
 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 
 

К ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

(МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ) 

ПРАКТИКА И МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКАЦИИ  

СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Озерск, 2020 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 



 
 

 

 

содержание 

концепция 

рекомендации по использованию 

Ф ирменного стиля 

основная айдентика 

логотип 

цвета 

шри Ф ты 

ф и р менный блок 

п Р а в ила совместного размещения логотипов 

стилеобразующие элементы 

стилеобразующий фон 

деловая документа ция 

полиграфическая п родукция 

сувенирная продук ция 

оформление пресс-ме роприятий 

СОДЕРЖАНИЕ 
Информационная справка……….………………………………………...……………………………………..………….. 

 

МОДУЛЬ №1. Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Сварочные технологии». Разделы спецификации……………………………………………………………………. 

 

МОДУЛЬ №2. Современные технологии в профессиональной сфере, в том  числе цифровые………… 

 

МОДУЛЬ №3. Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции……………………………………….…….………….. 

 

МОДУЛЬ №4. Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и эффективная 

организация рабочего места в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные технологии»……………………………………………. 

 

МОДУЛЬ № 5. Модуль компетенции «Контрольные образцы»……………………..…………………………... 

 

МОДУЛЬ №6. Модуль компетенции «Сосуд, работающий под давлением»………………………………… 

 

МОДУЛЬ №7. Модуль компетенции «Алюминиевая конструкция»…………………...………….………….... 

 

МОДУЛЬ №8. Модуль компетенции «Конструкция из нержавеющей стали»………..……………………... 

 

МОДУЛЬ №9. Проектирование содержания учебно-производственного процесса  

с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные технологии»…………… 

 

МОДУЛЬ № 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………….. 

 

Список использованных источников………………………………………………………………………………… ..….. 

3 

 

 

6 

 

20 

 

 

28 

 

 

 

35 

 

43 

 

59 

 

69 

 

77 

 

 

85 

 

 

 

 

108 

 

132 

 
 



 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Содержание  рабочей тетради разработано в соответствие 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», утвержденной 

20.03.2020 года  директором ГБПОУ «Озерский технический колледж»  Е.А. 

Валеевой и согласованной  с заместителем генерального директора по подготовке 

кадров Союза «Агентство развития профессиональных  сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» - директором Академии 

Ворлдскиллс Россия  С.Б. Крайчинской. 

Рабочая тетрадь к дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и 

методика реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандарта компетенции Ворлдскиллс 

(Сварочные компетенции)» (далее по тексту — программа) — это учебное пособие, 

имеющее особый дидактический аппарат, способствующий самостоятельной работе 

слушателя над освоением программы.  

Рабочая тетрадь обеспечивает практическое самостоятельное освоение 

модулей программы, для этого в ней размещаются материалы, демонстрирующие 

примеры практической деятельности по компетенции Ворлдскиллс, тренировочные 

задания и упражнения для слушателей, которые они могут выполнить самостоятельно 

(при условии наличия оборудования, идентичного или сопоставимого с 

инфраструктурным листом по компетенции), задания, позволяющие слушателю 

самостоятельно оценить степень освоения навыка, а также иные материалы.  
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ ПРОГРАММУ: 
 

ГБПОУ «Озерский технический колледж»  

Челябинская область, г. Озерск, ул. Цветочная 12. 

 

ДОСТИЖЕНИЯ В ВОРЛДСКИЛЛС: 
 

2016 год Финал IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенции «Сварочные технологии» – 2 место 

(Миндигалиев В.Ф) 

2016 год EuroSkills Гётеборг (Швеция) – 7 место (Миндигалиев В.Ф) 

2017 год Демонстрационный экзамен по компетенции «Сварочные технологии» 

в рейтинге по России – 1 место (Янин Г.В.) 

2017 год 46 чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills 

International  (WSI) – 6 место ( Миндигалиев В.Ф) 

2018 год Финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенции «Сварочные технологии» – 2 место 

(Тюменцев А.А.) 

2019 год Финал VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенции «Сварочные технологии» –1 место 

(Сумко М.К.) 
 

ДАННЫЕ О РАЗРАБОТЧИКАХ ТЕТРАДИ: 
 

Мазанов Сергей Владимирович – преподаватель, сертифицированный эксперт; 

Миндигалиев Вадим Фаткуллович – мастер производственного обучения, 

сертифицированный эксперт; 

Ураков Александр Николаевич – преподаватель, сертифицированный эксперт; 

Токаревская Елена Валерьевна – заведующий методическим кабинетом, кандидат 

педагогических наук. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

1.  Сайт Союза Ворлдскиллс 
Россия 

https://worldskills.ru   

 

 

 

 

2.  Сайт организации, 
реализующей программу 
(ГБПОУ «Озерский технический 
колледж») 

http://www.oztk.chelb.ru/  

 

 

 

 

3.  Дистанционный курс Академии 
Ворлдскиллс Россия «Эксперт 
демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс» 

https://worldskillsacademy.ru/#/pro
grams/8/competences-expert  

 

 

 

 

 

4.  Дистанционный курс Академии 
Ворлдскиллс Россия «Навигатор 
по Future Skills» 

https://worldskillsacademy.ru/#/pro
grams/10/competences-expert  

 

 

 

 

 

5.  Сайт Национальной сборной 
России по профессиональному 
мастерству 

https://nationalteam.worldskills.ru   

 

 

 

 

6.  Группа Академии Ворлдскиллс 
Россия в Facebook 

https://www.facebook.com/groups/
1904334706509962/?ref=share  

 

 

 

 

 

7.  Сайт дистанционного обучения 
ГБПОУ «Озерский технический 
колледж» 

http://91.205.237.59/moodle/  
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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» WORLDSKILLS RUSSIA 

(ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ) 

 

Официальный оператор международного некоммерческого 

движения WorldSkills International, миссия которого – 

повышение стандартов подготовки кадров. 

 

МИССИЯ WORLDSKILLS 
Развитие профессиональных компетенций, повышение престижа 

высококвалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций для 

экономического роста и личного успеха. 
 

ЦЕЛЬ 
Повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 

образования путем гармонизации 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. 

ТЕМА №1.1 

ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДВИЖЕНИЯ 

WORLDSKILLSINTERNATIONAL (WSI) И ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

(«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»). МЕСТО ДВИЖЕНИЯ В РАЗВИТИИ 

МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

МОДУЛЬ №1.  
Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные технологии». 
Разделы спецификации 
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МОДУЛЬ №1.  

Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные технологии». 

Разделы спецификации 

ИСТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS INTERNATIONAL 

И ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ («МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ») 

1946 г. Испания, создание конкурса по профессионально-технической подготовке. 

Автором данной идеи был генеральный директор Испанской молодежной 

организации Хосе Антонио Элола Оласо. 
 

1947 г. Испания - зарождение Движения по проведению профессиональных 

тренингов и соревнований, которое впоследствии превратилось в WorldSkills 

International. Первый чемпионат по профессионально-технической 

подготовке в Мадриде. Единственная страна-участница – Испания. 
 

1950 г. Первый международный чемпионат по рабочим профессиям Испания-

Португалия (12 участников). 
 

1953 г. К Движению присоединились Великобритания, Швейцария, Франция, 

Германия, Марокко. 
 

1958 г. Впервые соревнования прошли за пределами Испании – в Брюсселе 

(Бельгия) в рамках Всемирной выставки. 
 

1970 г. Впервые чемпионат прошел на другой части света – в Японии, г. Токио 
 

1983 г. Движение преобразовано в Международную Организацию по проведению 

профессиональных тренингов и конкурсов -International Vocational Training 

Organization (IVTO). 
 

Начало 

2000-х гг. 

IVTO была переименована в WorldSkills International(WSI) 17 мая 2012 года 

по инициативе Агентства стратегических инициатив (АСИ) Россия 

официально вступила в международное движение «WorldSkills International» 

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

страной-членом организации. 
 

2012- 

2014 гг. 

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 чем-

пионат — Московский открытый чемпионат WorldSkills Russia. 
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МОДУЛЬ №1.  

Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные технологии». 

Разделы спецификации 

2013 г. Финал I национального чемпионата WorldSkills Russia, Тольятти.  
 

2013 г. Российская команда впервые приняла участие в международном чем-

пионате WorldSkills, проходившем в Лейпциге (Германия). По результатам 

чемпионата сборная России заняла последнее 41-е место и не получила ни 

одной медали. 
 

2014 г. 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 г. 

Создана некоммерческая организация Союз «Молодые Профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». Учредителями организации являются Агентство 

стратегических инициатив и Российская Федерация в лице Минобрнауки 

России и Минтруда России. 
 

2014 г. Состоялся первый Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленностей WorldSkills Hi-Tech, кото-

рый впоследствии стал ежегодно проводиться в Екатеринбурге.  
 

2015 г. 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 г. 

В Сан-Паулу на Генеральной ассамблее WSI было принято решение о 

проведении чемпионата WorldSkills 2019 в городе Казань. 

 
 

2016 г. Российская команда приняла участие в европейском чемпионате EuroSkills, 

который прошёл в городе Гётеборге (Швеция). В медальном зачёте команда 

WorldSkills Russia заняла 7 место и 1 место по баллам. 
 

2017 г. Команда WorldSkills Russia приняла участие в мировом чемпионате, 

проходившем в Абу-Даби. Российская команда вошла в пятёрку лидеров, 

получив 11 медалей. 
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МОДУЛЬ №1.  

Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные технологии». 

Разделы спецификации 

  

 К 2017 г. Региональные координационные центры WorldSkills Russia созданы во 

всех 85 регионах России, запущены четыре национальных отраслевых 

чемпионата: WorldSkills Hi-Tech, DigitalSkills, AgroSkills, LogisticSkills. 

 

2018 г. Российская команда заняла 1 первое место в медальном зачёте и 1 

место по баллам на чемпионате EuroSkills Budapest 2018  

 

2019 г. с 22 по 27 августа 2019 года в г. Казань состоялся 45-й чемпионат 

мира по профессиональному мастерству международной 

некоммерческой организации WorldSkills International (WSI) – 

WorldSkills Kazan 2019. 

В соревнованиях принимали участие 354 конкурсанта из 63 стран и 

регионов. Определены победители по 56 компетенциям. В 

общекомандном зачете российская сборная заняла 2 место, завоевав:  

- 14 золотых медалей,  

- 4 серебряных 

- бронзовых.  

Первое место – у сборной Китая, на счету которой 16 золотых, 14 

серебряных и пять бронзовых медалей. Третье место – у Кореи, 

конкурсанты которой завоевали семь золотых, шесть серебряных и две 

бронзовых медали. 

 
1.  Презентация 

https://drive.google.com/drive/folders/ 

1eLRrb6WYk-smPq1UN2qekR2SU5UYPibH 

 
 

2.  Мотивационный 

видеоролик 

3.  Видео: Нацфинал 

Казань 2019 

4.  Видео Чемпионат 

Мира 2019 Казань 
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МОДУЛЬ №1.  

Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные технологии». 

Разделы спецификации 

СТАНДАРТ ВОРЛДСКИЛЛС СОДЕРЖИТ: 

- Стандарт организации и проведения мероприятия по стандартам Ворлдскиллс;  

- Стандарт компетенции. 
 

СТАНДАРТ МЕРОПРИЯТИЯ включает следующие разделы:  

1. область применения Стандарта мероприятия; 

2. ссылки на нормативные и локальные правовые акты (если есть 

необходимость); 

3. цели и задачи Стандарта мероприятия, его актуальность и значение;  

4. основные определения и сокращения, используемые в Стандарте 

мероприятия; 

5. основные обязанности и функции оргкомитета и главных экспертов; 

6. требования к форме и срокам подачи заявок на участие в мероприятии по 

стандартам Ворлдскиллс, правила подачи заявок; 

7. правила и сроки регистрации и аккредитации участников, а также 

ознакомления конкурсантов (участников демонстрационного экзамена) с 

необходимой для работы документацией; 

8. правила и ограничения общения конкурсантов (участников 

демонстрационного экзамена) с иными лицами до и во время проведения мероприятия 

по стандартам Ворлдскиллс; 

9. правила и сроки настройки оборудования, проверки материалов, 

измерительных и иных инструментов и принадлежностей, предъявляемых требований к 

данным предметам (включая ознакомление, замену и дополнительную поставку);  

10. правила освещения мероприятия по стандартам Ворлдскиллс средствами 

массовой информации и работы со средствами массовой информации;  

11. требования к методическому пакету компетенций, правила доведения 

указанного пакета до сведения конкурсантов (участников демонстрационного 

экзамена) и экспертов, задействованных в оценке профессионального мастерства; 

ТЕМА №1.2 

СТАНДАРТЫ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ 

ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ «СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».  

РАЗДЕЛЫ СПЕЦИФИКАЦИИ. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ, 

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ, ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ 
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12. требования к Тулбоксам (инструментальным ящикам) и порядку их 

формирования; 

13. требования к организации охраны труда и технике безопасности; 

14. требования к порядку обеспечения безопасности субъектов и имущества, 

задействованных в мероприятии по стандартам Ворлдскиллс (обеспечение пожарной 

безопасности, организации медицинской помощи, обеспечения общественного 

порядка); 

15. требования и правила застройки площадки и демонтажа после проведения 

мероприятия по стандартам Ворлдскиллс; 

16. правила доступа лиц, допущенных на площадку до начала проведения 

мероприятия по стандартам Ворлдскиллс, во время и после его проведения; 

17. правила использования и внесения информации в Информационную 

систему Чемпионата (CIS) и в Электронную систему интернет-мониторинга (eSim); 

18. основные права, обязанности и требования, предъявляемые к 

конкурсантам (участникам демонстрационного экзамена); 

19. основные права, обязанности и требования, предъявляемые к экспертам;  

20. основные права, обязанности и требования, предъявляемые к главным 

экспертам;  

21. основные права, обязанности и требования, предъявляемые к жюри;  

22. правила работы на площадке экспертов и конкурсантов (участников 

демонстрационного экзамена); 

23. правила доступа на площадку до и во время проведения;  

24. правила оценки конкурсантов (участников демонстрационного экзамена);  

25. правила выбора победителей; 

26. правила награждения и вручения призов; 

27. правила решения вопросов в спорных ситуациях; 

28. меры, принимаемые к нарушителям правил, порядок исполнения;  

29. требования к медалям и наградам; 

30. правила рассмотрения жалоб и правила апелляций; экзамена); 

мероприятия по стандартам Ворлдскиллс. 

МОДУЛЬ №1.  

Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные технологии». 

Разделы спецификации 
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ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ WSSS В КОМПЕТЕНЦИИ «СВАРОЧНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ»: 

1. 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.  

2. 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». 

3. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ (далее – ИЛ) список всего необходимого 

оборудования, инструмента, расходных материалов, офисного оснащения и 

принадлежностей, необходимых для работы площадки. ИЛ может содержать примерное 

рекомендованное описание инструментального ящика участника (Тулбокс).  

МОДУЛЬ №1.  

Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные технологии». 

Разделы спецификации 

КОМПЕТЕНЦИЯ 
Набор знаний и навыков в рамках Спецификации Стандартов Worldskills 

(далее по тексту WSSS) компетенции и имеет форму таблицы  с процентной 

важностью каждого раздела. Сумма всех разделов составляет 100%.  

 

СТАНДАРТ КОМПЕТЕНЦИИ  

должен включать следующие документы,  

разработанные согласно требованиям к оформлению документации компетенции 

Ворлдскиллс: 

1. Техническое описание компетенции. 

2. Конкурсное задание компетенции (задание демонстрационного экзамена). 

3. Инфраструктурный лист компетенции. 

4. План застройки компетенции. 

5. Критерии оценки. 
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WSSS представлена в виде таблицы в разделе №2 Технического описания. 

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.  

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS (WSSS) 

определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые лежат в 

основе лучших международных практик технического и профессионального 

уровня выполнения работы 

4. ПЛАН ЗАСТРОЙКИ ПЛОЩАДКИ – это условный план расположения 

оборудования, рабочих мест, ограждений, а также требования по подключению к 

информационным, энергетическим и системам снабжения площадки.  

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

1.  Техническое Описание 

https://drive.google.com/drive/fol

ders/1IjKm19Whx37hZZ-

gh4SWzvhl7uEwJ1sT 

  

2.  Конкурсное задание 

3.  Инфраструктурный 

лист 

4.  План застройки 

площадки 

5.  Критерии оценки 
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МОДУЛЬ №1.  

Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные технологии». 

Разделы спецификации 

https://drive.google.com/drive/folders/1IjKm19Whx37hZZ-gh4SWzvhl7uEwJ1sT
https://drive.google.com/drive/folders/1IjKm19Whx37hZZ-gh4SWzvhl7uEwJ1sT
https://drive.google.com/drive/folders/1IjKm19Whx37hZZ-gh4SWzvhl7uEwJ1sT


 

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; 
• Выполнять работу в согласованные сроки; 
• Выполнять необходимые соединения для конкретных сварочных 

процедур. 

 

 
 

МОДУЛЬ №1.  

Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные технологии». 

Разделы спецификации 

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. Допускаются колебания в 
пределах 5% при условии, что они не исказят весовые коэффициенты, заданные 
условиями WSSS. 
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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; 
 Выбирать и эксплуатировать соответствующие средства контроля для 

минимизации и коррекции деформаций; 
 Выполнять необходимые процедуры для контроля подачи тепла.  

 

 

МОДУЛЬ №1.  

Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные технологии». 

Разделы спецификации 
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МОДУЛЬ №1.  

Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные технологии». 

Разделы спецификации 
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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; 
 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. 

 

 



 

МОДУЛЬ №1.  

Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные технологии». 

Разделы спецификации 

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; 
 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. 
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МОДУЛЬ №1.  

Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные технологии». 

Разделы спецификации 

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 

 

 
ВОПРОСЫ НА ПРОВЕРКУ ПОНИМАНИЯ: 

1. Перечислить основные задачи, решаемые WorldSkills Russia. 

2. Укажите какие документы включает стандарт компетенции.  

3. Дайте определение понятию «Спецификация стандартов WorldSkills (WSSS) . 

4. Из каких основных разделов состоит WSSS по компетенции «Cварочные 

технологии» 

5. В каком году и где состоялся первый международный чемпионат по рабочим 

профессиям? 
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МОДУЛЬ №1.  

Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные технологии». 

Разделы спецификации 

МЕСТО ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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МОДУЛЬ №2.  

Современные технологии в профессиональной 

сфере, в том числе цифровые 

ТЕМА № 2.1 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ ЦИФРОВЫЕ 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 
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, по-
строение учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 
Поэтому, применение новых прогрессивных сварочных технологий в сварочном 
производстве формирует мотивированную компетентную личность, способную 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.  

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.  

Значимое направление перспективного развития сварочных технологий напрямую 
пересекается с наукой о материалах. Необходимо создавать сложные композиционные 
материалы, а также высокопрочные стали. Все более широкое применение находят сейчас 
сплавы, содержащие в себе такие металлы, как литий, скандий, циркон. Возникает 
необходимость создавать легко свариваемые титановые сплавы, специальные материалы на 
основе полимеров. Это, по оценкам ученых, должно повысить характеристики жесткости и 
прочности. 

Внедряя автоматизацию и роботизацию в сварочное производство, позволяет 
использовать принципиально новые методы электрической сварки. Они строятся на быстром 
изменении тока, сочетании его высоких и низких импульсов и т.д. 

В начале третьего тысячелетия сварка является одним из ведущих технологических 
процессов создания материальной основы современной цивилизации. Во многих случаях 
сварка является единственно возможным и наиболее эффективным способом создания 
неразъемных соединений конструктивных материалов. 
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- 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 
выставляют исходные показатели: например, вид газа и диаметр проволоки и др.; 

- применение новых установок для сварки тонколистовой стали с видеомони-
торингом. 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 лучем; 
- гибридные способы сварки (MAG + лазер). 

Дуговая и контактная сварка останутся по-прежнему доминирующими способами 
соединения металлов. Растет доля механизированных, автоматических и 
роботизированных 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. 

 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
Самое современное направление в сварочных технологиях по праву отводится 

компьютерному моделированию. Оно одинаково целесообразно для выполнения 
соединений самых мелких деталей со сложными контурами и для масштабных работ, где 
необходимо управление огромными площадями и множеством сварочных аппаратов. 
Если раньше объёмные работы выполнялись при использовании многих аппаратов или 
целым сварочным комплексом, то компьютерное моделирование позволяет иметь одну 
функциональную единицу с разветвлённой периферией, оснащённой множеством 
горелок и насадок. 

Полная автоматизация позволяет внедрять принципиально новые способы 
сварочных работ, которые недоступны для большинства сварщиков. Сами сварщики в 
таком случае функционально превращаются в операторов, задающих компьютеру все 
необходимые параметры, на основании которых программа задаёт оптимальные 
значения и контролирует процесс. Такой подход значительно повышает результат вы-
полняемой работы. 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СВАРКИ: 

МОДУЛЬ №2.  

Современные технологии в профессиональной 

сфере, в том числе цифровые 
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Компьютерное моделирование сварки помогает избежать появления указанных 
негативных эффектов и позволяет: 
 найти оптимальную схему закрепления деталей; 
 оценить уровень остаточных напряжений при сборке; 
 прогнозировать возможные поводки и эксплуатационные свойства; 
 оценить длительную прочность соединения; 
 экономить энергоресурсы. 

 
Применение компьютерных технологий в сварочном производстве на 

современном этапе развития технологического прогресса носит глубокий   характер. 
Рассмотрим лишь основные направления проникновения средств вычислительной 
техники в современное сварочное производство и образовательный   процесс. 

Расчет и оптимизация режимов сварки производится при помощи 
специализированных математических пакетов либо языков высокого уровня – Delphi, 
Visual C, VB. 

  Построение чертежей свариваемых конструкций в современном 
конструкторском бюро и в учебном процессе производится с применением 
персональных компьютеров и широкоформатных печатающих устройств. Для 
построения чертежей применяются специальные графические пакеты, наиболее 
популярными из которых являются «Компас», разработанный фирмой Аскон и 
«AutoCAD» фирмы Autodesk, позволяющий разрабатывать проекты, визуализировать 
их и составлять проектную документацию.  

Система КОМПАС-3D позволяет реализовать классический процесс 
трехмерного параметрического проектирования. Основные компоненты КОМПАС-
3D — собственно система трехмерного твердотельного моделирования, чертежно-
графический редактор КОМПАС-График и модуль проектирования спецификаций. 
Все они имеют русскоязычные интерфейс справочную систему. 

Моделирование при помощи компьютера многообразно и может быть условно 
разделено на моделирование процессов, моделирование объектов и прочие 
варианты построения моделей. 

Моделирование процессов включает в себя моделирование тепловых, 
электрических, механических, магнитных, электромеханических и других процессов. 
Наиболее актуальными задачами здесь являются распространение тепловых полей и 
деформаций, связанных с нагревом и охлаждением твердых тел при сварке 
плавлением, моделирование MAG-МIG сварки, моделирование контактной сварки.  

 
 

 

МОДУЛЬ №2.  

Современные технологии в профессиональной 

сфере, в том числе цифровые 
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МОДУЛЬ №2.  

Современные технологии в профессиональной 

сфере, в том числе цифровые 
 

Моделирование объектов включает в себя моделирование систем 
программного управления сваркой, системы автоматизации сварочных процессов, 
источников питания на базе инверторных преобразователей. 

При моделировании систем программного управления процессом сварки 
решается задача синтеза программных управлений. Путем искусственной 
периодизации, задающее воздействие представляется в виде суммы гармоник ряда 
Фурье, и задача сводится к решению системы алгебраических уравнений, 
относительно гармоник задающего воздействия, решая которую может быть 
построено множество программных управлений, ограниченное сверху и снизу 
значениями среднеквадратичного функционала, ранжируемого по необходимым 
вычислительным ресурсам, т.е. числу гармоник, учитываемых в синтезе, а в качестве 
условия решаемости задачи выступает условие допустимого значения управления. 

   При моделировании в области сварки, объектом может стать источник питания 
дуги, выполненный на базе инверторного преобразователя напряжения. Здесь 
существуют области, которые подлежат моделированию, а также в которых может 
ставиться и решаться задача синтеза форм напряжения заданного качества. 

   Под оформлением документов понимается составление грамотной 
пояснительной записки к работе (в учебном процессе – курсовая, дипломная) включая 
текстовую, табличную, графическую и чертежную, а также технологических 
маршрутных карт всего процесса сварки. 

    Повышение эффективности сварочного оборудования возможно посредством 
реализации модульного способа построения источников питания для сварочных 
аппаратов. Модуль – это функционально и конструктивно законченный узел источника 
питания сварочного аппарата, который обеспечивает выполнение заданного 
алгоритма сварочных процессов на требуемом уровне мощности. Алгоритм работы 
модуля определяет система управления сварочным аппаратом по специально 
заданным программам.  С целью повышения качества сварочного процесса и 
создания универсальных сварочных аппаратов применяется программирование 
выходных характеристик модульного источника питания. 

    Статическая и динамическая выходные характеристики задаются 
графическим способом на ПК специальной программой или применяются готовые из 
базы данных. Информация о выходных характеристиках записывается в систему 
управления сварочным аппаратом. Система управления в соответствии с алгоритмом 
сварки задает требуемую в данный момент времени выходную характеристику. 
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МОДУЛЬ №2.  

Современные технологии в профессиональной 

сфере, в том числе цифровые 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СРЕДСТВ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ В СВАРКЕ 

В настоящее время совершенно очевидно, что только использование 
технических возможностей современной компьютерной техники для комплексного 
анализа технологических вариантов сварки путем моделирования совокупности 
протекающих в металле процессов, позволит получать оптимальные технологические 
решения при значительном снижении ресурсоемкости самого процесса разработки. 

Следует отметить, что в последние десятилетия развитие программных средств 
моделирования сварочных процессов привело к становлению новой области знаний, 
посвященной компьютерным технологиям в сварке. Актуальность развития данного 
направления подтверждается большим числом регулярных специализированных 
международных научных конференций, посвященных этой проблеме: «Математические 
методы в сварке» (Киев, ИЭС им.Е.О.Патона), «Компьютерные технологии в 
соединении материалов» (Тула, ТулГУ), «Numerical Analysis of Weldability» (Graz, TUG), 
«Computer Technology in Welding» (TWI) и др. 

Анализ известных из литературы отечественных и зарубежных программных 
продуктов показывает, что к настоящему времени на рынке программного 
обеспечения в области сварки сложились вполне определенные тенденции. 

Большой сегмент рынка занимают коммерческие программные продукты, 
ориентированные на массового потребителя (инженера, специалиста по сварке) и 
позволяющие решать частные прикладные задачи – расчет параметров сварочного 
термического цикла (СТЦ), определение расхода сварочных материалов, прогноз 
ожидаемых механических свойств металла шва и зоны термического влияния (ЗТВ), 
прогноз размеров сварного шва и т.п. Как правило, такие продукты имеют простой 
интерфейс, не требуют больших аппаратных ресурсов, т.к. основаны на простых 
аналитических зависимостях и эмпирических моделях, и имеют невысокую стоимость.  

Ко второй группе можно отнести программные продукты, ориентированные на 
высококвалифицированных пользователей (научные сотрудники) и позволяющие 
выполнять численное моделирование процессов тепло- и массопереноса, протекание 
металлургических реакций, анализ электрических полей, деформацию конструкции и 
развитие в ней напряжений под воздействием нагрузок и т.п. Как правило, анализ 
производится на базе фундаментальных физических законов путем решения системы 
дифференциальных уравнений с использованием, конечно, элементной модели 
объекта. 
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Типичными представителями таких продуктов можно назвать MAGSIM (анализ 
формирования стыкового и углового шва при сварке плавящимся электродом в среде 
активных газов), SPOTSIM (анализ формирования шва при контактной точечной 
сварке), WIGSIM (анализ формирования стыкового шва при сварке неплавящимся 
электродом в среде аргона), BUTSIM (анализ формирования шва при стыковой 
контактной сварке сопротивлением), LASIM (лазерная сварка), ELSIM (электронно-
лучевая сварка) и многие другие.  

   К третьей группе следует отнести уникальные специализированные системы 
моделирования, позволяющие проводить комплексный анализ процессов, протекающих 
в изделии при сварке. Трудоемкость создания таких систем исчисляется сотнями 
человеко-лет, что определяет их весьма высокую стоимость и, соответственно, 
значительно менее широкое (корпоративное) распространение.  Такие системы как 
SYSWELD, Weld3D, СВАРКА позволяют решать уникальные по сложности прикладные 
задачи. Разработку, поддержку, сопровождение и развитие таких продуктов производят 
большие научные коллективы. 

В качестве примера рассмотрим комплексную систему управления сварочным 
производством WELDEYE 

 WeldEye – система, позволяющая максимально снизить риски, связанные с 
нарушением технологии на производстве, контролируя все этапы выполнения 
сварочных работ, начиная от разработки технологических карт до сбора отчетной 
документации по конструкциям и отдельным сварочным швам. Система позволяет 
получить через интернет оперативный доступ ко всей производственной информации и 
контролировать процесс сварочных работ 

WeldEye   для Welding Production Analysis   контролирует и измеряет время 
горения дуги на сварочных постах и стандартное время изготовления в серийном 
производстве. Кроме того, предоставляет информацию о времени, затраченном на 
операции, не связанные со процессом сварки при помощи кодов причин. Систему 
WeldEye можно сконфигурировать таким образом, что будет возможность отслеживать 
именно те данные, которые необходимы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принцип работы WeldEye 
 

1. X8 MIG Welder 
2. Kemppi FastMig, KempArc или A7 MIG Welder 
3. Сварочные аппараты Kemppi предыдущего 

поколения и аппараты других производителей. 
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Современные технологии в профессиональной 

сфере, в том числе цифровые 
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МОДУЛЬ №2.  

Современные технологии в профессиональной 

сфере, в том числе цифровые 

СБОР СВАРОЧНЫХ ДАННЫХ 

Каждый сварочный аппарат, подключенный к WeldEye должен иметь 
возможность измерения и сбора данных. Сварочному аппарату также необходим 
пользовательский интерфейс и связь с интернетом для того, чтобы отправлять данные 
в WeldEye.  

Перед началом работы, сварщик или оператор регистрируется в системе 
посредством пользовательского интерфейса с тем, чтобы система его 
идентифицировала. После чего, во вкладке Weld Data вы сможете видеть параметры 
каждого сварочного шва. 

Наличие постоянного соединения с интернетом – наиболее удобный вариант 
для работы с WeldEye. Однако, для правильной эксплуатации достаточно, чтобы 
устройства были онлайн, хотя бы раз в день. Кроме того, устройство оснащено 
внутренней памятью, где сварочные данные могут храниться на протяжении 
нескольких месяцев, в случае отсутствия соединения с интернетом. После 
восстановления связи с интернетом, все данные пересылаются на облачный сервер. 
Система сохраняет и отсылает сварочные параметры на облачный сервер с частотой 
1/10 секунды (10 раз в секунду), дальнейшее усреднение выполняется в облачном 
сервисе для уменьшения естественных колебаний сварочных данных.  
 

1.  Видео Кемппи X8 

 

 

 

https://vk.com/video-

122788671_456239083  

 

2.  Музей сварочного 

оборудования в Финляндии https://drive.google.com/drive/fol

ders/1CVcBplSo5zbTaZ-

yF0dO4hPFNI4ec4H2 
 

3.  Выставка Велдекс – 

роботизированная сварка 
 

 

ВОПРОСЫ НА ПРОВЕРКУ ПОНИМАНИЯ: 

1. Сформулируйте краткое определение понятию «Компьютерное моделирование 
сварочных процессов». 

2. Укажите наименования нескольких программ позволяющих составлять 
проектную документацию. 

3. Опишите особенности внедрения в образовательный процесс вашей 
образовательной организации роботизированной сварки (разделы учебных программ, 
методика, дидактическое и материальное обеспечение и др.). 
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МЕСТО ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ №2.  

Современные технологии в профессиональной 

сфере, в том числе цифровые 
 

27 



 

МОДУЛЬ №3.  

Особенности обучения в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс и спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

ТЕМА № 3.1 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ 

ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО 

КОМПЕТЕНЦИИ:  

- ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ; 

- ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ;  

- ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

Подготовка студентов (обучающихся) осуществляется в соответствии с 

разработанной программой по профессиональному модулю  (вариативная часть) с 

учетом требований стандартов ВСР под руководством сертифицированного 

эксперта-мастера Союза Ворлдскиллс Россия. Целевая аудитория: студенты средних 

профессиональных образовательных организаций. 

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).  

7. Технику и технологию сборки и сварки Модуль1 - 111,135,136 и 141 

процессами. 

8. Сварочное оборудование. 

9. Контроль сварных швов и соединений. 
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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. 

20. Технику и технологию сборки и сварки Модуль 2 - 111,135,136 и 141 

процессами. 
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МОДУЛЬ №3.  

Особенности обучения в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс и спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

МОДУЛЬ №3 «АЛЮМИНИЕВАЯ КОНСТРУКЦИЯ» 

МОДУЛЬ №4 «КОНСТРУКЦИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ» 

 
1. Оборудование для сварки цветных металлов и высоколегированных сталей 

141 процессом. 
2. Особенности процесса сварки в защитных газах. 
3. Подготовка соединений под сварку. 
4. Выбор режимов сварки. 
5. Выбор сварочных материалов. 
6. Техника сварки 141 процессом. 
7. Технология сварки 141 процессом легированных сталей, цветных металлов.  
8. Техническое обслуживание сварочного оборудования. 
 

Также следует уделять внимание профессионально-прикладной физической 
подготовке, для развития у обучающихся самооценки своей работоспособности, 
усталости и утомления. С обучающимися следует проводить упражнения для 
профилактики профессиональных заболеваний, проведение комплексов утренней, 
вводной и производственной гимнастики с учетом направления будущей 
профессиональной деятельности. Психофизиологическому тестированию с целью 
учета психофизиологических особенностей каждого студента.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И 

СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Инвалид или лицо с ограниченными возможностями (далее по тексту лицо с ОВЗ) 
при поступлении должен предъявить индивидуальную программу реабилитации 
инвалида с рекомендацией об обучении по данной профессии/специальности, 
содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также 
сведения относительно рекомендованных условий и видов труда.  

Образовательная организация разрабатывает и утверждает адаптированную 
профессиональную программу. 

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.  
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м  

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 – 
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 рентгеноскопии 

сварных швов, использовании торированных вольфрамовых электродов; 
- влияние шума (см. 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 – нервнопсихические перегрузки 
из-за напряженности труда. Воздействие опасных производственных факторов может  
привести к травме или внезапному резкому ухудшению здоровья.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ форма проведения практических занятий 
устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности. 

Однако, в связи с множеством вредных факторов и тяжелыми условиями работы, 
в компетенции «Сварочные технологии» есть ограничения для лиц того или иного типа.  

МОДУЛЬ №3.  

Особенности обучения в соответствии со 
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стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
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Лица со следующими физико-психологическими ограничениями 

 не имеют возможность выполнить компетенции стандарта Волдскиллс 

(WSSS): 

1. Лица с нарушением зрения. 

2. Лица с задержкой психического развития. 

3. Лица с расстройствами поведения и общения. 

4. Лица с задержкой психического развития. 

5. Лица с множественными нарушениями. 

 

 

Категория лиц, которым потребуется помощь  

в выполнении компетенций стандарта Ворлдскиллс (WSSS):  

1. Лица с нарушением слуха. 

2. Лица с частичным нарушением опорно-двигательного аппарата. 

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 

самообслуживанию, передвижению, обучению и выполнению трудовой 

деятельности с помощью вспомогательных средств. а также специального режима 

обучения и труда. 

Союз «Ворлдсикллс Россия» реализует программу по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс». Целью «Абилимпикс» является развитие в Российской Федерации 

системы конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающей эффективную 

профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) к получению профессионального 

образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в 

обществе.  

«Абилимпикс», обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и 

мотивацию людей с инвалидностью к получению профессионального 

образования. 
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1.  Видео о программе 

«Абилимпикс» 

https://youtu.be/uJjZK5ZNwv4 

 
 

 
 

2.  Справочные материалы 

ОВЗ в образовании СПО 

https://drive.google.com/drive/folders/

1FVF3nEmpjSW8B2y6JI2E4dbExN2bdqf

A 

 
 

 

ВОПРОСЫ НА ПРОВЕРКУ ПОНИМАНИЯ: 

 

1. Перечислите образовательной программы, на которые необходимо уделять 

особое внимание при подготовке к практическим занятиям при сварке модуля 

1 «Контрольные образцы». 

2. Составьте таблицу сварочного оборудования, рекомендованного в ТО (2020), 

и оборудования, находящегося в вашей мастерской. Проведите сравнительный 

анализ и подготовьте заявку на приобретение необходимого сварочного 

оборудования. 

3. Обучаются ли в вашей профессиональной образовательной организации лица 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Оцените возможность 

обучения лиц ОВЗ по компетенции? 
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стандартами Ворлдскиллс и спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

МЕСТО ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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ТЕМА № 4.1 КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА.  

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СВАРОЧНЫХ РАБОТ 

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ  

это нормы и правила, а также принятые способы их выполнения, которые влияют на 

поведение и отношение работников к обеспечению собственной безопасности и 

безопасности других людей на производстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы культуры безопасности труда: 
1. Неразумно требовать от работника (обучаемого) то, что он не в состоянии 

выполнить. 
2. Когда работник (обучаемый) нарушает требования безопасности ему нужно 

уверенно, но корректно, не допуская унижения, объяснить, что так поступать 
нельзя. 

3. При проверках необходимо понимать различие между сознательным 
невыполнением и ошибками, вызванными не знанием, непониманием или 
сложившимися обстоятельствами. 

4. В своих действиях следует руководствоваться не эмоциями, а объективным 
мышлением. 
При выполнении работ работник обязан критически и осмысленно относиться к 

порученной работе и поставленным задачам. Строго соблюдать требования 
нормативной документации, а непосредственный руководитель проводить мониторинг 
процесса исполнения работ и поставленных задач и предварительно проводить 
обучение и развитие компетенции. 

 

 Опасный производственный фактор – такой фактор, воздействие которого 

на работающего в определенных условиях приводит к травме. 

Вредный производственный фактор – такой фактор, воздействие которого на 

работающего в определенных условиях приводит к заболеванию или снижению 

работоспособности. 
 

это нормы и правила, а также принятые способы их выполнения, которые влияют на 

поведение и отношение работников к обеспечению собственной безопасности и 

безопасности других людей на производстве 

 

 

 

 

 

 

НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ФАКТОРОВ  

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СВАРОЧНЫХ РАБОТ: 
Химические факторы 

Токсические вещества различного агрегатного состояния: дихлорэтан, ацетон, 
бензол, ксилол, толуол и другие растворители; метан, углекислый газ, ацетилен, 
другие газы; лаки, краски, эмали; лекарственные средства; бытовые химикаты и многие 
другие химические вещества. 
 

35 



 

МОДУЛЬ №4.  

Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и 

эффективная организация рабочего места в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные технологии» 

Физические факторы 

- на рабочем месте, вибрации; 

- повышенная или пониженная влажность воздуха, подвижность воздуха, ионизация 

воздуха; движущиеся машины и механизмы;  

- подвижные части производственного оборудования;  

- передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;  

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, 

инструментов и оборудования; 

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности 

земли (пола); 

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, 

материалов; воздуха рабочей зоны; 

- повышенный уровень шума; 

- повышенная напряженность электрического, магнитного поля; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны; 

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека. 

 

Биологические факторы 

Включают различные биологические объекты: патогенные микроорганизмы 

(бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы), а также макро- организмы (растения и 

животные). 

 

Психофизиологические факторы 

Это физические перегрузки (статические и динамические) и нервно-психические 

(умственное перенапряжение, монотонность труда, эмоциональные перегрузки). 

Сварщик — одна из самых опасных профессий! 13 грамм оксида железа каждый 

год вдыхает сварщик по нормам, принятым в РФ. К такому выводу пришли эксперты 

отрасли средств индивидуальной защиты  

Ожоги, повреждение глаз, поражение электротоком, легочные заболевания, 

травмы органа слуха — вот перечень того, что каждый день угрожает сварщику при 

несоблюдении мер предосторожности. При этом 72% несчастных случаев при 

сварочных работах можно было избежать при соблюдении техники безопасности. 
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При достижении стажа 15 лет часто возникают профессиональные заболевания. 
Если учесть, что начинают работать сварщиком в 25-30 лет, то в 40-45 сварщик может 
оказаться нетрудоспособным. Это происходит по ряду причин: из-за несовершенства 
сварочного оборудования, неэффективных средств индивидуальной защиты, 
недооценки вредного воздействия. 
        Использование маски сварщика или защитных очков уже стало общепризнанной 
нормой при проведении сварочных работ. Тем не менее, в каждых трёх из пяти случаев 
повреждения глаз, у работника не было никакого средства защиты глаз. Всё чаще 
используют маску с автоматическими светофильтрами как более удобную в работе и 
обеспечивающую лучшую защиту. Причем удобство оборудования здесь напрямую 
связано не только с качеством работы, но, прежде всего, с безопасностью. В идеале, 
во время сварочных работ сварщик никогда не должен снимать маску, что возможно, 
если маска легкая, с широким углом обзора, давление равномерно распределено, 
светофильтр мгновенно затемняется и высветляется, дыхание ничем не затруднено. 
            Легочные заболевания – пневмокониоз, профессиональный бронхит, 
гиперчувствительный пневмонит, бронхиальная астма – наиболее частые 
профессиональные заболевания сварщиков. В группу риска возникновения этих 
заболеваний попадает каждый сварщик со стажем работы более 10 лет. Даже если 
сварщик работает в пределах допустимой концентрации, каждый год он вдыхает 13 
грамм оксида железа. 
          Главный профпатолог г. Москвы Бурмистрова Т. Б. рассказала о новых явлениях 
в области легочных заболеваний сварщиков. Гиперчувствительный пневмонит – 
относительно новое заболевание сварщиков, его причина – цветные металлы в составе 
сварочного аэрозоля (Ni, Cr). Бронхит и астма изменили свое доброкачественное 
медленно прогрессирующее течение. В связи с неправильной диагностикой возможно 
размещение такого больного не в специализированный профпатологический 
стационар и, как результат, инвалидизация сварщика. 

И, тем не менее, есть способ полностью избежать легочных заболеваний 
сварщиков – использование маски с принудительной подачей воздуха. Если бы такая 
маска стала стандартом, не было бы профессиональных заболеваний сварщиков. И 
главная трудность  ментальность сварщиков, привыкших к своей «вредной» профессии 
и не готовых отказаться от льгот, связанных с ней. 

Органы слуха также часто не обеспечивают достаточной защитой. Согласно 
статистике 40% сварщиков подвергаются повышенному шумовому воздействию. В 
Условиях шумового воздействия, превышающего норму, совершенно необходимо 
использовать противошумные вкладыши или противошумные наушники. 
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Противошумные наушники должны обладать низким профилем и быть совместимы 
с маской сварщика, то есть, иметь затылочное оголовье. Для защиты слуха сварщиков 
отлично подходят наушники Peltor™ Optime I с затылочным оголовьем. При 
использовании комплекта Speedglas Pro Top (сварочная маска + защитная каска) 
можно использовать наушники Peltor™ Optime I с креплением на каску. При отсутствии 
средств защиты слуха может развиться нейросенсорная тугоухость, 17% сварщиков, 
обращающихся к врачам с профессиональным заболеваниями, страдают этим недугом. 
            Таким образом, защита сварщика должна носить комплексный характер и 
защищать кожу, лицо, глаза, слух, органы дыхания. Только такой комплексный подход, 
использование современных сертифицированных средств индивидуальной защиты 
позволит людям это опаснейшей профессии прожить долгую здоровую жизнь. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

Регулярно необходимо выполнять следующие мероприятия: 
- Содержать рабочие места, а также помещения расположения (установки). 
- Оборудования и хранения инструмента и приспособлений в надлежащем 

состоянии. 
- Не допускать захламления и беспорядка на рабочих местах. 
- Перед допуском к самостоятельному выполнению задания:  
 проводить обучаемому инструктаж по безопасному выполнению задания;  
 проверять наличие и комплектность средств защиты на обучаемом; 
 осматривать и проверять средства защиты для обучаемых на наличие 

неисправности;  
 при выявлении неисправных – обеспечить их своевременную замену на 

исправные средства защиты; 
 осматривать и проверять применяемые инструменты и приспособления на 

наличие неисправности;  
 при выявлении неисправных – обеспечивать своевременную замену на исправные 

инструменты и приспособления 
 проверять на используемом оборудовании наличие и состояние защитных 

устройств (щитки, кожухи и т.п.), необходимой маркировки и сигнальной разметки, 
средств аварийной остановки, средств сигнализации и защитной блокировки. 
 

1.  Презентация 
«культура 
безопасности 
труда» 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1Yfd01
m3rLmRNTXouR_o67XxEwXCyefBl 
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ТЕМА № 4.2 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ЭФФЕКТИВНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА В СООТВЕТСТВИИ СО СПЕЦИФИКАЦИЕЙ 

СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ  
 

К 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 выполнению заданий по состоянию здоровья. 

 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СТАРШЕ 18 ЛЕТ 

 
 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. 
 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. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ 

Общие требования охраны труда. 
1. К работе в качестве эксперта Компетенции «Сварочные технологии» допускаются 

Эксперты, прошедшие специальное обучение и не имеющие противопоказаний 
по состоянию здоровья. 

2. Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена обязанность за 
проведение инструктажа по охране труда, должен иметь действующие 
удостоверение «О проверке знаний требований охраны труда». 

3. В процессе контроля выполнения конкурсных заданий и нахождения на 
территории и в помещениях конкурсной площадки Эксперт обязан четко 
соблюдать: 
- инструкции по охране труда и технике безопасности; 
- правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных 

средств пожаротушения и планов эвакуации. 
- расписание и график проведения конкурсного задания, установленные режимы 

труда и отдыха. 
4. При работе на персональном компьютере и копировально-множительной 

технике на Эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные 
производственные факторы: 
- электрический ток; 
- статическое электричество, образующееся в результате трения движущейся 

бумаги с рабочими механизмами, а также при некачественном заземлении 
аппаратов; 

- шум, обусловленный конструкцией оргтехники; 
- химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники;  
- зрительное перенапряжение при работе с ПК. 

 
При наблюдении за выполнением конкурсного задания участниками на 

Эксперта могут воздействовать вредные и (или) опасные производственные факторы. 
Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом WorldSkills 
Russia, а при необходимости согласно действующему законодательству. 

Более подробно требования охраны труда описаны в «Комплект документов по 
охране труда компетенции «Сварочные технологии». 
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1.  Правила безопасности при работе 

электроинструментом - презентация 
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2.  Правила безопасности при работе слесарным 

инструментом - презентация 

3.  Правила безопасности при выполнении 

электросварочных работ - презентация 

4.  Пожарная безопасность - презентация 

5.  Охрана труда в Российской Федерации - 

презентация 

6.  Опасные и вредные производственные факторы - 

презентация 

7.  Охрана труда «Предупреждающие знаки» - видео 

8.  Инструкция по охране труда – видео 

 

ВОПРОСЫ НА ПРОВЕРКУ ПОНИМАНИЯ: 

 

1. Дайте определение понятию «Культура безопасности труда». Укажите 
различия между понятиями «Культура безопасности труда» и «Техника безопасности».  

2. Перечислите действующие   инструкции по охране труда и технике 
безопасности вашего образовательного учреждения по компетенции «Сварочные 
технологии». 

3. Укажите с какими трудностями вы встречаетесь при подготовке и 
проведении уроков производственного обучения по реализации законодательной 
базы по охране труда РФ. 

 

МЕСТО ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ №4.  

Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и 

эффективная организация рабочего места в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные технологии» 
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эффективная организация рабочего места в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов 
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МОДУЛЬ №5.  

Модуль компетенции «Контрольные образцы»   

ТЕМА № 5.1 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ ПО МОДУЛЮ 

КОМПЕТЕНЦИИ «КОНТРОЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ». 

ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ. 

КРИТЕРИИ И ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЯ ПО МОДУЛЮ 

МОДУЛЬ 1 «КОНТРОЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ» 

Представляет собой 5 сварных образцов 

 

ОБРАЗЕЦ 1: ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ТРУБЫ 1А – состоит из 2 (двух) частей трубы 

из углеродистой стали диаметром 114.3 мм и толщиной стенки 8,56 мм.  

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

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

Проштамповывание: Тестовый контроль трубы 1А – должен 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. 

 

ОБРАЗЕЦ 2: ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПЛАСТИНЫ 1В - состоит из 2 (двух) 

деталей, каждая 10 мм толщиной, 100 мм шириной и 250 мм длиной.  

Сборка: 2 прихватки выполняются на расстоянии до 20 мм от краев. 

Длина прихваток от 5 до 15 мм. 

Прихватки выполнять с лицевой стороны (со стороны разделки кромок)  

 

ОБРАЗЕЦ 3: ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПЛАСТИНЫ 1С – состоит из 2 (двух) 

деталей, каждая размерами 16 х 125 х 250 мм. 

Сборка: 2 прихватки выполняются на расстоянии до 20 мм от краев.  

Длина прихваток от 5 до 15мм. Прихватки выполнять с лицевой стороны (со стороны 

разделки кромок). При сварке Тестового контроля пластины 1С толщиной 16 мм 

стоп-точка всегда выполняется. 
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МОДУЛЬ №5.  

Модуль компетенции «Контрольные образцы»   

 

Если для выполнения корневого прохода используется GMAW (MAG), стоп-
точка производится в центре образца с допуском (37.5мм);  

Если для заполняющего и облицовочного проходов используются 
полуавтоматические процессы (GMAW/MA/FCAW), стоп-точка производится 
только при выполнении последнего прохода облицовочного слоя в центре образца с 
допуском (37.5мм). В случае сварки с колебаниями или многопроходной сварке узки-
ми валиками только на последнем проходе облицовочного слоя требуется 
производить стоп-точку. 

GTAW (141) не применяется на контрольном образце 16 мм.  
GMAW (MAG) является единственным полуавтоматическим процессом, 

используемым для выполнения корневых проходов. 
FCAW (136) не применяется для выполнения корневых проходов.  
 

ОБРАЗЕЦ 4-5: ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ СВАРКИ 1Д И 1Е (два образца таврового 
соединения) - состоят из 2 (двух) деталей, каждая толщиной 12 мм, одна шириной 
125 мм, а другая шириной 100 мм и длиной 250 мм . 

Обязательные требования:  
1. Сборка таврового  соединения производится без зазора.  
2. Угол сопряжение деталей должен оставаться 90°. 
3. Количество прихваток - 3, согласно чертежу. 

Две прихватки длиной до 10 мм, в каждом конце (торца) таврового соединения;  
Одна прихватка длиной до 25 мм, по центру образца с обратной стороны 

сварного соединения;  
Все сварные швы тавровых соединений должны быть выполнены с катетом 10мм 
(+2мм/-0мм). (Согласно 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. 

При сварке таврового соединения в центре образца с допуском (37.5мм) 
необходимо произвести стоп-точку. 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). 

Образцы со сварными швами, выполненными за один или более трех проходов, 
не получают никаких оценок. 
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МОДУЛЬ №5.  

Модуль компетенции «Контрольные образцы»   

УЧАСТНИКУ НЕОБХОДИМО 

Предоставить пять образцов, с V-образным стыковым соединением и тавровым 

соединением; сборка контрольных образцов выполняется согласно требованиям 

чертежа и в соответствии с конкурсным заданием; полностью и правильно собранные; 

полностью сваренные, не имеющие сквозных дефектов. 

При сварке таврового соединения в центре образца с допуском (37.5мм) 

необходимо произвести стоп-точку. 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). 

Образцы со сварными швами, выполненными за один или более трех проходов, 

не получают никаких оценок. 

 

Выбор процесса и положения сварки трубного образца 
 

Образец труб 1А 
Элемент конструкции 

Положения Корневой проход Заполняющий и облицовочный проходы 

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 

2G (PC) 

горизонтальное 

GMAW 135 FCAW 136 Предложен 
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МОДУЛЬ №5.  

Модуль компетенции «Контрольные образцы»   

 

Выбор процесса и положения сварки образцов пластин, причем каждый из двух 
образцов пластин должен быть сварен с использованием разных процессов сварки .  

 

Образец пластин 1B 10 мм 

Элемент конструкции Положения Корневой 
проход 

Заполняющий и облицовочный проходы 

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 

 
Выбор процесса и положения сварки образцов таврового соединения  

Образец Таврового соединения 12 мм – могут быть предложены два образца 
Элемент конструкции 

Положения Технология сварки 

3F (PF) 
Вертикальное 

SMAW 111 Предложен 

2F (PB) 
Нижнее 

SMAW 111 Предложен 

4F (PE) 
Потолочное 

GMAW 135 Предложен 

2F (PB) 
Нижнее 

FCAW 136 Предложен 
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1. Образцы работ 

участников 

чемпионата мира 

https://drive.google.com/drive/folders/ 

1HPhT70mpWNe1vew_Mmu6080JhHT7TwG9 

 

2. Плакат условных 

обозначений  

положений сварки 

Wandtafel 

3. Модуль №1 - 

презентация 

4. Модуль №1 - чертеж 

5. Критерии оценки 
 

 

МОДУЛЬ №5.  

Модуль компетенции «Контрольные образцы»   

 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Инструктаж по охране труда. Ознакомление с оборудованием, подбором 

режимов сварки,  Настройка режимов сварочного аппарата KemppiMaster TIG 

MLS 2300 ACDC. Источник питания FASTMIG M 420, Механизм подачи 

проволоки MXF 65 особенностями техники сварки различными сварочными 

процессами (111,135,136,141). Демонстрация приемов правильного выполнения 

модуля 1 «Контрольные образцы». Выполнение контрольных образцов в различных 

пространственных положениях: ММА (111- ручная дуговая сварка покрытым 

плавящимся электродом); FCAW (136 - механизированная дуговая сварка 

порошковой проволокой), MIG/MAG (135 - полуавтоматическая сварка 

плавящейся проволокой в среде защитных газов), TIG (141 - ручная аргонодуговая 

сварка неплавящимся электродом в среде защитных газов). Проведение ВИК и 

разрушающего контроля. 

1.  Сварка 

пластин  

 

https://vk.com/video-

122788671_456239139 
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МОДУЛЬ №5.  

Модуль компетенции «Контрольные образцы»   

ТЕМА № 5.2 ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, ПОДБОРОМ 

РЕЖИМОВ СВАРКИ, ОСОБЕННОСТЯМИ ТЕХНИКИ СВАРКИ 

РАЗЛИЧНЫМИ СВАРОЧНЫМИ ПРОЦЕССАМИ (111,135,136,141).  

ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРИЕМОВ ПРАВИЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ МОДУЛЯ  

«КОНТРОЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ» 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

Инструктаж по охране труда. Ознакомление с оборудованием, подбором 

режимов сварки,  Настройка режимов сварочного аппарата KemppiMaster TIG 

MLS 2300 ACDC. Источник питания FASTMIG M 420, Механизм подачи проволоки 

MXF 65 особенностями техники сварки различными сварочными процессами 

(111,135,136,141). Демонстрация приемов правильного выполнения модуля 1 

«Контрольные образцы». Выполнение контрольных образцов в различных 

пространственных положениях: ММА (111- ручная дуговая сварка покрытым 

плавящимся электродом); FCAW (136 - механизированная дуговая сварка 

порошковой проволокой), MIG/MAG (135 - полуавтоматическая сварка плавящейся 

проволокой в среде защитных газов), TIG (141 - ручная аргонодуговая сварка 

неплавящимся электродом в среде защитных газов). Проведение ВИК и разрушающего 

контроля. 
 

1 Сварка пластин  

 

https://vk.com/video-

122788671_456239139 

 
 

2 Организация 

рабочего места 

 

 

 

https://nationalteam.worldskills.ru/u

pload/iblock/a1a/Инструктаж%2

0по%20подготовке%20рабочего%

20места.mp4 
 

3 Сборка на прихватках https://drive.google.com/drive/fold

ers/1avPV9u8dr3DiOEtxjcK2hkJCch

cDGJ1S 

 

4 Подготовка металла к 

сварке 
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ТЕМА № 5.3  

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПО МОДУЛЮ «КОНТРОЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ» 

  

МОДУЛЬ №5.  

Модуль компетенции «Контрольные образцы»   

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

Настройка режимов сварочного оборудования и выполнение контрольных 

образцов ручной дуговой сваркой покрытыми электродами, механизированной 

сваркой плавящимся электродом в среде активных газов и смесях, механизированной 

сваркой порошковой проволокой в среде активных газов и ручной аргонодуговой 

сваркой неплавящимся электродом. Неразрушающий и разрушающий контроль 

выполненных сварных соединений контрольных образцов. 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ СЛУШАТЕЛЯМИ 

Вам предложено самостоятельное выполнение тестового задания «Модуль 
№1». 

Оно включает в себя выполнение сварочных работ на контрольных образцах 
А1; А2; А3; А4; А5 ( Код задания 1.6 ДЭ 2020 года): 
- А1:  Испытательный образец стыкового соединения труб состоит из двух (2) 

деталей диаметром 114,3 мм, длинной 75 мм, с толщиной стенки 8,56 мм 
Положение сварки: Н45-Н-L045-6G – снизу вверх. 
Сварочные процессы: корневой проход – 111, заполняющий и облицовочный– 

136. 
- А4: Испытательный образец для сварки таврового соединения №1 состоит из 

двух (2) пластин, каждая из которых имеет толщину 10 мм, длину 250 мм, одна 
деталь шириной 100 мм, а другая шириной 75 мм 
Сварочный процесс: 135 
Положение сварки: вертикальное (PF).  

- А5: Испытательный образец для сварки таврового соединения № 2 состоит из 
двух (2) пластин, каждая из которых имеет толщину 10 мм, длину 250 мм, одна 
деталь шириной 100 мм, а другая шириной 75 мм 
Сварочный процесс: 111 
Положение сварки: нижнее (PВ).  
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МОДУЛЬ №5.  

Модуль компетенции «Контрольные образцы»   

 

 
- А2: Испытательный образец стыковое соединение в нижнем положении состоит 

из двух (2) пластин, каждая из которых имеет толщину 10 мм, ширину 100 мм и 

длину 250 мм (с V-образной разделкой кромок) 

Сварочные процессы: Корневой проход: 111; Заполняющий и облицовочный: 

135. 

Положение сварки: нижнее, (РА) 

- А3: Испытательный образец стыковое соединение в горизонтальном положении 

состоит из двух (2) пластин, каждая из которых имеет толщину 10 мм, ширину 100 

мм и длину 250 мм (с V-образной разделкой кромок) 

Сварочные процессы: Корневой проход: 141; Заполняющий и облицовочный: 

136. 

Положение сварки: горизонтальное, (РС) 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ №1  
А1 

 
устанавливаем заготовку согласно 
требованиям чертежа (Н45-Н-L045-6G) и 
проставляем отметку «12 часов», это необходимо 
для удобства и контроля за неповоротностью 
детали (в процессе выполнения задания, изделие 
можно будет снимать со стенда для выполнения 
слесарных операций). 
Корневой проход выполняем 111 процессом, 
сварка сверху вниз запрещена. После 
выполнения прохода очищаем шов от шлака и при 
помощи УШМ зачищаем неровности и наплывы. 
Второй (заполняющий) и третий (облицовочный) 
проходы выполняем 136 процессом, удаляя между 
проходами шлак и наплывы при помощи УШМ. 
Облицовочный проход запрещено обрабатывать 
абразивом. Облицовку зачищаем металлической 
щеткой, зубилом срубаем брызги. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

А2 
 

устанавливаем заготовку согласно 
требованиям чертежа (нижнее положение), 
сварка непосредственно на столе запрещена, 
так как в задании запрещено использовать 
подкладные пластины. Деталь должна быть 
расположена на весу. 
Корневой проход выполняем 111 процессом. 
После выполнения прохода очищаем шов от 
шлака и при помощи УШМ зачищаем неровности 
и наплывы. 
Второй (заполняющий) и третий (облицовочный) 
проходы выполняем 136 процессом, удаляя между 
проходами шлак и наплывы при помощи УШМ. 
Облицовочный проход запрещено обрабатывать 
абразивом. Облицовку зачищаем металлической 
щеткой, зубилом срубаем брызги. 
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М  

А3 
 

устанавливаем заготовку согласно требованиям 
чертежа (горизонтальное положение) проставляем 
отметку «12 часов», это необходимо для удобства и 
контроля за неповоротностью детали (в процессе 
выполнения задания, изделие можно будет снимать со 
стенда для выполнения слесарных операций). 
Корневой проход выполняем 141 процессом. Сварка 
проводится с обязательным использование 
присадочного материала. 
Второй (заполняющий) и третий (облицовочный) 
проходы выполняем 136 процессом, удаляя между 
проходами шлак и наплывы при помощи УШМ. 
Облицовочный проход запрещено обрабатывать 
абразивом. Облицовку зачищаем металлической 
щеткой, зубилом срубаем брызги. 
Лучше всего выполнять проход в несколько (3-4) 
валиков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

А4 
 

Устанавливаем заготовку согласно требованиям 
чертежа (вертикальное положение) проставляем 
отметку «12 часов», это необходимо для удобства и 
контроля за неповоротностью детали (в процессе 
выполнения задания, изделие можно будет снимать 
со стенда для выполнения слесарных операций). 
Корневой и последующие проходы выполняем 135 
процессом в 3 валика (корневой проход и 2 
заполнения на облицовке) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

А5 Устанавливаем заготовку согласно требованиям 
чертежа (нижнее положение). 
Корневой и последующие проходы выполняем 111 
процессом в 3 валика (корневой проход и 2 
заполнения на облицовке) 

 

1.  Фото контрольные 
образцы 

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1AEWbjh-

CKtZAH7rdjmFsC7D0_Iz69x5R 
 

 

 

 

 

 

2.  Чертеж модуля №1 

3.  Инструкционная карта 
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ТЕМА № 5.4 

ПРАКТИКА ОЦЕНКИ ЗАДАНИЯ ПО МОДУЛЮ 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 

Разбор критериев и аспектов оценки по модулю. Проведение оценки своей 

работы по модулю. Разбор ошибок выполнения заданий. 

 

1.  Требования к 

разработке задания 

https://drive.google.com/drive/folders/

1OEvTKBlDi8JeOmOh4jRLR3ITesDRIsVR  

 

2.  Контрольные образцы - 

чертеж 

3.  Бланки CIS 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ СЛУШАТЕЛЯМИ 

Произвести контроль сварных образцов практического задания, заполнить 

инструкционные карты и ведомости оценок. 

Инструкционная карта по ВИК образца А4  

 

1 Объект контроля 

Объект контроля Тестовый образец 

 

Контролируемый элемент Тавровое (одностороннее) сварное соединение 

без скоса кромок 

Материал основного металла Сталь 10 , δ = 10мм. 

Способ сварки 135 

Объем контроля, % 100 

Зона контроля Сварное соединение с учетом неконтролируемой 

зоны 
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2 Нормативная документация 
ГОСТ Р ИСО 5817-2009 «Сварка. Сварные соединения из стали, никеля, титана и 
их сплавов, полученные сваркой плавлением (исключая лучевые способы сварки). 
Уровни качества» 

 
3 Средства контроля 

Лупа 7 кратная просмотровая  
ГОСТ 25706-83 

ЛП-1-7х Зав.№ 

Лупа измерительная ГОСТ 
25706-83 

ЛИ 2-8х Зав.№ 

Штангенциркуль ГОСТ 166-89 ШЦ-1-125-0,1 Зав.№ 
Шаблон сварщика  ГОСТ 15150-
69 

УШС2 , УШС3 
Шаблон Ушерова-Маршака 

Зав.№ 
Зав.№ 
Зав.№ 

Линейка металическая ГОСТ 
427-75  

L=300 мм Зав.№ 

 

4 Подготовка к контролю 
Визуально-измерительный контроль будет проведен на участке ВИК площадки 

проведения чемпионата, для этого необходимо: 
- обеспечить удобство подхода контролеров к месту проведения работ.  
В необходимых случаях устанавливаются ограждения, обеспечивающие 

оптимальный доступ (удобство работы) контролеров с объектом контроля; 
- обеспечить возможность подключения ламп местного освещения напряжением 12 

В; 
- размер зоны контроля: сварной шов + 20 мм в обе стороны от шва; 
- поверхность объекта контроля должна быть зачищена до чистого металла от 

продуктов коррозии, окалины, грязи, краски, масла, влаги, шлака, брызг 
расплавленного металла и других загрязнений, препятствующих проведению 
контроля; 

- освещенность поверхности, подвергаемой контролю, для надежного выявления 
дефектов составляет не менее 500 Лк. 

Подготовка проводится, выполняющим изготовление.  
Подготовка контролируемых поверхностей в обязанности контролера не входит.  
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5 Условия проведения контроля 

     - Контроль сварного соединения будет проведен на месте участка ВИК конкурсной 

площадки. 

     - Для большей освещенности участка проведения контроля оснащен комбинированными 

источниками света: стационарными и переносными. Освещенность составляет не менее 

500 лк.    

     - Порядок просмотра объекта контроля: от начала и далее вдоль шва до границы 

участка контролируемой зоны. 

     - Угол обзора не менее 30® к плоскости основного металла при расстоянии до него не 

более 600мм, или вблизи при использовании лупы (с наиболее четким изображением 

через линзу). 

 
 

6 Порядок проведения контроля  

     - При визуально-измерительном контроле замеры сварного соединения проводить не 

реже чем через один метр и не менее чем в трех местах каждого шва. Замеры в первую 

очередь проводить на участках, вызывающих сомнение в части размеров при визуальном 

контроле. 

     - Трещины, отслоения, прожоги, свищи, наплывы, усадочные раковины, подрезы, брызги 

металла, непровары, скопления и неодиночные включения, выявленные при визуальном 

контроле, должны быть отмечены на детали и зафиксированы в бланке оценок . 

 

7 измерение характеристик несплошностей и параметров шва 

     - Катет шва сварного соединения измерить с помощью УШС-2. 

     - Выпуклость (вогнутость) шва углового сварного соединения определить по 

максимальной высоте (глубине) расположения поверхности шва от линии, соединяющей 

края поверхности шва в одном поперечном сечении с помощью шаблона Ушерова-

Маршака. 

     - Размеры одиночных поверхностных включений или пор: измерить максимальный 

диаметр, размер используя измерительную лупу. 

     - Подрезы: глубину измерить УШС3, протяженность линейкой. 
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8 оценка качества 

- Дефекты обязательные для отметки при выявлении с последующей фиксацией:  

     Трещины, отслоения, прожоги, свищи, наплывы, усадочные раковины, брызги металла, 

прожоги, непровары, скопления и неодиночные включения, не заваренные кратеры.  

- Подрезы не более 0,5 мм по глубине и более 10% протяженности.  

- Катет шва 10+2 

- Выпуклость (вогнутость) допускается до 30% катета, но не более 3 мм. 

- За расчетную высоту углового шва можно принять 0,8 К, где К - катет шва. 

 
 

 

9 оформление отчетной документации 

- Результаты контроля фиксируются в специальных бланках (ведомости оценок) CIS. 

- Работу по оценке выполняют три эксперта, согласно распределению ролей.  

- В каждом бланке, по итогу выполненного контроля, проставляются подписи с 

расшифровкой, каждого эксперта принимавшего участие в оценке образца.  

- По итогу выполненной работы все бланки сдаются главному эксперту . 

 

Разработал 

 

_____________/________________/ 

 

«____»___________________20___г 
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ВОПРОСЫ НА ПРОВЕРКУ ПОНИМАНИЯ: 

 

1. В каких случаях участнику необходимо разобрать и собрать заново тестовый 

образец? 

2. Какое количество прихваток допускается на тестовых образцах А1-А5, какие 

требования предъявляют к прихваткам? 

3. В каких случаях тестовый образец не допускается к контролю (оценке)?  

4. Что будет в случае, если Стоп-точка не была представлена или не была 

проштампована? 

5. В каких случаях можно выполнить повторное прихватывание?  

6. Какие санкции будут применены, если участник сварит образец с помощью 

неправильного способа сварки или в неправильном пространственном 

положении? 

7. Какая зона образца не подлежит проверке (оценке)? 

8. Какие требования предъявляют к швам тавровых соединений?  

9. Могут ли быть подготовлены места прерывания дуги (стоп-точки) перед 

продолжением сварки? 

10. В каком месте необходимо выполнить стоп-точку на тавровом соединении 

111 процессом? 
 

МЕСТО ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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ТЕМА № 6.1 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ ПО МОДУЛЮ 

КОМПЕТЕНЦИИ «СОСУД, РАБОТАЮЩИЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ». 

ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ. 

КРИТЕРИИ И ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЯ ПО МОДУЛЮ  

  

Резервуар, работающий под давлением - состоит из пластин / труб, которые 
включают все четыре перечисленных способа сварки и все положения сварки, 
описанные в данном Техническом описании. 

Общие размеры занимаемого пространства - приблизительно 350 х 350 х 400 
мм; 
- Толщина листа: 10 мм; 
- Толщина стенки трубы: от 3 - 5,5 мм; 
- Испытание под давлением: обычно не менее 69 бар (1000 фунт/ дюйм2). 

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

СБОРКА РЕЗЕРВУАРА, РАБОТАЮЩЕГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ 
Резервуар, работающий под давлением должен, быть собран согласно 

требованиям чертежа. 
Прихваточные швы. 
Максимальная длина любого одного прихваточного шва составляет до 15 мм 
Для сборки прихватками резервуара, работающего под давлением до 15 мм, 

швы могут быть соединены по осям X, Y и Z. 
Сборку резервуара, работающего под давлением, можно проводить в любом 

пространственном положении, любым способом сварки. Прихваточные швы 
недопустимо выполнять внутри резервуара, работающего под давлением. В случае 
обнаружения таковых, резервуар, работающий под давлением, подлежит разобрать, 
удалить прихватки и собрать представленный образец повторно. 

Время дополнительное не предоставляется 
Проштамповывание. Перед закрытием резервуара, работающего под 

давлением, группа экспертов производит проверку внутренней поверхности сосуда, 
чтобы убедиться в отсутствии внутренних прихваточных швов. 

К оценке визуально-измерительного контроля (ВИК) принимается только 
правильно собранный и полностью заваренный резервуар (т.е. все соединения 
проварены полностью (количество проходов не регламентируется), работающий под 
давлением и не имеющий сквозных дефектов, очищенный от копоти, шлака и грязи. 
(очистка должна-быть достаточна для проведения ВИК). 

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. 
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Запрещается шлифовка и зачистка абразивом после завершения сварки на 

облицовке резервуара, работающего под давлением. 

Зачистка проволочной щеткой, ручная или с использованием механических 
инструментов (кордщеткой), может использоваться на всех сварных поверхностях 
резервуара, работающего под давлением 
В случае неправильной сборки резервуар, работающий под давлением, к оценке не 
принимается! 

В случае нарушения технологии сварки, использовании не правильных 
процессов сварки, выбора несоответствующих 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)! 

 
 

1. Презентация 

Фото работ 

https://drive.google.com/drive/folders/1ntVa_-

QLy2dH8Pu3qidu5M-33JQjSRlK 
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ТЕМА № 6.2 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, ПОДБОРОМ РЕЖИМОВ 

СВАРКИ, ОСОБЕННОСТЯМИ ТЕХНИКИ СБОРКИ И СВАРКИ 

РАЗЛИЧНЫМИ СВАРОЧНЫМИ ПРОЦЕССАМИ (111,135,136,141). 

ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРИЕМОВ ПРАВИЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

МОДУЛЯ «СОСУД, РАБОТАЮЩИЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ» 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 

 

Инструктаж по охране труда. Ознакомление с оборудованием, подбором 

режимов сварки. Настройка режимов сварочного аппарата KemppiMaster TIG MLS 

2300 ACDC. Источник питания FASTMIG M 420. Механизм подачи проволоки MXF 65 

особенностями техники сварки различными сварочными процессами 

(111,135,136,141). Демонстрация приемов правильного выполнения модуля «Сосуд, 

работающий под давлением». В неповоротном положении: ММА (111- ручная дуговая 

сварка покрытым плавящимся электродом); FCAW (136 - механизированная дуговая 

сварка порошковой проволокой), MIG/MAG (135 - полуавтоматическая сварка 

плавящейся проволокой в среде защитных газов), TIG (141 - ручная аргонодуговая 

сварка неплавящимся электродом в среде защитных газов). Проведение ВИК и 

гидравлические испытания сосуда. 

 

1 Видео 

материалы 

https://drive.google.com/drive/folders/1o2EQFQuNla3-

GkraE3a__09_L7ocS4Ok 
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МОДУЛЬ №6.   

Модуль компетенции  

«Сосуд, работающий под давлением» 

ТЕМА № 6.3 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПО МОДУЛЮ «СОСУД, РАБОТАЮЩИЙ 

ПОД ДАВЛЕНИЕМ»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5 

 

Выполнение слушателями сварных соединений сосуда различными сварочными 

процессами (11 1,135,136,141). 

Настройка режимов сварочного оборудования и выполнение сварных 

соединений сосуда в неповоротном положении: ручной дуговой сваркой покрытыми 

электродами, механизированной сваркой плавящимся электродом в среде активных 

газов и смесях, механизированной сваркой порошковой проволокой в среде активных 

газов и ручной аргонодуговой сваркой неплавящимся электродом. Проведение ВИК и 

гидравлического испытания 

 

1 Техническое 

описание 

https://drive.google.com/drive/folders/1zbWJ-

_Jq3pPWY8os3Qtrk6g9CcPqIcaF  
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МОДУЛЬ №6.   

Модуль компетенции  

«Сосуд, работающий под давлением» 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ СЛУШАТЕЛЯМИ 

 

Вам предложено самостоятельное выполнение тестового задания «Модуль №2 

– резервуар, работающий под давлением». 

Необходимо самостоятельно выполнить сборку и сварку сосуда резервуара, 

работающего под давлением согласно представленного чертежа. 
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Модуль компетенции  

«Сосуд, работающий под давлением» 

ТЕМА № 6.4 

ПРАКТИКА ОЦЕНКИ ЗАДАНИЯ ПО МОДУЛЮ  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6 
 

Разбор критериев и аспектов оценки по модулю. Проведение оценки своей 
работы по модулю. Разбор ошибок выполнения заданий. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ СЛУШАТЕЛЯМИ 
 

Произвести контроль сварных образцов практического задания «Сосуд, 
работающий под давлением», заполнить ведомости оценок. 

 
Инструкционная карта по ВИК и гидравлическому испытанию сосуда, 

 работающего под давлением  
1 Объект контроля 

Объект контроля Резервуар работающий под давлением 
Контролируемый элемент Все сварные соединения 
Материал основного металла Сталь 10 , δ = 10мм. 
Способ сварки 111/135/136/141 
Объем контроля, % 100 
Зона контроля Сварные соединения 

 

2 Нормативная документация 
ГОСТ Р ИСО 5817-2009  
«Сварка. Сварные соединения из стали, никеля, титана и их сплавов, полученные сваркой 
плавлением (исключая лучевые способы сварки). Уровни качества» 

 

3 Средства контроля 
Лупа 7 кратная просмотровая  
ГОСТ 25706-83 

ЛП-1-7х Зав.№ 

Лупа измерительная ГОСТ 25706-83 ЛИ 2-8х Зав.№ 
Штангенциркуль ГОСТ 166-89 ШЦ-1-125-0,1 Зав.№ 
Шаблон сварщика  ГОСТ 15150-69 УШС2 , УШС3 

Шаблон Ушерова-Маршака   
Зав.№ 
Зав.№ 
Зав.№ 

Линейка металическая ГОСТ 427-75   L=300 мм Зав.№ 
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МОДУЛЬ №6.   

Модуль компетенции  

«Сосуд, работающий под давлением» 

4 Подготовка к контролю 
Визуально-измерительный контроль будет проведен на участке ВИК площадки проведения 
чемпионата, для этого необходимо: 
- обеспечить удобство подхода контролеров к месту проведения работ. В необходимых 

случаях устанавливаются ограждения, обеспечивающие оптимальный доступ (удобство 
работы) контролеров с обьектом контроля. 

- обеспечить возможность подключения ламп местного освещения напряжением 12 В. 
- размер зоны контроля: сварной шов без контроля околошовой зоны. 
- поверхность объекта контроля должна быть зачищена до чистого металла от продуктов 

коррозии, окалины, грязи, краски, масла, влаги, шлака, брызг расплавленного металла 
и других загрязнений, препятствующих проведению контроля. 

- Освещенность поверхности, подвергаемой контролю, для надежного выявления 
дефектов составляет не менее 500 Лк. 

       Подготовка проводится, выполняющим изготовление.  
Подготовка контролируемых поверхностей в обязанности контролера не входит. 

  

5 Условия проведения контроля 
- Контроль сварного соединения будет проведен на месте участка ВИК конкурсной 

площадки 
- Для большей освещенности участка проведения контроля оснащен комбинированными 

источниками света: стационарными и переносными. Освещенность составляет не менее 
500 лк.    

- Порядок просмотра объекта контроля: от начала и далее вдоль шва до границы участка 
контролируемой зоны.  

- Угол обзора не менее 30о к плоскости основного металла при расстоянии до него не 
более 600мм, или вблизи при использовании лупы (с наиболее четким изображением 
через линзу).  

 
 

 
 

 
 

6 Порядок проведения контроля  
     - При визуально-измерительном контроле замеры сварного соединения проводить не 
реже чем через один метр и не менее чем в трех местах каждого шва. Замеры в первую 
очередь проводить на участках, вызывающих сомнение в части размеров при визуальном 
контроле. 
     - Трещины, отслоения, прожоги, свищи, наплывы, усадочные раковины, подрезы, брызги 
металла, непровары, скопления и неодиночные включения, выявленные при визуальном 
контроле, должны быть отмечены на детали и зафиксированы в бланке оценок. 
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МОДУЛЬ №6.   

Модуль компетенции  

«Сосуд, работающий под давлением» 

 

  

7 измерение характеристик несплошностей и параметров шва 

- Катет шва сварного соединения измерить с помощью УШС-2. 

- Выпуклость (вогнутость) шва углового сварного соединения определить по 

максимальной высоте (глубине) расположения поверхности шва от линии, 

соединяющей края поверхности шва в одном поперечном сечении с помощью 

шаблона Ушерова-Маршака. 

- Размеры одиночных поверхностных включений или пор: измерить максимальный 

диаметр, размер используя измерительную лупу. 

- Подрезы: глубину измерить УШС3, протяженность линейкой. 

- Ширину шва измерить штанценциркулем. 

 
 

 

8 оценка качества 

- Дефекты обязательные для отметки при выявлении с последующей фиксацией: 

• Трещины, отслоения, прожоги, свищи, наплывы, усадочные раковины, брызги 

металла, прожоги, непровары, скопления и неодиночные включения, не 

заваренные кратеры. 

• Подрезы не более 0,5 мм по глубине и более 10% протяженности. 

• Катет шва  

Произвести гидравлические испытания емкости – испытательное давление 60 бар 
 

 

9 оформление отчетной документации 

- Результаты контроля фиксируются в специальных бланках (ведомости оценок) CIS. 

 

Разработал 

 

_____________/________________/ 

 

«____»___________________20___г 

 

66 
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Модуль компетенции  

«Сосуд, работающий под давлением» 

ВОПРОСЫ НА ПРОВЕРКУ ПОНИМАНИЯ: 

 

1. Выполняются ли стоп-точки на швах сосуда, работающего под давлением? 

2. Какие требования предъявляются к прихваткам? 

3. Назовите требования к сборке сосуда. 

4. Какие действия следует проводить в случае не правильной сборки резервуара? 

5. Что будет если участник конкурса при выполнении сварочных процессов 

резервуара, работающего под давлением, не выполняет требования охраны труда, 

подвергает себя или других участников опасности? 

 

1 Критерии 

оценок 

https://drive.google.com/drive/folders/1gVmG5y

PMzDL_jAqkoF4dzjZ0MnvJ4CIa 

 
 

 

МЕСТО ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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Модуль компетенции  

«Сосуд, работающий под давлением» 
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МОДУЛЬ №7.   

Модуль компетенции  

«Алюминиевая конструкция» 

ТЕМА №7.1 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ ПО 

МОДУЛЮ КОМПЕТЕНЦИИ «АЛЮМИНИЕВАЯ КОНСТРУКЦИЯ». 

ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ОЦЕНКИ. КРИТЕРИИ И ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЯ ПО 

МОДУЛЮ 

 
Алюминиевая конструкция состоит из пластин / труб, которые включают один 

способ сварки, описанные в данном Техническом описании. 
Общие размеры занимаемого пространства: приблизительно 200 х 200 х 250 

мм. Толщина алюминиевого листа / материала трубы: 3 мм/1,5мм. 
Максимальная длина любого одного прихваточного шва составляет до 10 мм. 

Наличие прихваток внутри изделия не допускаются! 
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. 
Участнику необходимо предоставить полностью собранный и сваренный образец 

алюминиевой конструкции:  
- сборку образца алюминиевой конструкций   произвести согласно требованиям 

чертежа и в соответствии с конкурсным заданием; 
-  полностью и правильно собранные; 
- полностью сваренные, не имеющие сквозных дефектов.  

 
СБОРКА ИЗДЕЛИЯ 

 
Алюминиевая конструкция собирается согласно требованиям чертежа. В случае 

неправильной сборки модуль 3 к оценке не принимается! 
Прихватки внутри алюминиевой конструкции запрещены. В случае обнаружения 

таковых алюминиевую конструкцию подлежит разобрать, удалить прихватки и собрать 
представленный образец повторно (после начала сварки разборка конструкции 
запрещается). Время дополнительное не предоставляется! 

Сборка алюминиевой конструкции выполняется в любом пространственном 
положении. 

После сварки 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. 
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МОДУЛЬ №7.   

Модуль компетенции  

«Алюминиевая конструкция» 

Если участник 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 не оценивается. 

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! 

 
 

1 Презентация https://drive.google.com/drive/folders/1SXP-

qVorei5wCvU2qZ3hYrJw9tYYZ5t9 

 

 

2 Видеофрагмент 
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МОДУЛЬ №7.   

Модуль компетенции  

«Алюминиевая конструкция» 

ТЕМА №7.2 ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, ПОДБОРОМ 

РЕЖИМОВ СВАРКИ, ОСОБЕННОСТЯМИ ТЕХНИКИ СБОРКИ И СВАРКИ 

141 ПРОЦЕССОМ. ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРИЕМОВ ПРАВИЛЬНОГО 

ВЫПОЛНЕНИЯ МОДУЛЯ «АЛЮМИНИЕВАЯ КОНСТРУКЦИЯ» 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7 
 

Инструктаж по охране труда. Ознакомление с оборудованием, подбором режимов 

сварки. Настройка режимов сварочного аппарата KemppiMaster TIG MLS 2300 ACDC). 

Демонстрация приемов правильного выполнения модуля «Алюминиевая конструкция». 

Особенности техники сборки и сварки алюминиевой конструкции процессом TIG (141 - 

ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом в среде защитных газов). 

  

1 Фото работ https://drive.google.com/drive/folders/1yTFiC37-

uDTYd4d-MHGBhnjKFZbUUpu7 
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Модуль компетенции  

«Алюминиевая конструкция» 

ТЕМА №7.3 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПО МОДУЛЮ 

«АЛЮМИНИЕВАЯ КОНСТРУКЦИЯ» 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8 
 

Выполнение сварных соединений по модулю «Алюминиевая конструкция» 

сварочным процессом 141. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ СЛУШАТЕЛЯМИ 
 

Вам предложено самостоятельное выполнение тестового задания «Модуль №3 – 

алюминиевая конструкция». 

Необходимо самостоятельно выполнить сборку и сварку алюминиевой 

конструкции согласно предоставленного чертежа. 
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Модуль компетенции  

«Алюминиевая конструкция» 

ТЕМА №7.4 ПРАКТИКА ОЦЕНКИ ЗАДАНИЯ ПО МОДУЛЮ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №9 
 

Разбор критериев и аспектов оценки по модулю. Проведение оценки своей работы 

по модулю. Разбор ошибок выполнения заданий. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ СЛУШАТЕЛЯМИ 
 

Самостоятельно заполнить бланк инструкционной карты, произвести контроль 

сварных образцов практического задания «М3», заполнить ведомости оценок. 

Инструкционная карта по ВИК модуля №3  

1 Объект контроля 

Объект контроля  

Контролируемый элемент  

Материал основного металла  

Способ сварки  

Объем контроля, %  

Зона контроля  
 

2 Нормативная документация 

 
 

3 Средства контроля 

Лупа 7 кратная просмотровая  

ГОСТ 25706-83 

  

Лупа измерительная ГОСТ 25706-

83 

  

Штангенциркуль ГОСТ 166-89   

Шаблон сварщика  ГОСТ 15150-69   
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4 Подготовка к контролю 

 

 

5 Условия проведения контроля 

      

 

6 Порядок проведения контроля  

      

 

7 Измерение характеристик несплошностей и параметров шва 

         

 

8 Оценка качества 

  

 

9 Оформление отчетной документации 

 

 

Разработал 

 

_____________/________________/ 

 

«____»___________________20___г 
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МОДУЛЬ №7.   

Модуль компетенции  

«Алюминиевая конструкция» 

ВОПРОСЫ НА ПРОВЕРКУ ПОНИМАНИЯ: 

 

1. Какие требования существуют к прихваткам? 

2. Выполняются ли стоп-точки на швах сосуда, работающего под давлением? 

3. Какие действия следует проводить в случае не правильной сборки? 

4. Что будет если участник конкурса при выполнении сварочных процессов 

резервуара, работающего под давлением, не выполняет требования охраны 

труда, подвергает себя или других участников опасности? 

5. Разрешено ли производить очистку от загрязнения сварных соединений после 

завершения сварки? 

 

1 Бланки оценочных 

ведомостей 

https://drive.google.com/drive/folders/1

JqztWf4BrhMgn9Qg_rjzMHYvWfi25cvP 

 

 

МЕСТО ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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МОДУЛЬ №7.   

Модуль компетенции  

«Алюминиевая конструкция» 
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МОДУЛЬ №8.   

Модуль компетенции  

«Конструкция из нержавеющей стали» 

ТЕМА №8.1 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ ПО МОДУЛЮ 

КОМПЕТЕНЦИИ «КОНСТРУКЦИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ».  

ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ. 

КРИТЕРИИ И ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЯ ПО МОДУЛЮ 
 

Конструкция из нержавеющей стали состоит из пластин и труб, которые включают 
один способ сварки 141. 

Общие размеры занимаемого пространства: приблизительно150 х 150 х 200 
мм. Толщина листа / материала трубы из нержавеющей стали: 2 мм 

Максимальная длина любого одного прихваточного шва составляет до 10 мм. Наличие 
прихваток внутри изделия не допускаются 

Все швы должны выполняться за один проход с использованием присадочного 
материала. 

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. 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ: 
- После сварки 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. 

- Если участник конкурса при выполнении сварочного процесса конструкции из 
нержавеющей стали не выполняет требования охраны труда, подвергает себя или 
других участников опасности, такой участник отстраняется от дальнейшего участия в 
конкурсе. 
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МОДУЛЬ №8.   

Модуль компетенции  

«Конструкция из нержавеющей стали» 

- При выполнении второго прохода (с присадочным металлом или без него) 

конструкция 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. 

- В случае обнаружения зачистки швов на конструкции из нержавеющей стали после 

сварки, модуль 4 к оценке не принимается, баллы за модуль 4 не начисляются. 

 

ВСЯ СВАРКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ИЛИ НАКЛОННЫХ СВАРНЫХ ШВОВ  

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ВВЕРХ (НА ПОДЪЕМ) 

 
1 Презентация https://drive.google.com/drive/folders/ 

1jSbUL16oom-jolqOSxS-0FXjcoX6F_1M 
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МОДУЛЬ №8.   

Модуль компетенции  

«Конструкция из нержавеющей стали» 

ТЕМА №8.2 ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, ПОДБОРОМ 

РЕЖИМОВ СВАРКИ, ОСОБЕННОСТЯМИ ТЕХНИКИ СБОРКИ И СВАРКИ 

141 ПРОЦЕССОМ.  

ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРИЕМОВ ПРАВИЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ МОДУЛЯ 

«КОНСТРУКЦИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ» 

 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №10 

 

Инструктаж по охране труда. Ознакомление с оборудованием, подбором 

режимов сварки. Настройка режимов сварочного аппарата KemppiMaster TIG MLS 

2300 ACDC). Демонстрация приемов правильного выполнения модуля 4 «Конструкция 

из нержавеющей стали». Особенности техники сборки и сварки конструкции процессом 

TIG (141 - ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом в среде защитных 

газов). 

 

1 Видео 

фрагмент 

https://drive.google.com/drive/folders/1KwChtNQ

Bz6Qv2nd35UcMY1xKPGLRZaaE 
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МОДУЛЬ №8.   

Модуль компетенции  

«Конструкция из нержавеющей стали» 

ТЕМА №8.3 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПО МОДУЛЮ 

 «КОНСТРУКЦИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ» 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №11 
 

Выполнение сварных соединений модуля 4 «Конструкция из нержавеющей стали» 

сварочным процессом 141. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ СЛУШАТЕЛЯМИ 
 

Вам предложено самостоятельное выполнение тестового задания «Модуль №3 –

конструкция из легированной стали». 

Необходимо выполнить сборку и сварку конструкции из нержавеющей стали 

согласно представленного чертежа 
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МОДУЛЬ №8.   

Модуль компетенции  

«Конструкция из нержавеющей стали» 

ТЕМА №8.4 ПРАКТИКА ОЦЕНКИ ЗАДАНИЯ ПО МОДУЛЮ 

 
 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №12 

Разбор критериев и аспектов оценки по модулю. Проведение оценки своей 

работы по модулю. Разбор ошибок выполнения заданий. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ СЛУШАТЕЛЯМИ 
 

Вам предложено самостоятельное выполнение тестового задания «Модуль №3 – 

конструкция из легированной стали». 

Необходимо выполнить сборку и сварку конструкции из нержавеющей стали 

согласно представленного чертежа. 

Самостоятельно заполнить бланк инструкционной карты, произвести контроль сварных 

образцов практического задания «сосуд М4», заполнить ведомости оценок. 

 

Инструкционная карта по ВИК модуля 4 

1 Объект контроля 

Объект контроля  

Контролируемый элемент  

Материал основного металла  

Способ сварки  

Объем контроля, %  

Зона контроля  
 

2 Нормативная документация 
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МОДУЛЬ №8.   

Модуль компетенции  

«Конструкция из нержавеющей стали» 

3 Средства контроля 

Лупа 7 кратная просмотровая  

ГОСТ 25706-83 

  

Лупа измерительная ГОСТ 25706-

83 

  

Штангенциркуль ГОСТ 166-89   

Шаблон сварщика  ГОСТ 15150-

69 

  

Линейка металическая ГОСТ 427-

75  

  

 

4 Подготовка к контролю 

 
 

5 Условия проведения контроля 

      

 

6 Порядок проведения контроля  

      

 

8 оценка качества 

  

 

9 оформление отчетной документации 

 
 

Разработал 

 

_____________/________________/ 

 

«____»___________________20___г 
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МОДУЛЬ №8.   

Модуль компетенции 

«Конструкция из нержавеющей стали» 

ВОПРОСЫ НА ПРОВЕРКУ ПОНИМАНИЯ: 

 

1. Назовите требования к прихваткам. 

2. Выполняются ли стоп-точки на швах сосуда, работающего под давлением? 

3. Какие действия следует проводить в случае не правильной сборки? 

4. Что будет если участник конкурса при выполнении сварочных процессов 

резервуара, работающего под давлением, не выполняет требования охраны труда, 

подвергает себя или других участников опасности? 

5. Разрешено ли производить очистку от загрязнения сварных соединений после 

завершения сварки? 

 

МЕСТО ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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МОДУЛЬ №8.   

Модуль компетенции  

«Конструкция из нержавеющей стали» 
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МОДУЛЬ №9.   

Проектирование содержания учебно-производственного 

процесса с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Сварочные технологии» 

ТЕМА №9.1 РАЗРАБОТКА И ОБЩИЙ РАЗБОР 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ (УПРАЖНЕНИЙ) ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ В УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ 

ПО МОДУЛЯМ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Методика разработки тренировочных заданий (упражнений) для студентов при 

выполнении модулей компетенции. Порядок разработки и требования к заданиям для 

выполнения практических работ 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАДАНИЙ  

ДЛЯ МОДУЛЯ 1 «КОНТРОЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ» 
 

Основной принцип тренировочных заданий: «от простого к сложному». 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 умения и навыки у студента читать чертежи. 

 

 
ЭТАП 2. Подготовка металла перед сваркой. 

Цель: Развить умения и навыки студентов в подготовительных операциях перед свар-

кой (измерение образцов перед сборкой, очистка, в некоторых случаях - правка). 
 

ЭТАП 3. Сборка сварного соединения. 

Цель: Развить умения и навыки выполнять прихваточные соединения дуговой сваркой 

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

присадочного материала). 
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МОДУЛЬ №9.   

Проектирование содержания учебно-производственного 

процесса с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Сварочные технологии» 

 

 

 

 

ЭТАП 4. Сварка сварного соединения одним сварочным процессом. 

Цель: Развить умения и навыки выполнять сварное соединение дуговой сваркой. 

Этап 4 в свою очередь следует разделить на следующие фазы: 

Фаза1 - 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 

неповортного стыков труб. 

Фаза 3 - Выполнение ручной дуговой сваркой соединения (корневой и заполняющий 

проход) в вертикальном положении сварного соединения неповортного стыка трубы. 

Фаза 4 - Выполнение ручной дуговой сваркой соединения (корневой и заполняющий 

проход) в положении 45 градусов неповортного 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 неповортного стыков труб. 

Фаза 7 - Выполнение механизированной сваркой соединения (корневой и 

заполняющий проход) в вертикальном положении сварного соединения неповортного 

стыка трубы. 

Фаза 8 - Выполнение механизированной сваркой соединения (корневой и 

заполняющий проход) в положении 45 градусов неповортного стыка трубы. 

После успешного выполнения студентами этапа 4 переходим к следующему. 

ЭТАП 5. Комбинированная сварка сварного соединения применяя несколько 

сварочных процессов. 

Цель: Развить навыки выполнять сварку трубного соединения в различных 

пространственных положениях несколькими сварочными процессами.  
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МОДУЛЬ №9.   

Проектирование содержания учебно-производственного 

процесса с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Сварочные технологии» 

Варианты комбинированных соединений и положений сварного соединения для 

сварки трубного образца сварочными процессами 111, 135,136. 

№ 

п/п 

Сварочный процесс  
(корневой проход) 

 

Сварочный процесс  
(облицовочный проход) 

Положение сварного 
шва 

 
1. 111 135 РА 

2. 111 135 PF 
3. 111 135 PC 
4. 111 135 H-LO45 
5. 111 136 РА 
6. 111 136 PF 
7. 111 136 PC 
8. 111 136 H-LO45 
9. 135 111 РА 

10. 135 111 PF 
11. 135 111 PC 
12. 135 111 H-LO45 
13. 135 136 РА 
14. 135 136 PF 
15. 135 136 PC 
16. 135 136 H-LO45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЭТАП 6. Выполнение сварного трубного соединения сварочным процессом 141. 
Цель: Развить умения и навыки сварки корневого прохода сварочным процессом 141. 
Рекомендации: вводить упражнения аргонодуговой сваркой на этапе 5, после 
выполнения основного упражнения по сварочным процессам 111,135,136. 
Сварку металла следует начинать с толщин 1,5-3 мм, постепенно увеличивая до 5-6 
мм, отрабатывать технику наложения сварных соединений следует с нижнего 
положения. 
 

ЭТАП 7. Комбинированная сварка трубного образца сварочными процессами 
111,135,136,141. 
Цель: Развить навыки выполнять сварку трубного соединения в различных пространственных 
положениях, сварочными процессами 111,135,136,141. 
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МОДУЛЬ №9.   

Проектирование содержания учебно-производственного 

процесса с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Сварочные технологии» 

Рекомендации: 

1. По аналогии с таблицей Этапа 5, наставнику предлагается составить таблицу 

вариантов выполнения сварного соединения трубного образца сварочными 

процессами 111,135,136,141. 

2. Сварочный процесс 141 применять только для корневого прохода на трубном 

образце, на листовом образце толщиной 16 мм сварочный процесс 141 не 

применятся, на листовом образце толщиной 10 мм - применять на корневом и 

облицовочном проходе, при сварке тавровых образцов не рекомендуется 

применять сварочный процесс 141. 

  

Сварочный процесс 136 не применяется для сварки корневых проходов, т.к. при сварке 

порошковой проволокой в углекислом газе поры могут возникнуть из-за содержания в 

углекислоте повышенного количества влаги и азота или неэффективной защиты. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №13 

РАЗРАБОТКА ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАДАНИЯ 

1.Тип соедиенения ( Л+Л, Т+Т,Т-Л) 2. Эскиз соединения 

2.Размеры, мм 

3. Марка металла: ________________________  

4. Тип шва: 

5. Положение при сварке: _________________  

5. Вид соединения: ________________________  

3.Марка присадочного материала: 4. Метод подготовки металла: 

 

  
3.1.Защитный 

газ:__________________________________ 

3.2 Расход защитного газа, л/мин:________________ 

3.3 Подготовка (прокалка, обезжиривание)______ 

4.1.Оборудование, инструмент для за-

чистки____________________________

__ 

_________________________________

_______ 

  
  

 

5. Метод сборки

 ___________________________________________

_ 

____________________________________________

_________ 

____________________________________________

__________ 

6. Оборудование для сборки________ 

_________________________________

_________________________________

______________ 
5.1. Количество, длина прихваток  
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МОДУЛЬ №9.   

Проектирование содержания учебно-производственного 

процесса с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Сварочные технологии» 

 

7. Оборудование для сварки ________________  8.Инструмент и приспособления для 

сварки ______________________  

  
  
  
8.   

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 (облицовоч-

ный): 

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 ____________________  
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процесса с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Сварочные технологии» 

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗРАБОТКЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАДАНИЙ 
(УПРАЖНЕНИЙ)  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО МОДУЛЬ 2. 
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 состоит 
(листовых, трубных, штампованных). Также следует учесть, какие сварные соединения 
находятся в конструкции (более подробно обозначения 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 конструкции данного модуля запрещена поузловая сборка, 
т.е. нельзя несколько элементов конструкции собрать на прихваточные швы, произвести 
сварку и соединить с другими элементами конструкции. КОНСТРУКЦИЯ РЕЗЕРВУАРА 
СОБИРАЕТСЯ ЦЕЛИКОМ НА ПРИХВАТОЧНЫЕ ШВЫ! Перед сборкой конструкции 
особенно важно внимательно изучить Техническое описание и Конкурсное задание. 

 
4. СВАРКА КОНСТРУКЦИИ 

5. Сварку производить в неповоротном положении на основании. Важно внимательно 
следить за тем, каким сварочным процессом студент выполняет сварку того или иного 
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 необходимо правильно спланировать 
последовательность наложения сварных соединений, особенно если три сварных шва 
пресекающихся в углу выполняются различными сварочными 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. 
Гидравлические испытания. К испытаниям допускается полностью заваренный 
резервуар. Резервуар, у которого не заварены или недозаварены, не перекрыты углы, 
стыки сварных соединений, визуально не оценивается и не попадает на гидроиспытания, 
т.к. является потенциально опасным. Давление при испытании резервуара составляет 
60 атм. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №14 

 

РАЗРАБОТКА ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАДАНИЯ 

1.Тип соединения ( Л+Л, Т+Т,Т-Л) 2. Эскиз соединения 

2.Размеры, 

мм__________________________________ 

3. Марка 

металла:______________________________ __  

4. Тип шва: 

5. Положение при сварке:______________________ 

________________________________________ 

6. Вид соединения:___________________________ 

3.Марка присадочного материала: ____________ 

___________________________________________

___________________________________________

________________ 

4. Метод подготовки металла:________ 

________________________________

________________________________ 

4.1.Оборудование, инструмент для за-

чистки__________________________ 

________________________________

________________________________

________________________________ 

3.1. Защитный газ:____________________________

  

3.2 Расход защитного газа ,л/мин:______________ 

3.3 Подготовка (прокалка, обезжиривание)_______ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 

5. Метод сборки_____________________________ 

___________________________________________

___________________________________________ 

6. Оборудование для сборки________ 

________________________________

________________________________

________________________________ 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________ 

5.1. Количество, длина прихваток______________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

________________________ 
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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 (облицовоч-

ный): 

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 ____________________  

 

 

МОДУЛЬ №9.   

Проектирование содержания учебно-производственного 

процесса с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Сварочные технологии» 

93 



 

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗРАБОТКЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАДАНИЙ  

(УПРАЖНЕНИЙ)  ДЛЯ СТУДЕНТОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО МОДУЛЮ 3. 

 

Модуль 3 «Алюминиевая конструкция» является относительно сложным для 

выполнения заданием. Время для его выполнения составляет 2 часа. 

Основными правилами, 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 состоит (листовых, 

трубных, штампованных). Также следует учесть какие сварных соединения находятся в 

конструкции. 

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 конструкции 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 неповоротном положении на 

основании. Сварка производится сварочным процессом 141, в один проход с обя-

зательным 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. 

Следует учесть, что алюминий в отличие от других металлов (сталей, например) имеет 

более высокий коэффициент теплопроводности, более низкую температуру плавления и 

не меняет цвет при нагреве, поэтому физика формирования сварного соединения 

несколько отличается. Стоит обращать также внимание на подготовку присадочного 

материала, рабочего места и спецодежды сварщика. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №15 

 

РАЗРАБОТКА ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАДАНИЯ 

1. Тип соединения 

узла  ________________________  

2. Размеры, мм 

2. Эскиз соединения узла 

3. Марка металла: ________________________  

4. Тип шва: 

5. ______________________________________  

Положение при сварке: ____________________  

6.Вид соединения: ________________________  

3.Марка присадочного материала: 4. Метод подготовки металла: 

 

  
3.1..Защитный газ: ________________________  

3.2. Расход защитного газа ,л/мин: ___________  

3.3. Подготовка (прокалка, обезжиривание) 

4.1.Оборудование и инструмент для 

зачистки 

 

  
  

 

5. Метод сборки _________________________  6. Оборудование для сборки  ____  

  
5.1. Количество, длина прихваток  

 

  
 

 

МОДУЛЬ №9.   

Проектирование содержания учебно-производственного 

процесса с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Сварочные технологии» 

95 



 

 

7. Оборудование для сварки _________________  8.Инструмент, приспособления для 

сварки _______________________  

  
  
  
9. Режим сварки 

9.1 Сварочный процесс: ________________________________________________  

9.2 Диаметр электрода _________________________________________________  

9.3 Диаметр присадочной проволоки ______________________________________  

9.4 Сила сварочного тока _______________________________________________  

9.5 Полярность, род тока _______________________________________________  

9.6 Напряжение на дуге ________________________________________________  

10.Контроль сварного соединения 

10.1 Тип контроля (разрушающий. неразрушающий) __________________________  

10.2 Инструмент и приспособления для проведения контроля _____________________  
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МОДУЛЬ №9.   

Проектирование содержания учебно-производственного 

процесса с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Сварочные технологии» 

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗРАБОТКЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАДАНИЙ 

(УПРАЖНЕНИЙ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  

ПО МОДУЛЮ 4. 

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. 

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 конструкции 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 

вытестенения атмосферного воздуха окисляющего сварной шов.  

При сварке на воздухе защиту шва инертным газом необходимо производить 

вплоть до остывания метала до 200 °С. Расход аргона для металлов толщиной 2 мм на 

защиту зоны сварки и остывающих участков 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. 

Практика оценки конкурсного задания М4. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №16 

РАЗРАБОТКА ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАДАНИЯ 

1 Тип соединения узла ______________________ 

_____________________________________  

2. Размеры, мм______________________________ 

3. Марка металла: 

___________________________ 

4.Тип шва: _________________________________ 

5. Положение при сварке:_____________________ 

6. Вид соединения:__________________________ 

2. Эскиз соединения узла 

3.Марка присадочного материала: _____________ 

__________________________________________ 

4. Метод подготовки металла: ______ 

_______________________________ 

3.1.Защитный газ: _________________________  

3.2 Расход защитного газа, л/мин: ____________  

3.3 Подготовка (прокалка, обезжиривание) 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

4.1.Оборудование и инструмент для 

зачистки______________________ 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

5. Метод сборки____________________________ 

__________________________________________

_________ 

6. Оборудование для сборки ____ 

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

5.1. Количество, длина прихваток_____________ 

__________________________________________

__________________________________________ 
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7. Оборудование для сварки ________________  8.Инструмент, приспособления для 

сварки ______________________  
9. Режим сварки_____________________________________________________________ 

9.1 Сварочный 

процесс:_______________________________________________________ 

9.2 Диаметр электрода: 

_______________________________________________________ 

9.3 Диаметр присадочной проволоки ___________________________________________ 

9.4 Сила сварочного тока____________________________________________________ 

9.5 Полярность, род тока _____________________________________________________ 

9.6 Напряжение на дуге 

_______________________________________________________ 

10.Контроль сварного соединения 

10.1 Тип контроля (разрушающий. неразрушающий)_______________________________ 

10.2 Инструмент и приспособления для проведения контроля________________________ 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №17 

 

Разработка заданий для выполнения практических работ по модулям компетенции 

с использованием информационных технологий и программного аппаратного 

обеспечения. Формирование методической разработки.  

 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

Методическая разработка это небольшая по объему методическая работа 

 (охватывает проблемы методики изучения основных вопросов курса, части курса, 

отдельных тем курса или предметов). Выполняется в соответствии с утвержденной 

программой предмета, курса, как на уровне всей системы образования, так и для 

ведомственного образования. 

 Основной целью работы является раскрытие методики: 

Преподавания; Овладения курсом, предметом; Новой, оригинальной методики. 

 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ: 

1. Выбор темы. 

2. Отбор содержания и определение вида методической разработки. 

3. Подготовка иллюстрированного материла, таблиц, диаграмм. 

4. Электронная версия методического пособия. 

5. Корректировка. 

6. Распечатка, переплет. 

7. Получение рецензии (внутренней и внешней). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКЕ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Выбор темы: 

- писать только о том, чему не удовлетворяют существующие публикации; 

- актуальность и перспективность содержания;  

- писать только о том, что интересует самого преподавателя; 

- писать только о том, что педагог сам досконально изучал, освоил; наличие 

положительного педагогического опыта автора; 

- писать для практического применения (для самого себя, коллег, обучающихся и 

студентов). 
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СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ 

1. Титульный лист. 

2. Оборотная сторона титульного листа. 

3. Содержание. 

4. Введение. 

5. Основная часть (части, разделы, главы, параграфы, абзацы, текстовые суждения). 

6. Заключение. 

7. Приложения. 

8. Список использованных источников. 

 

Титульный лист 

Титульный лист – это первая страница методической разработки, на которой находятся 

входные данные: 

- название учебного заведения (согласно Устава); 

- инициалы и фамилия автора (авторов); 

- название учебной дисциплины; 

- название работы; 

- вид работы (учебное пособие, учебно-методическое пособие); 

- город и год издания. 

 

Оборотная сторона титульного листа 

Аннотация – краткая характеристика содержания методической разработки. В ней 

в сжатой форме указываются лишь существенные признаки содержания работы. 

Аннотация включает в себя: 

- данные об авторе, должность; 

- название работы; 

- конкретная форма аннотируемой работы; 

- объект изложения и его основные характеристики (основное ядро темы и аспекты 

ее освещения); 

- отличительные черты работы по сравнению с родственными по тематике и 

целевому назначению; 

- конкретный читательский интерес (кому адресуется работа). 
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Содержание 

В содержании должны выносится названия всех частей, разделов, параграфов и 

пунктов с указанием номеров страниц, на которых размещается начало материала 

частей, разделов, параграфов, пунктов. Написание название в содержании должно быть 

точной копией названий в тексте и словесно и графически. Например, если в тексте 

написано «Часть первая», то и в содержании надо писать «Часть первая», а не «Часть 1». 

 

Основная часть 

Основная часть – это последовательно освещение содержания разделов. В основной 

части раскрывается замысел. Раскрываемая тема должна быть соизмерима с ролью и 

местом темы в программе, учебном плане, государственном образовательном 

стандарте  

и соответствовать времени, отводимому на ее изучение. 

        В основной части следует обеспечить: 

- Соответствие содержания требованиям ФГОС СПО, предъявляемые к 

содержанию и уровню подготовки выпускников. 

- Соответствие излагаемого материалы современному состоянию науки и технике в 

данной области. 

- Краткость и четкость формулировок, положений, правильность единиц измерений, 

требований ГОСТ, нормативов, охраны труда и т.д. 

- Наличие заданий, вопросов для самоконтроля, повторения. 

 

Заключение 

Текст заключения должен соотноситься с поставленными во введении и раскрытыми в 

основной части целями и задачами. В заключении можно отразить: 

- краткий вывод изложенного выше; 

- итоговый синтез всего значимого и нового, что содержится в разработке; 

- оценку результатов (полученных или ожидаемых); 

- наметки на продолжение; 

- перспективу данной темы. 
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Приложения 

это часть текста дополнительного характера, но необходимая для более полного 

освещения темы или для удобства пользования методической разработкой; 

- это может быть справочная информация, расчетные данные, образцы 

дидактического материала, планы уроков, положения, инструкции, копи 

документов, иллюстрации и т.п.; 

- приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. 

 

Список информационных материалов (требования) 

- строго по алфавиту; 

- оформляется в соответствии с ГОСТом; 

- основная часть литературы должна быть издана в течение последних 5-10 лет (в 

зависимости от специфики учебной дисциплины). 

 

1. Презентация https://drive.google.com/drive/folders/ 

1O_XtIBpBfNm_ 

p5fLaIu0QEoNUbGDhR44  

2. Шаблон 
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ТЕМА №9.2 МЕТОДИКИ ОСВОЕНИЯ SOFT-SKILLS, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТА 

ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Методики освоения soft-skills, предусмотренных спецификацией стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции» Сварочные технологии». 
 

Soft skills (софт скиллз, мягкие навыки, гибкие навыки) — под этим термином 
подразумевают широкий спектр умений. Он включает умение организовывать 
командную работу, вести переговоры и договариваться с коллегами, креативность, 
способность учиться и адаптироваться к изменениям.  

 
Об этих навыках всё чаще говорят, как о навыках будущего, которые будут 

востребованы, несмотря на экономические изменения или очередной технический 
скачок. Но что это за навыки и почему они нужны? В чем их настоящая ценность? 

В современном мире мало иметь знания: они слишком часто устаревают, и их 
всегда можно приобрести. Важны навыки. Они могут быть либо профессиональные, 
практические, либо такие, которые можно применить в разных сферах. Soft skills, — это 
кроссфункциональные навыки, которые в современном мире требуются вне 
зависимости от того, в какой профессии вы работаете. 

Гибкие навыки — это не что-то принципиально новое. Они были важной частью 
программ классической гимназии и классического университета, построенных на 
взаимодействии дисциплин. Но экономическая ситуация конца XIX — начала XX века с 
конвейером и автоматизацией труда привели к идее, что самое эффективное 
образование должно быть построено на узкой специализации. Профессионал должен 
быть хорош в чём-то одном и вполне может пренебречь смежными дисциплинами. Даже 
курсы повышения квалификации предполагали совершенствование в своей узкой 
области. В начале XXI века человечество столкнулось с возрастающей скоростью 
изменений. Если посмотреть на экономический ландшафт десятилетней давности, то 
половина самых крупных компаний относились к промышленности или к добывающей 
отрасли. С тех пор картина поменялась несколько раз. 

Скорость смены экономического ландшафта накладывает отпечаток на то, как 
устроены профессии. Десять лет назад полностью подготовиться к сегодняшней работе 
было просто невозможно, и скорость изменений будет только возрастать. Именно 
поэтому эксперты заговорили о важности навыков, которые потребуются вне 
зависимости от того, в какой индустрии или в какой области будет работать человек. 

В манифесте Международного экономического форума о навыках, которые будут 
востребованы в 2020 году упоминаются комплексные навыки, которые охватывают 
сразу несколько областей. 
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Soft-skills направлены на то, что будет оставаться стабильным и более 
востребованным в постоянно меняющейся ситуации. Среди навыков, перечисленных 
в манифесте Международного экономического форума, когнитивная гибкость, 
способность принимать сложное устройство мира, находить взаимосвязи между 
разными отраслями и адаптироваться к меняющимся условиям. 
Ценность таких умений заключается именно в том, что они не автоматизированы и 
вряд ли будут автоматизированы в ближайшем будущем 

Уже сейчас видно, что социальная работа и педагогика становятся более 
востребованными: живое общение и качественное образование становятся всё 
более важными ценностями 
Универсальные навыки связаны с личной эффективностью и с взаимодействием с 
другими. С личной эффективностью связаны, например, умение управлять собой, 
своим временем, рабочими процессами, ориентация на результат, критическое 
мышление, а также умение учиться. Современную экономику отличает от экономики 
тридцатилетней давности то, что вы вряд ли будете делать одно и то же всю жизнь. 
Скорее всего, что-то поменяется, и надо быть к этому готовым. 

Другая группа универсальных навыков связана с общением с другими людьми. 
Мы уже не живем во времена конвейерного производства. Что бы вы ни делали, 
скорее всего придется договариваться и обсуждать это с другими людьми. Процесс 
коммуникации в таком случае становится очень важен 

Soft skills только начинают проникать в школьные программы, так что пока 
приходится говорить об обучении этим навыкам взрослых. Эффективное обучение 
взрослых представляет собой так называемый цикл Колба: ты что-то делаешь, у тебя 
получается, пусть и не идеально, ты продолжаешь, пока навык не улучшается. Цикл 
Колба — одна из моделей обучения, основанная на поэтапном формировании 
умственных действий. Ее автором является специалист по психологии обучения 
взрослых Дэвид Колб (David A. Kolb). По его мнению, процесс обучения представляет 
собой цикл или своеобразную спираль. Это своего рода цикл накопления личного 
опыта, в дальнейшем — обдумывания и размышления, и в итоге — действия. 

Можно применять разные методы обучения. Так, довольно тяжело научиться 
командной работе. В колледже учат работать индивидуально, оценки ставят за 
личные академические успехи. Но именно в команде люди учатся брать на себя 
ответственность, распределять между собой роли, договариваться об общих целях и 
результатах. И часто получается, что этому приходится учить уже во взрослом 
возрасте на работе. Сейчас в некоторых школах практикуется в том числе проектное 
обучение и совместное выполнение заданий. Это должно помочь научиться 
командной работе с детства. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ СЛУШАТЕЛЯМИ 

 

Подготовить методическую разработку и демонстрацию урока 

производственного обучения по одной из тем модулей 5,6,7,8 и приготовиться к её 

защите согласно расписания занятий. 
 

1 Технологическая 

карта 

https://drive.google.com/drive/folders/ 

1kQ5bmltPeV-NGCNAPx8EO_71293hQO8t 

 

2 Пособие  

 

МЕСТО ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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МОДУЛЬ №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 
 
ТЕМА №10.1 МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ 

ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ.  КОМПЛЕКТЫ ОЦЕНОЧНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

 

Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия. Комплекты оценочной документации. Нормативные 
документы по организации демонстрационного экзамена. Организация и подготовка 
студентов к сдаче демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Сварочные технологии». 
Аккредитация Центра проведения демонстрационного экзамена. Подготовка 
экспертов для оценивания результатов ДЭ и характеристика их работы на площадке. 
Порядок обучения, тестирование знаний, сроки действия сертификата. 

Задачи опережающего развития системы среднего профессионального 
образования, связанные с переходом России на путь «новой индустриализации» и 
импортозамещения, определяют новые подходы к разработке образовательных 
программ, механизмам оценки и мониторинга качества подготовки рабочих кадров с 
учетом актуальных международных стандартов. Современные механизмы внешней 
оценки профессиональных компетенций дают возможность определить направления 
совершенствования деятельности конкретной образовательной организации с целью 
соответствия лучшим мировым образцам подготовки профессиональных кадров. 

В Послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом 
Российской Федерации дано поручение, направленное на развитие системы 
подготовки рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в половине колледжей России 
подготовка по 50 наиболее востребованным и перспективным рабочим профессиям 
должна вестись в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми 
технологиями. 

Во исполнение указанного поручения распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 03.03.2015 года № 349-р утвержден комплекс мер, направленных на 
совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015 - 
2020 годы, в том числе по созданию условий для осуществления подготовки кадров по 
наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям в 
соответствии с лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями к 2020 
году в половине профессиональных образовательных организаций.  
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В соответствии с принятыми мерами, а также планом достижения показателей 
приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 
стандартов и передовых технологий», численность выпускников образовательных 
организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, 
продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс 
Россия в 2017 году составила 2 500 тыс. человек, к 2020 году должна составить - 50 
000. 

 
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 прове-
дения 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 профессиональным модулям, 
востребованным предприятиями-работодателями и получить 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. 
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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 раз-
вития. 

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 ПРОГРАММЕ  

«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 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. 
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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 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. 
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Система CIS (Competition Information System) – информационная система 
чемпионатов /демонстрационных экзаменов, предназначенная для обработки 
информации 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. 

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. 
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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. 
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. 

 
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. 
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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 быть 
зарегистрированы в электронной системе eSim, с учетом требований 
Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

2. Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, включая 
формирование экзаменационных групп, процедуры согласования 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. 

 
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. 
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Организационный этап 
Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

образовательной организацией выбирается из перечня размещенных в Единой системе 
актуальных требований к компетен-циям  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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

Итоговая аттестация в форме ДЭ 
Основополагающим документом, содержащим оценочные материалы для сдачи 

итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена, является «Оценочные 
материалы для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Сварочные технологии»». Оценочные материалы разработаны 
экспертным сообществом Ворлдскиллс в целях организации и проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 
«Сварочные технологии». Оценочные материалы содержат комплекты оценочной 
документации (далее – КОД). 

Каждый КОД содержит:   
1. Паспорт КОД с указанием:  

- перечня знаний, умений и навыков из Спецификации стандарта компетенции 
«Сварочные технологии», проверяемых в рамках КОД; 

- обобщенной оценочной ведомости; 
- количества экспертов, участвующих в оценке выполнения задания; 
- списка оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при наличии).   

2. Инструкцию по охране труда и технике безопасности для проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

3. Образец задания для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия. 
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4. Инфраструктурный лист. 
5. План проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия с указанием времени и продолжительности работы участников и экспертов. 
6. План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  
ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

 
Организация, принявшая решение о проведении демонстрационного экзамена 

(далее – организация), из комплектов оценочной документации, содержащихся в 
настоящих Оценочных материалах, выбирает один КОД, о чем уведомляет Союз не 
позднее, чем за три месяца до даты проведения.  
  Выбирая КОД в качестве материалов для организации подготовки к 
демонстрационному экзамену, 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.  

 В соответствии с выбранным КОД образовательная организация, проводящая 
демонстрационный экзамен в рамках промежуточной или государственной итоговой 
аттестации, корректирует образовательные программы по соответствующим 
профессиям, специальностям и направлениям подготовки, разрабатывает 
регламентирующие документы и организует подготовку к демонстрационному 
экзамену. При этом выбранный КОД утверждается образовательной организацией в 
качестве требований к проведению выпускной квалификационной работы в виде 
демонстрационного экзамена без внесения в него каких-либо изменений. 
 Не допускается внесение изменений в утвержденные КОД, исключение 
элементов или их дополнение, включая оценочную схему. 
  При выявлении на площадках проведения демонстрационного экзамена любых 
случаев внесения изменений в утвержденные КОД, Союз оставляет за собой право 
аннулировать результаты демонстрационного экзамена с последующим лишением 
статуса центра проведения демонстрационного экзамена и применением мер 
взыскания в отношении членов экспертной группы в рамках своих полномочий. 
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ПОЛОЖЕНИЕ О АККРЕДИТАЦИИ ЦЕНТРОВ ПРОВЕДЕНИЯ  

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

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 

Юридическое лицо, аккредитованное в качестве ЦПДЭ, должно соответствовать 

следующим требованиям:  

1. Иметь материальную базу, соответствующую утвержденному Союзом пакету 

инфраструктурных листов, планов застройки и расходных материалов для 

проведения демонстрационного экзамена.  

2. Выполнять требования регламентирующих документов Союза для проведения 

демонстрационного экзамена. 
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Порядок проведения аккредитации 
 
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. 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; 
- 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).  
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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. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
 
Подготовка документации к демонстрационному экзамену. Порядок 

разработки и утверждения, требования к документации. План застройки Центра 
приема демонстрационного экзамена. Инфраструктурный лист демонстрационного 
экзамена. СМР - план демонстрационного экзамена. Смета. Порядок заполнения: 
заявки на участников/экспертов демонстрационного экзамена, согласия на 
обработку персональных данных, протоколов демонстрационного экзамена. 

 
1 Презентация https://drive.google.com/drive/folders/ 

10qlmz2LqnESZmZA6bdnJ1Qxd-wgB-pLS  
 
 

 

2 Пакет 
регламентирующих 
документов 
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ТЕМА № 10.2 ВЫПОЛНЕНИЕ, КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ, УРОВНЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ СТУДЕНТА (ВЫПУСКНИКА) В ХОДЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ 

ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ «СВАРОЧНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

Выполнение, контроль и оценка профессиональной компетентности, уровня 
квалификации студента (выпускника) в ходе демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Сварочные технологии». 

Работа в системе CIS. Регистрация участников демонстрационного экзамена в 
Esim. Паспорт компетенций (SkillsPassport). Анализ результатов, достигнутых студентами 
на демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 
«Сварочные технологии». Особенности проведения демонстрационного экзамена 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 
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 последовательно 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; 
- 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. 
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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 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 исполь-
зуют 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. 
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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 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 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. 
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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. 

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. 

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 на площадке 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. 
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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). 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 недвусмыс-
ленными, не дающими преимущества тому или иному участнику. 

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. 
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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, 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. 
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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 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. 

 
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. 
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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. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  

ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Конкурсант с ОВЗ, выполняющий задание Демонстрационного экзамена по 
компетенции «Сварочные технологии» должен иметь психомедикофизическое 
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.  
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4. Выбирать требуемый процесс сварки в соответствии с указаниями на чертежах.  

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 № 701н. 

При проведении Демонстрационного экзамена следует учиты-

вать 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. 

МОДУЛЬ №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 
 

129 



 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №10 

Цель: Сформировать пакет документов для проведения демонстрационного 

экзамена вашей организации. 

Задачи: Разработать и подготовить следующую документацию ДЭ: 1. План 

застройки площадки; 2. Инфраструктурный лист; 3 Оценочные материалы по коду. 4. 

Критерии оценки 5. Комплект документов по ОТ. 6. План работы площадки ДЭ  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

 

Работа в системе CIS. Практическое знакомство с системой 

Цель: Ознакомить участников курса с практической работой в информационной 

системе соревнований. 

Информационная система соревнований - Система CIS (Competition Information 

System) – это специализированное программное обеспечение для обработки 

информации на соревновании. 

При проведении официальных чемпионатов и демонстрационных экзаменов по 

стандартам WorldSkills использование CIS обязательно. Доступ к системе 

предоставляется Союзом ВСР по официальному запросу от организатора чемпионата. 

CIS – информационная система соревнований позволяет решать множество 

задач, связанных с проведением чемпионатов по стандартам WorldSkills, включая 

создание схемы оценки, ведение профиля участника, создание архива конкурсных 

оценок, вывод информации о призёрах и многое другое. 

CIS предназначена для повышения объективности судейства на чемпионатах и 

исключения фальсификации результатов, также она позволяет лучше отслеживать ход 

соревнований и оперативно предоставлять отчетные данные. 

 

1 Информация по работе в 

автоматизированной 

системе 

https://drive.google.com/drive/folders

/1GiARUkl8wYD2bWEEtI8B4RFdgpCl

aIyC 
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