ 

10.4. Полярность____________________ 

10.5. Род тока _______________________ 

10.6. Напряжение на дуге _____________ 

 

11.Контроль сварного соединения 
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11.1.Тип контроля (разрушающий. неразрушающий) 

_____________________________________ 

11.2. Инструмент и приспособления для проведения контроля 

_____________________________ 

 
Рекомендации к разработке задания М4 
 
Модуль 4 «Конструкция из нержавеющией стали», время для его 
выполнения составляет 2 часа. 
Основными принципами, которыми следует руководствоваться при 
разработке заданий для студентов, являются: 
1. Чтение чертежа конструкции. Студент должен четко понимать какую 
пространственную форму имеет конструкция, из каких элементов она 
состоит (листовых, трубных, штампованных). Также следует учесть, какие 
сварных соединения находятся в конструкции (более подробно 
обозначение сварных содеинений по ИСО описаны в пункте 11). 
 
2. Подготовка металла перед сваркой. Студент должен знать, для чего и на 
какую ширину должна производиться очистка металла перед сваркой. 
Особенно важно уметь производить очистку механическим и химическим 
путем. 
 
3. Сборка конструкции. В конструкии данного модуля запрещена 
поузловая сборка, т.е. нельзя несколько элементов конструкции собрать на 
прихваточные швы, произвести сварку и соединить с другими элементами 
конструкции. КОНСТРУКЦИЯ СОБИРАЕТСЯ ЦЕЛИКОМ НА 
ПРИХВАТОЧНЫЕ ШВЫ!!! Перед сборкой конструкции особенно важно 
внимательно изучить Техническое описание и Конкурсное задание. 
4.Сварка конструкции. Сварку производить в том же положении сварных 
соединений, в которых они остались после сборки резервуара. 
 
Сварка производится сварочным процессом 141 в один проход с 
обязательным применением присадочного материала. 
 
Т.к. конструкция, как правило, состоит из листовых элементов толщиной 2 
мм, рекомендуется составлять практические тренировочные упражнения 
для студентов со сварки листовых образцов размерами не менее 50х150х2 
мм в различных пространственных положениях. 
Следует учесть, что сварку конструкции из нержавеющей стали производят 
с поддувом защитным газом корня шва для вытеснения атмосферного 
воздуха окисляющего сварной шов. 
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При сварке на воздухе со струйной защитой наддув инертного газа 
необходим при остывании вплоть до 200 °С. Расход аргона для металлов 
толщиной 1...2 мм на защиту зоны сварки и остывающих частков 
соединений составляет 16 л/мин, на защиту обратной стороны шва – 5 
л/мин. 
Наилучшая защита осуществляется при создании ламинарного потока 
инертного газа, для обеспечения которого применяют газовые линзы. 

Перспективы обучения при подготовке специалистов среднего 
профессионального образования. 

Кадры – это стратегический актив.  
Конкурентные преимущества получат те люди, которые обладают 

набором интересных и важных знаний, что сегодня называют soft skills, 
обладают и креативным, и плановым, и другими видами мышления, когда 
человек вырабатывает для себя целый маршрут по жизни приобретения 
новых и новых знаний.  

Если обучение проходить не в тепличной обстановке учебного 
заведения, а в «боевых» условиях практической профессиональной работы, 
то такое обучение тесно перекликается с концепцией soft skills - 
приобретения гибких навыков (способностей). «Soft skills» - это как раз то, 
что у нас привычно относят к "личным качествам", и нигде этому не учат. 
Все эти качества объединяет то, что они стоят вне какой-либо 
профессиональной сферы знаний. Профессиональное образование 
должно формировать у молодых людей способность мыслить, постоянно 
учиться и переучиваться. 

Система профессионального образования, включая СПО, должна 
иметь возможность использовать современные информационные 
технологии, способные так радикально перестроить бизнес-процессы, 
производственные процессы, чтобы достичь значительного повышения их 
производительности. 

Самый оптимальный выход из сложившийся ситуации в системе СПО 
- это организация и создание учебных производственных подразделений 
(далее УПП) с постоянно обновляемой материально-технической базой. 

Демонстрационный экзамен – показательный процесс, который 
позволяет достаточно быстро и объективно оценить уровень практической 
подготовки выпускника. То есть без дидактического обоснования 
использование цифровых технологий в педагогической практике 
преподавателей и мастеров производственного обучения высшего и 
профессионального образования.  

На практике сегодня декларируя готовность и способность 
выпускников к выполнению определенных компетенций (что требуется в 
соответствии со стандартами), преподаватели апеллируют к более 
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понятным для организации учебного процесса знаниям, умениям и 
навыкам. 

Любой человек проходит в жизни три цикла: 
 ученик -  когда он учится; 
 профессионал - когда он созидает; 
 учитель - когда он способен учить. 

 
Реализация Программы цифровой технологии требует от 

преподавателя постоянного профессионального роста и личностного 
самосовершенствования.



 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
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______________________________________________________________
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______________________________________________________________
______________________________________________________________
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______________________________________________________________
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______________________________________________________________
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______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________



 

 
 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 
ЭКЗАМЕНА С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС 

КАК БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 
Цели и задачи проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия 
 
Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у студентов 
и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести 
профессиональную деятельность в определенной сфере и (или)выполнять 
работу по конкретным профессии или специальности в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс Россия. 
Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру 
государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных 
образовательных организаций – это модель независимой оценки качества 
подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы 
профессионального образования и рынка труда без проведения 
дополнительных процедур. 
 
Прежде всего, соответствующая процедура обеспечивает качественную 
экспертную оценку в соответствии с международными стандартами, так 
как в предлагаемой модели экспертное участие, в том числе, 
представителей работодателей, требует подтверждения квалификации по 
стандартам Ворлдскиллс Россия. 
 
Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 
демонстрационного экзамена, получают возможность: 
а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной 
программы в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами подтвердить свою квалификацию в 
соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без 
прохождения дополнительных аттестационных испытаний; 
б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональны 
модулям, востребованным предприятиями-работодателями и получить 
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предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной 
организации; 
в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном 
образовании получить документ, подтверждающий квалификацию, 
признаваемый предприятиями, осуществляющими деятельность в 
соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 
 
Для образовательных организаций проведение аттестационных 
испытаний в формате демонстрационного экзамена - это возможность 
объективно оценить содержание и качество образовательных программ, 
материально-техническую базу, уровень квалификации 
преподавательского состава, а также направления деятельности, в 
соответствии с которыми определить точки роста и дальнейшего развития. 
 
Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам могут 
осуществить подбор лучших молодых специалистов по востребованным 
компетенциям, оценив на практике их профессиональные умения и 
навыки, а также определить образовательные организации 
для сотрудничества в области подготовки и обучения персонала. 
 
 
Основные понятия, используемые в «Методика организации и проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» 
 
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 
(демонстрационный экзамен, экзамен) – процедура оценки уровня знаний, 
умений и практических навыков в условиях моделирования реальных 
производственных процессов в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 
Россия. 
 
Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки 
(рабочих)кадров – обязательные условия, установленные настоящей 
Методикой в рамках организации и проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, одобренные 
Координационным советом Министерства просвещения Российской 
Федерации в качестве базовых принципов объективной оценки результатов 
подготовки (рабочих) кадров. 
 
Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия (Центр проведения демонстрационного экзамена, 
ЦПДЭ) – организация, располагающая площадкой для проведения 
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демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, 
материально-техническое оснащение которой соответствует требованиям 
Союза. 
 
Комплект оценочной документации (КОД) - комплекс требований к 
выполнению заданий демонстрационного экзамена, включая требования к 
оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения 
демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в 
оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по 
технике безопасности, используемых центрами проведения 
демонстрационного экзамена. 
 
Участники, экзаменуемые – лица, зарегистрировавшие в системе eSim для 
прохождения процедуры демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия. 
 
Техническое описание – документ, определяющий название 
компетенции,связанные с ней типы работ и профессий, спецификацию 
стандартов WorldSkills(WSSS), Схему оценки, процедуры подготовки, 
выбора, одобрения, изменения (если возможно),публикацию Конкурсного 
задания, порядок проведения соревнования по компетенции, а также все 
правила Техники безопасности и нормы охраны здоровья и окружающей 
среды, применимые для конкретной компетенции. 
 
Инфраструктурный лист – список необходимого оборудования, 
инструмента, расходных материалов, мебели, офисных принадлежностей 
и других предметов, необходимых для проведения демонстрационного 
экзамена. 
 
Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс – эксперт, которому в 
установленном Положением о сертификации порядке выдан сертификат 
эксперта Ворлдскиллс, действие которого не прекращено, данные о 
котором внесены в реестр сертифицированных экспертов. 
Эксперт с правом проведения чемпионатов – эксперт с правом проведения 
чемпионатов, прошедший обучение по соответствующим программам 
подготовки экспертов, разработанным Союзом, успешно сдавший тест по 
итогам обучения. 
 
Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена - эксперт 
с правом участия в оценке демонстрационного экзамена, прошедший 
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обучение по соответствующим программам подготовки экспертов, 
разработанным Союзом, успешно сдавший тест по итогам обучения. 
 
Менеджер компетенции – сертифицированный эксперт Ворлдскиллс, 
несущий ответственность за организацию и развитие компетенции в 
Российской Федерации. 
 
Главный эксперт – сертифицированный эксперт или эксперт с правом 
проведения чемпионатов, назначенный Союзом «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» для проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия. 
 
Система CIS (Competition Information System) – информационная система 
чемпионатов/демонстрационных экзаменов, предназначенная для 
обработкиинформации во время проведения демонстрационного 
экзамена. Доступ к системе предоставляется Союзом «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в соответствии с установленными 
требованиями. 
Паспорт компетенций (Skills Passport) – электронный документ, 
формируемый по итогам демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия в личном профиле каждого участника в системе eSim 
на русском и английском языках. 
 
Уполномоченная организация – организация, определенная ответственной 
за организацию и проведение демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия в субъекте Российской Федерации. 
 
Координатор – ответственное лицо от Уполномоченной организации, 
ответственное за все процессы и взаимодействие с Союзом в рамках 
подготовки и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия. 
Единая система актуальных требований к компетенциям 
(www.esat.worldskills.ru) – электронный ресурс Союза, предназначенный 
для размещения в общем доступе оценочных материалов и документов, 
устанавливающих порядок и условия организации и проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 
 
Экзаменационная группа – группа экзаменуемых из одной учебной 
группы,сдающая экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ по одной 
компетенции. 



 
   

 106 
 

Смена – промежуток времени продолжительностью не более 5 часов, в 
рамках которого проводится процедура демонстрационного экзамена без 
назначения перерывов. 
 
Подготовительный день – день подготовки к проведению 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, 
проводимый за 1 день до экзамена Главным экспертом. 
 
Кодекс этики движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) - 
нормы поведения и этические стандарты WorldSkills Russia, которыми 
следует руководствоваться при принятии решений в рамках участия в 
соревнованиях, в период подготовки к ним и после проведения 
соревнований. 
Сопровождающее лицо – лицо, сопровождающее экзаменуемых и 
представляющее одну с экзаменуемыми образовательную организацию. 
 
Применение единых оценочных материалов и заданий. 
 
Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов 
оценочной документации (далее – КОД), представляющих собой комплекс 
требований стандартизированной формы к выполнению заданий 
определенного уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки, 
составу экспертных групп и методики проведения оценки 
экзаменационных работ. 
 
В состав КОД включается демонстрационный вариант задания (образец). 
Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном экзамене, 
определяются методом автоматизированного выбора из банка заданий в 
электронной системе eSim и доводятся до Главного эксперта за 1 день до 
экзамена. КОД, включая демонстрационный вариант задания, 
разрабатываются ежегодно не позднее 1 декабря в соответствии с порядком, 
установленным Союзом, и размещаются в специальном разделе на 
официальном сайте www.worldskills.ru и в 
Единой системе актуальных требований к компетенциям 
www.esat.worldskills.ru  
Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) соответствующего года или международных чемпионатов 
WorldSkills предыдущего или соответствующего года способом, 
обеспечивающим взаимное сопоставление/сравнение результатов 
демонстрационного экзамена. 

http://www.esat.worldskills.ru/
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Единые требования к площадкам проведения демонстрационного 
экзамена. 
1. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их 
оценки осуществляется на площадках, аккредитованных в качестве центров 
проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) в соответствии с 
Положением, установленным Союзом, что удостоверяется электронным 
аттестатом. 
 
2. В качестве ЦПДЭ могут быть аккредитованы организации и 
предприятия, отвечающие установленным критериям. 
 
Независимая экспертная оценка выполнения заданий. 
 
1. Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена 
осуществляют эксперты по соответствующей компетенции, владеющие 
методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс и прошедшие 
подтверждение в электронной базе eSim: 
- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; 
- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о праве 
проведения чемпионатов; 
- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о праве 
оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена. 
2.За каждой площадкой Союзом закрепляется Главный эксперт. 
3.В целях соблюдения принципов объективности и независимости при 
проведении демонстрационного экзамена не допускается участие в 
оценивании заданий демонстрационного экзамена экспертов, 
принимавших участие в подготовке экзаменуемых студентов и 
выпускников или представляющих с экзаменуемыми одну 
образовательную организацию. 
 
Применение единой информационной системы при проведении 
демонстрационного экзамена. 
 
1. Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны 
бытьзарегистрированы в электронной системе eSim, с учетом требований 
Федерального закона от 27 июля 2006 года No152-ФЗ «О персональных 
данных». 
 
2. Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, 
включая формирование экзаменационных групп, процедуры согласования 
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и назначения экспертов, аккредитацию центров проведения 
демонстрационного экзамена, автоматизированный выбор заданий, а 
также обработка и мониторинг результатов демонстрационного экзамена 
осуществляются в электронной системе eSim. 
 
Выдача паспорта компетенций. 
 
Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия по соответствующей компетенции, выраженные в баллах, 
обрабатываются в электронной системе eSim и удостоверяются 
электронным документом - Паспортом компетенций (Skills Passport), 
форма которого устанавливается Союзом. 
 
 
Организационный этап 
 
Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия образовательной организацией выбирается из перечня 
размещенных в Единой системе актуальных требований к компетенциям 
www.esat.worldskills.ru КОД из расчета один КОД по одной компетенции 
для обучающихся одной учебной группы. При этом в рамках одной 
учебной группы может быть выбрано более одной компетенции. 
Минимальное количество участников от одной учебной группы 
дляпрохождения процедуры демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия должно составлять не менее 50% от состава учебной 
группы. 
 
Выбирая КОД для проведения демонстрационного экзамена, 
образовательная организация соглашается с: 
 
а) уровнем и сложностью задания для демонстрационного экзамена, 
включая максимально возможный балл; 
 
б) требованиями к оборудованию, оснащению и расходным материалам 
для проведения демонстрационного экзамена; 
 
в) перечнем знаний, умений и навыков, подлежащих оценке в рамках 
демонстрационного экзамена; 
г) требованиями к составу экспертных групп для оценки выполнения 
заданий. 
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В соответствии с выбранным КОД образовательная организация вправе 
актуализировать учебные программы по соответствующим профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки, а также разрабатывает 
регламентирующие документы и организует подготовку к 
демонстрационному экзамену. 
Использование выбранного КОД в рамках проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия осуществляется без внесения в 
него каких-либо изменений. 
После выбора образовательными организациями КОД производится 
распределение экзаменационных групп, с учетом пропускной способности 
площадок, продолжительности экзаменов и особенностей выполнения 
экзаменационных модулей по выбранному КОД, с соблюдением норм 
трудового законодательства и документов, регламентирующих порядок 
осуществления образовательной деятельности. 
 
Демонстрационный экзамен не проводится в воскресенье, также в этот день 
не проводятся другие мероприятия с привлечением Главного эксперта, 
включая Подготовительный день. 
 
В рамках положений настоящей Методики экзаменационной группой 
является группа экзаменуемых из одной учебной группы, сдающая экзамен 
в одну смену на одной площадке ЦПДЭ по одной компетенции. 
 
Смена – промежуток времени продолжительностью не более 5 часов, в 
рамках которого проводится процедура демонстрационного экзамена без 
назначения перерывов. 
 
Одна экзаменационная группа может выполнять задание 
демонстрационного экзамена в течение одной или двух смен в соответствии 
с выбранным КОД. В один день может быть организовано несколько смен. 
 
Одна учебная группа может быть распределена на несколько 
экзаменационных групп. 
 
В случаях, когда количество участников в экзаменационной группе меньше 
установленного минимального количества рабочих мест, возможно 
формирование экзаменационной группы из разных учебных групп, но не 
более, чем из 25 человек. 
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Если в соответствии с выбранным КОД экзамен для одной 
экзаменационной группы проводится более одного дня, экзамены 
проводятся последовательно, без назначения перерывов между днями. 
 
В соответствии с распределением экзаменационных групп. 
Уполномоченной организацией формируется и направляется в адрес 
Союза ежемесячно не позднее 20 числа месяца, предшествующего месяцу 
формирования Сводного графика уточненный региональный график 
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия на соответствующий месяц. 
 
Если демонстрационный экзамен проводится образовательными 
организациями, функции и полномочия учредителей которых 
осуществляются федеральными органами государственной власти, или 
предприятиями, уточненный график формируется организацией или 
предприятием и 
 
направляется в адрес Союза в сроки, установленные в предыдущем пункте. 
 
Более подробно этот раздел можно изучить в «Методика организации и 
проведения демонстрационного экзамена» по стандартам Ворлдскиллс 
Россия. 
 
 
Подготовительный день 
 
Подготовительный день проводится как для одной экзаменационной 
группы, так и для нескольких, при условии, что все сдающие из одной 
учебной группы, а экзамены для всех экзаменационных групп проводятся 
одним Главным экспертом на одной площадке ЦПДЭ после- 
довательно без прерывания между экзаменами. 
 
Подготовительный день проводится за 1 день до начала 
демонстрационного экзамена. 
 
В подготовительный день Главным экспертом осуществляется: 
 
- контрольная проверка и прием площадки в соответствии с критериями 
аккредитации; 
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- сверка состава Экспертной группы с подтвержденными в системе eSim 
данными на основании документов, удостоверяющих личность; 
- сверка состава сдающих демонстрационный экзамен со списками в 
системе eSim и схемы их распределения по экзаменационным группам. 
- распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с 
жеребьевкой. Жеребьевка проводится в присутствии всех участников 
способом, исключающим спланированное распределение рабочих мест 
или оборудования. 
 
- ознакомление состава сдающих с рабочими местами и оборудованием. 
 
- ознакомление состава сдающих с графиком работы на площадке. 
 
Сверка состава сдающих демонстрационный экзамен осуществляется на 
основании студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия 
– других документов, удостоверяющих личность экзаменуемого. 
 
В случае выявления отклонений от установленных требований или 
несоответствия площадки аккредитованным условиям, Главный эксперт 
обязан незамедлительно уведомить Союз в порядке, устанавливаемом 
Союзом с указанием конкретных причин несоответствия и вправе 
 
до получения решения Союза приостановить действия по подготовке и 
проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия на соответствующей площадке 
 
По результатам проверки площадки заполняется протокол, форма 
которого устанавливается Союзом «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)». 
 
В случае неявки экзаменуемого, состоящего в списке сдающих в системе 
eSim, неявившийся экзаменуемый исключается из списка сдающих и 
вносятся соответствующие корректировки в составы и схемы 
распределения экзаменационных групп. 
После сверки состава Экспертной группы Главным экспертом 
производится распределение обязанностей по проведению экзамена между 
членами Экспертной группы и вносится в протокол, форма которого 
устанавливается Союзом. 
 
Техническим экспертом, назначенным ЦПДЭ, проводится инструктаж по 
охране труда и технике безопасности (далее – ОТ и ТБ) для участников и 
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членов Экспертной группы под подпись в протоколе, форма которого 
устанавливается Союзом. Все участники экзамена должны быть 
проинформированы о безопасном использовании всех инструментов, 
оборудования, вспомогательных материалов, которые они используют на 
площадке в соответствии с правилами техники безопасности. 
 
Ответственность за соблюдение норм ОТ и ТБ несет ЦПДЭ. 
 
Итоги жеребьевки и ознакомления с рабочими местами фиксируются в 
протоколе, форма которого устанавливается Союзом. 
 
Участники должны ознакомиться с подробной информацией о плане 
проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени 
завершения экзаменационных заданий/модулей, ограничениях времени и 
условий допуска к рабочим местам, включая условия, разрешающие 
участникам покинуть рабочие места и площадку, информацию о времени 
и способе проверки оборудования, информацию о пунктах и графике 
питания, оказании медицинской помощи, о характере и диапазоне 
санкций, которые могут последовать в случае нарушения правил и плана 
проведения экзамена. 
 
В Подготовительный день, не позднее 08.00, в личном кабинете в системе 
eSim Главный эксперт получает вариант задания для проведения 
демонстрационного экзамена в конкретной экзаменационной группе и 
организует ознакомление сдающих  с их заданием. 
 
Если подготовительный день проводится для нескольких экзаменационных 
групп, в указанный день в личном кабинете Главного эксперта поступает 
вариант задания для экзаменационной(ых) групп(ы), сдающей(их) в 
первый день. Варианты заданий для последующих экзаменационных 
групп поступают Главному эксперту за 1 день до начала экзамена(ов), не 
позднее 08.00. 
 
Каждая экзаменационная группа сдает экзамен по отдельному варианту 
задания, кроме случаев, когда в один день сдают несколько 
экзаменационных групп. 
 
В таких случаях вариант задания поступает один для всех 
экзаменационных групп. 
Проведение демонстрационного экзамена Допуск к экзамену 
осуществляется Главным экспертом на основании студенческого билета 
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или зачетной книжки, в случае отсутствия иного документа, 
удостоверяющего личность экзаменуемого. 
 
К демонстрационному экзамену допускаются участники, прошедшие 
инструктаж по ОТ и ТБ, а также ознакомившиеся с рабочими местами. 
 
К оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена допускаются 
члены Экспертной группы, прошедшие Инструктаж по ОТ и ТБ, а также 
ознакомившиеся с распределением обязанностей. 
 
Все участники и эксперты должны быть самостоятельно ознакомлены с 
Кодексом этики движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия), Техническим описанием компетенции, КОД, другими 
инструктивными и регламентирующими документами. 
 
Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится 
проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов или 
оборудования, запрещенных в соответствии с инфраструктурными 
листами. 
 
Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому 
участнику в бумажном виде, обобщенная оценочная ведомость (если 
применимо), дополнительные инструкции к ним (при наличии), а также 
разъясняются правила поведения во время демонстрационного экзамена. 
 
В определенных случаях, предусмотренных КОД или другой 
документацией, регламентирующей особенности выполнения заданий по 
каким-либо компетенциям, задание может выдаваться участникам перед 
выполнением модуля. 
 
После получения экзаменационного задания и дополнительных 
материалов к нему, участникам предоставляется время на ознакомление, а 
также вопросы, которое не включается в общее время проведения экзамена 
и составляет не менее 15 минут. 
 
По завершению процедуры ознакомления с заданием участники 
подписывают протокол, форма которого устанавливается Союзом. 
К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после 
указания Главного эксперта. 
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Организация деятельности Экспертной группы по оценке выполнения 
заданий демонстрационного экзамена осуществляется Главным экспертом. 
Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий 
демонстрационного экзамена. 
 
Главный эксперт обязан находится в ЦПДЭ в течение всего периода 
демонстрационного экзамена. 
 



 

 
Проведение демонстрационного экзамена 
  
В случае возникновения необходимости покинуть ЦПДЭ по уважительным 
причинам, направляет письменное уведомление в адрес Союза в 
соответствии с порядком, устанавливаемым Союзом с указанием лица, на 
которого возлагается временное исполнение обязанностей Главного 
эксперта и периода его отсутствия. 
 
Если демонстрационный экзамен проводится в качестве процедуры 
государственной итоговой аттестации, допускается присутствие 
наплощадке членов государственной экзаменационной комиссии (далее– 
члены ГЭК) для наблюдения за ходом процедуры оценки выполнения 
заданий демонстрационного экзамена с целью недопущения нарушения 
порядка проведения государственной итоговой аттестации и обеспечения 
объективности ее результатов. 
 
Члены ГЭК вправе находиться на площадке исключительно в качестве 
наблюдателей; не участвуют и не вмешиваются в работу Главного эксперта 
и Экспертной группы, а также не контактируют с участниками и членами 
Экспертной группы. 
 
Все замечания, связанные, по мнению членов ГЭК, с нарушением хода 
оценочных процедур, а также некорректным поведением участников и 
экспертов, которые мешают другим участникам выполнять 
экзаменационные задания и могут повлиять на объективность результатов 
оценки, доводятся до сведения Главного эксперта. 
 
Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, членов 
Экспертной группы, Технического эксперта, экзаменуемых, а также членов 
ГЭК, не допускается. 
В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими 
участниками или членами Экспертной группы без разрешения Главного 
эксперта. 
 
В случае возникновения несчастного случая или болезни экзаменуемого, 
Главным экспертом незамедлительно принимаются действия по 
привлечению ответственных лиц от ЦПДЭ для оказания медицинской 
помощи и уведомляется представитель образовательной организации, 
которую представляет экзаменуемый (далее – Сопровождающее лицо). 
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Далее, с привлечением Сопровождающего лица принимается решение об 
отстранении экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене или 
назначении ему дополнительного времени в пределах времени, 
предусмотренного планом проведения демонстрационного экзамена. 
 
В случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене 
ввиду болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую 
завершенную работу. 
 
Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в протоколе 
учета времени и нештатных ситуаций, форма которого устанавливается 
Союзом. 
Участник, нарушивший правила поведения на экзамене и чье поведение 
мешает процедуре проведения экзамена, получает предупреждение с 
занесением в протокол учета времени и нештатных ситуаций, который 
подписывается Главным экспертом и всеми членами Экспертной группы. 
Потерянное время при этом не компенсируется участнику, нарушившему 
правило. 
 
После повторного предупреждения участник удаляется с площадки, 
вносится соответствующая запись в протоколе с подписями Главного 
эксперта и всех членов Экспертной группы. 
 
В процессе выполнения заданий экзаменуемые обязаны неукоснительно 
соблюдать требования ОТ и ТБ. Несоблюдение экзаменуемыми норм и 
правил ОТ и ТБ может привести к потере баллов в соответствии с 
критериями оценки. 
 
Систематическое и грубое нарушение норм безопасности может привести 
к временному или окончательному отстранению экзаменуемого от 
выполнения экзаменационных заданий. 
 
Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с 
соблюдением принципов честности, справедливости и прозрачности. 
Вся информация и инструкции по выполнению заданий экзамена от 
Главного эксперта и членов Экспертной группы, в том числе с целью 
оказания необходимой помощи, должны быть четкими и 
недвусмысленными, не дающими преимущества тому или иному 
участнику. 
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Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам завершить 
экзаменационное задание, не допускается. 
 
Оценка не должна выставляться в присутствии участника 
демонстрационного экзамена, если иное не предусмотрено оценочной 
документацией по компетенции. 
 
Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных 
заданий осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными 
оценочной документацией по компетенции и методикой проведения 
оценки по стандартам Ворлдскиллс. 
 
Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с 
использованием предусмотренных в системе CIS форм и оценочных 
ведомостей, затем переносятся из рукописных ведомостей в систему CIS 
 
Главным экспертом по мере осуществления процедуры оценки. 
 
После внесения Главным экспертом всех баллов в систему CIS, баллы в 
системе CIS блокируются. 
 
Одно из главных требований при выполнении оценки заданий 
демонстрационного экзамена – это обеспечение равных условий для всех 
участников демонстрационного экзамена. 
 
После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в системе CIS, 
Главным экспертом и членами Экспертной группы производится сверка 
баллов, занесенных в систему CIS, с рукописными оценочными 
ведомостями. В целях минимизации расходов и работ, связанных 
 
с бумажным документооборотом во время проведения демонстрационного 
экзамена по согласованию с представителями образовательной 
организации сверка может быть произведена с применением электронных 
ведомостей без их распечатки. 
Если демонстрационный экзамен проводится в составе государственной 
итоговой аттестации, к сверке привлекается член ГЭК, присутствовавший 
на экзаменационной площадке (*). 
 
Если баллы, занесенные в систему CIS, соответствуют рукописным 
оценочным ведомостям, из системы CIS выгружается итоговый протокол, 
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подписывается Главным экспертом и членами Экспертной группы и 
заверяется членом ГЭК(*). 
В случае выявления в процессе сверки несоответствия внесенных в систему 
CIS данных и рукописных ведомостей, Главным экспертом направляется 
запрос ответственным сотрудникам по работе с системой CIS для 
разблокировки системы CIS в соответствующем диапазоне, оформляется 
протокол о нештатной ситуации, который подписывается Главным 
экспертом и всеми экспертами, производившими оценку. 
 
Далее вносятся все необходимые корректировки, производится блокировка 
баллов в системе CIS и выгружается актуальный отчет о блокировке 
критериев оценки и итоговый протокол, который подписывается 
 
Главным экспертом и членами Экспертной группы и заверяется членом 
ГЭК(*). Подписанный Главным экспертом и членами Экспертной группы и 
заверенный членом ГЭК (если экзамен проводится в составе 
государственной итоговой аттестации) итоговый протокол передается в 
образовательную организацию, копия – Главному эксперту для включения 
в пакет отчетных материалов. 
 
В целях обеспечения информационной открытости и прозрачности 
процедуры проведения демонстрационного экзамена рекомендуется также 
организация прямых трансляций хода проведения демонстрационного 
экзамена, в том числе, с использованием общедоступных интернет 
ресурсов. 
Подписанный Главным экспертом и членами Экспертной группы и 
заверенный членом ГЭК (если экзамен проводится в составе 
государственной итоговой аттестации) итоговый протокол передается в 
образовательную организацию, копия – Главному эксперту для включения 
в пакет отчетных материалов. 
В целях обеспечения информационной открытости и прозрачности 
процедуры проведения демонстрационного экзамена рекомендуется также 
организация прямых трансляций хода проведения демонстрационного 
экзамена, в том числе с использованием общедоступных интернет ресурсов. 
 
С целью выявления успешных практик проведения демонстрационного 
экзамена во исполнение пункта 2 «а» «Перечня поручений по итогам 
встречи Президента Российской Федерации с членами национальной 
сборной Российской Федерации по профессиональному мастерству» 24 
октября 2017 года от 2 ноября 2017 года Пр-2225 Союзом может проводиться 
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аудит экзаменов, в том числе с привлечением сертифицированных 
экспертов Ворлдскиллс. 
 
Во время аудита рассматривается качество организации 
демонстрационного экзамена, вовлеченность предприятий в процедуру 
проведения экзамена, участия экспертов от предприятий, оснащенность 
площадок проведения экзамена, организация логистики участников и 
экспертов, а также уровень организации информационного 
сопровождения экзамена, включая полноту, достоверность и 
своевременность размещения сведений на сайте организаторов, 
транслирование процедуры проведения экзамена на доступных ресурсах. 
 
При аудите учитывается качество работы Главного эксперта, в частности, 
обеспечение соблюдения установленных требований. 
8. Паспорт компетенций (Skills Passport) По результатам 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия все 
участники получают Паспорт компетенций (Skills Passport). 
Паспорт компетенций (Skills Passport) – электронный документ, 
формируемый по итогам демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия в личном профиле каждого участника в системе eSim 
на русском и английском языках. 
Паспорт компетенций, сформированный на русском языке, и Skills Passport 
на английском языке равнозначны. Форма Паспорта компетенций (Skills 
Passport) устанавливается Союзом. 
 
Учет выданных Паспортов компетенций (Skills Passport) осуществляется 
Союзом в электронном реестре в соответствии с присвоенным 
регистрационным номером. 



 

 
ЗАДАНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

Задание является частью комплекта оценочной документации по 
компетенции для демонстрационного экзамена. Комплект оценочной 
документации включает требования к оборудованию и оснащению, 
застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу 
экспертных групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного 
экзамена, а также инструкцию по технике безопасности. 
Комплекты оценочной документации размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах www.worldskills.ru и 
www.esat.worldskills.ru не позднее 1 декабря и рекомендуются к 
использованию для проведения государственной итоговой и 
промежуточной аттестации по программам среднего профессионального 
образования. 
 
Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для целей 
проведения демонстрационного экзамена осуществляется образовательной 
организацией самостоятельно на основе анализа соответствия содержания 
задания задаче оценки освоения образовательной программы (или её 
части) по конкретной профессии/специальности. Федеральными учебно-
методическими объединениями в системе среднего профессионального 
образования могут быть даны рекомендации по соответствию компетенций 
Союза требованиям конкретных ФГОС СПО.9 
 
В случае отсутствия компетенций, содержательно соответствующих целям 
оценки освоения образовательной программы или её части, союзом 
организуется разработка комплекта оценочной документации по новой 
компетенции с учетом базовых принципов, его экспертиза и размещение в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
На демонстрационный экзамен выносятся профессиональные задачи, 
которые могут отражать как один основной вид деятельности в 
соответствии с ФГОС СПО, так и несколько основных видов деятельности. 
Предпочтительнее конструирование комплексных задач, отражающих 
наиболее полно профессиональную деятельность, к которой готовится 
обучающийся. 
 
Положение о аккредитации центров проведения демонстрационного 
экзамена 
 



 
   

 121 
 

Аккредитация осуществляется в целях проверки соответствия организации 
требованиям Ворлдскиллс. 
Принципами аккредитации являются: 
1.Осуществление полномочий по аккредитации Союзом и в установленном 
им порядке; 
2. Компетентность лиц, участвующих в аккредитации; 
3. Независимость Союза от ЦПДЭ; 
4.Добровольность; 
5. Открытость и доступность правил аккредитации; 
6. Единство правил аккредитации и обеспечение равных условий 
заявителям; 
7.Объективность. 
 
Аккредитация осуществляется исключительно в сферах, не связанных с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну. 
Деятельность Союза по аккредитации ЦПДЭ в рамках настоящего 
 
Положения не является деятельностью по аккредитации в национальной 
системе аккредитации, в связи с чем нормы Федерального закона от 
28.12.2013 N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе 
аккредитации" и иные нормы законодательства об аккредитации не 
распространяются на указанные отношения. 



 

КРИТЕРИИ АККРЕДИТАЦИИ 
 
1.Юридическое лицо, аккредитованное в качестве ЦПДЭ, должно 
соответствовать следующим требованиям: 
 
1.1. Иметь материальную базу, соответствующую утвержденному Союзом 
пакету инфраструктурных листов, планов застройки и расходных 
материалов для проведения демонстрационного экзамена. 
 
1.2. Выполнять требования регламентирующих документов Союза для 
проведения демонстрационного экзамена. 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ 

 
1. Юридическое лицо, претендующее на аккредитацию в качестве ЦПДЭ, 
направляет на имя руководителя РКЦ субъекта Российской 
 
Федерации, на территории которого осуществляет свою деятельность, 
следующие документы в бумажном виде: 
 

1.1. заявка на аккредитацию (приложение 1 к настоящему 
Положению), в заявке указываются следующие сведения: - полное 
наименование, организационно-правовая форма и место нахождения 
юридического лица в соответствии с уставом организации; - полное 
наименование и местонахождение филиала (филиалов) юридического 
лица в соответствии с уставом организации (в случае, если 
демонстрационный экзамен проводится на базе филиала (филиалов); 
 
- адрес места проведения демонстрационного экзамена по заявленной 
компетенции (если не совпадают с местом нахождения заявителя); - 
количество рабочих мест для проведения демонстрационного экзамена; 
 
- номер контактного телефона и адрес электронной почты юридического и 
контактного лица; 
 
- наименование заявляемой для аккредитации компетенции; 
 
- количество рабочих мест для проведения демонстрационного экзамене; 
 
- количество участников демонстрационного экзамена; 
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- список образовательных организаций, участвующих в демонстрационном 
экзамене на площадке заявителя; 
 
- сроки проведения демонстрационного экзамена. 
 
2. Заверенные руководителем юридического лица копии документов, 
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц. 
 
3. Сведения о материальной базе юридического лица по заявляемой 
компетенции, заверенные руководителем юридического лица в 
соответствии с требованиями и по формам, установленным 
соответствующими КОД: 
 
- план застройки по установленной КОД форме. 
- инфраструктурный лист по установленной КОД форме. 
 
- список расходных материалов, необходимых для проведения 
демонстрационного экзамена согласно установленной форме (приложение 
2 к настоящему Положению). 
- письмо - гарантия о достоверности предоставляемых документов 
(приложение 3 к настоящему Положению). 
 
4. Опись представленных документов. В случае, если заявителем является 
образовательная организация высшего образования, функции и 
полномочия учредителя которой осуществляются федеральным органом 
исполнительной власти, заявка на аккредитацию с приложением 
 
всех необходимых документов направляется в адрес Союза по 
электронному адресу: dexz@worldskills.ru. 
 
5. Заявка на аккредитацию направляется по каждой компетенции отдельно. 
 
6. Направление заявки об аккредитации означает ознакомление заявителя 
с условиями настоящего Положения, согласие с предусмотренным 
настоящим положением порядком аккредитации, а также то, что 
предоставляемые в заявке об аккредитации и приложенных к нему 
документах сведения, не являются конфиденциальными, не содержат 
государственную, коммерческую или иную охраняемую 
законодательством тайну. 
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Индивидуальное задание 
 
Цель: Разработать и собрать пакет документов для аккредитации ЦПДЭ. 
Список документов, входящих в пакет документов. 
1. Заявление на аккредитацию ЦПДЭ; 
2. План застройки площадки; 
3. Инфраструктурный лист; 
4.Список расходных материалов; 
5.Заявка согласования экспертной группы; 
6.Заявка для внесения участников 
 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ. 

 
Конкурсант с ОВЗ, выполняющий задание Демонстрационного экзамена 
по компетенции «Сварочные технологии» должен иметь психо-медико-
физическое заключение допускающее его к выполнению сварочных работ. 
 
Для проведения Демонстрационного экзамена для лиц с ограниченными 
возможностями потребуется разработка специального комплекта 
оценочной документации, а также создание специальных условий. 
 
Стандартные КОД не подходят по ряду причин связанных с 
невозможностью выполнения компетенций по подготовке металла или 
выполнению определенных сварочных процессов. 
 
В качестве примера, для разработки КОД можно применить конкурсное 
задание Национального Чемпионата «Абилимпикс». 
 
Демонстрационный экзамен производится для оценки квалификации по 
ручной аргонодуговой сварке. 
 
Участник должен уметь: 
1.Работать безопасно в пределах своей рабочей среды. 
2.Читать и трактовать чертежи и спецификации. 
3.Настраивать сварочное оборудование в соответствии с техническими 
условиями производителя. 
4.Выбирать требуемый процесс сварки в соответствии с указаниями на 
чертежах. 
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5.Устанавливать и регулировать параметры сварки, включая (но не 
ограничиваясь): 
- Полярность сварки; 
- Сила тока сварки;-Напряжение сварки; 
- Скорость подачи проволоки; 
- Скорость перемещения ; 
- Углы наклона горелки/электрода; 
- Знать метод переноса металла; 
 
- Выполнять сварку во всех положениях пластин и труб для всех указанных 
процессов в соответствии с описанием в ISO2553 и AWS A3.0/ A2.4 - (141). 
6.Выбирать материал присадочного материал и размер для выбранного 
процесса сварки и конфигурации шва. 
7.Выбирать соответствующее давление, тип и расход защитного газа. 
8.Уметь подготовить метал к сварке уметь пользоваться средствами 
индивидуальной защиты. 
9.Выбирать соответствующее давление, тип и расход защитного газа. 
10.Уметь подготовить метал к сварке уметь пользоваться средствами 
индивидуальной защиты. 
Задание Демонстрационного экзамена должно полностью удовлетворять 
требованиям профессионального стандарта «Сварщик» КОД 40.002 
«Ручная и частично механизированная сварка (наплавка)» утвержденным 
приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 28 ноября 2013 No 701н. При проведении 
Демонстрационного экзамена следует учитывать индивидуальные 
ограничения физических возможностей каждого 
участника. Если потребуется, необходимо организовать специальные 
рабочие места. В качестве примера,может послужить участник, 
являющийся инвалидом -колясочником. Для него потребуется расширение 
зоны рабочего места, изменение высоты сварочного стола, необходимость 
установки сварочного оборудования на специальные стеллажи или тумбы, 
и прочие необходимые условия для возможности выполнения задания 
Демонстрационного экзамена. 
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