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ПРОГРАММА «ПРАКТИКА И МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЁТОМ 

СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ                        

« Обработка листового металла» 

 

Рабочая тетрадь по компетенции « Обработка листового металла » предназначена 

для слушателей программы «Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учётом спецификации стандартов WorldSkills 

Russia по компетенции «Обработка листового металла ». 

Рабочая тетрадь разработана в соответствии со следующими документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

- Регламентирующими документами WorldSkills International, WorldSkills Russia; 

- Cтандартом WorldSkills Russia)   по компетенции «Обработка листового 

металла »; 

- Технической документацией Финала Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 2019 года по компетенции «Обработка листового 

металла » (конкурсное задание, техническое описание, инфраструктурный лист, схема 

рабочих мест, требования к технике безопасности); 

- Технической документацией для ДЭ (демонстрационного экзамена) по 

компетенции «Обработка листового металла». 

Рабочая тетрадь предназначена для организации самостоятельной работы 

преподавателей и мастеров производственного обучения, проведения контроля. 

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы ориентированы на контроль и оценку 

результатов освоения программы «Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учётом спецификации стандартов 

WorldSkills Russia по компетенции «Обработка листового металла ».  

Рабочая тетрадь предназначена для слушателей программы повышения квалификации 

преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии «Слесарь» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции                     « Обработка листового металла ». Рабочая тетрадь разработана в 

соответствии со следующими документами: - Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; - Регламентирующими документами 

WorldSkills International, WorldSkills Russia; - Cтандартом WorldSkills International по 

компетенции «Обработка листового металла»; - Технической документацией финала 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2019 года по 
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компетенции «Обработка листового металла» (конкурсное задание, техническое описание, 

инфраструктурный лист, схема рабочих мест, требования к технике безопасности); - 

Технической документацией для демонстрационного экзамена по компетенции 

«Обработка листового металла». Рабочая тетрадь предназначена для организации 

самостоятельной работы преподавателей и мастеров производственного обучения, 

проведения контроля. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы ориентированы 

на контроль и оценку результатов освоения программы повышения квалификации 

«Практика и методика подготовки кадров по профессии « Слесарь » с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Обработка листового металла». Использующиеся 

сокращения: ИА - итоговая аттестация; ДЭ - демонстрационный Экзамен; ППК – 

программа повышения квалификации; WSR –WorldSkills Russia; WSI – WorldSkills 

International. Список исполнителей: -   Смирнов В.В.,  менеджер компетенции 

,руководитель структурного подразделения ГАПОУ МО  « МЦК- Техникум имени С.П. 

Королёва»,   менеджер компетенции « Сварочные технологии», руководитель ресурсного 

центра ГАПОУ МО  « МЦК- Техникум имени С.П. Королёва»- Ласкин В.В.  эксперт WSR 

-  Соколов П.А.,  преподаватель спец дисциплин ГБПОУ НО « ШАПТ», эксперт WSR  

доцент, старший преподаватель Билалов Д.Х.  Директор ГАПОУ МО « МЦК – Техникум 

имени С.П.Королёва» 

 

Использующиеся сокращения: 

ГИА - государственная итоговая аттестация; 

ДЭ - демонстрационный Экзамен; 

ППК – программа повышения квалификации; 

WSR –WorldSkills Russia;  

WSI – WorldSkills International. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 
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Совершенствование и (или) формирование у слушателей новой компетенции 

преподавания по программам среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам, 

организации и проведения учебно-производственного процесса с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс. 

 

 

Устройство программы: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Академия Ворлдскиллс Россия 



 

5 
5 Академия worldskills Russia 

Структурное подразделение Союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Академия 

создана в 2017 году и является развитием проекта «Базовый центр профессиональной 

подготовки и переподготовки рабочих кадров», который был успешно реализован Союзом 

в 2016 году. 

 

Назначение Академии 

Образовательная деятельность с целью распространения лучшего мирового и 

отечественного опыта подготовки кадров на основе стандартов WorldSkills International и 

Ворлдскиллс Россия в системе профессионального образования и профессионального 

обучения. 

 

Цели и задачи Академии: 

Ознакомление преподавателей с современными технологиями в профессиональной 

сфере деятельности и стандартами WorldSkills по соответствующей компетенции. 

Применение стандартов WorldSkills для массовой подготовки квалифицированных 

специалистов в части реализации профессиональных модулей основных 

профессиональных образовательных программ. Включение преподавателей колледжей в 

систему работ движения WorldSkills в России, расширение экспертного сообщества 

WorldSkills. 
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КОМПЕТЕНЦИЯ «ОБРАБОТКА ЛИСТОВОГО 

МЕТАЛЛА» 
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РАЗВИТИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

«ОБРАБОТКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА » В РОССИИ. 

 

 
Менеджер компетенции – сертифицированный эксперт «Ворлдскиллс», 

                                         назначенный Союзом «Ворлдскиллс» 

 

                                                             
                                                    СМИРНОВ ВАСИЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 

                                           smirnovf-vv@mail.ru  

                                                               +79268967397 

 

  

Менеджер компетенции выполняет следующие обязанности: 
 

1) развивает свою компетенцию в России; 

2) готовит (изменяет) пакет конкурсной документации к финалам Национального чемпионата и при 

необходимости к другим чемпионатным мероприятиям; 

3) готовит конкурсную и профессиональную документацию; 

4) транслирует международный опыт в регионы; 

5) обучает и участвует в сертификации новых экспертов; 

6) участвует в распределении экспертов по чемпионатным мероприятиям; 

7) участвует в разработке стандартов региональных чемпионатов по своей компетенции; 

8) формирует экспертное сообщество по своей компетенции, включая работу на форуме экспертов; 

9) участвует в работе по аккредитации Специализированных центров компетенций; 

10) ведет работу по актуализации действующих и разработке новых профессиональных стандартов 

и образовательных программ. 

 

Экспертный совет компетенции 

 
 Созданный  в 2018 году  Приказ  №1 от 21 сентября 2018 года  

 Состав : 

Хапаев Е.А. –  сертифицированный эксперт  Московская область     

khapaev33@gmail.com  

Безгин А.В. –  эксперт  компатриот Ярославская область    alexbz@mail.ru 

Васин А.А. – г. сертифицированный эксперт  Москва         kas7avto@mail.ru 

Соколов П.А. – Заместитель менеджера компетенции ответственный за юниоров - 

сертифицированный эксперт  Нижегородская область      lin-shah@mail.ru 

Халилова Л.М –  Секретарь Экспертного совета. сертифицированный эксперт  

республика Татарстан  khalilovalm@mail.ru  

Клесов А.А. –  сертифицированный эксперт  Нижегородская область                         

klesov-aa@ya.ru 
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САМОРЕФЛЕКСИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

  

ИНФОРМАЦИЯ СЛУШАТЕЛЯ: 

Ф.И.О. ____________________________________________________________________  

Место работы: _____________________________________________________________  

Должность: ________________________________________________________________  

Образование: _______________________________________________________________  

Субъект РФ: ________________________________________________________________  

Опыт участия в движении WorldSkills Russia (нужное подчеркнуть):  

• Имею сертификат; свидетельство на проведение чемпионатной деятельности; 

свидетельство на право оценки ДЭ.  

• Имею опыт участия в проведении ДЭ (в качестве эксперта, в качестве гл. 

эксперта); 

• Имею опыт участия в региональных чемпионатах (в качестве эксперта-

компатриота, в качестве гл. эксперта);  

• Имею опыт участия в Отборочных соревнованиях (в качестве эксперта-

компатриота, в качестве независимого эксперта).  

 

Цель посещения данных курсов: _________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Ожидания от курсов повышения  

(заполняется в первый день)  

Степень достижения результата  

(заполняется в последний день)  

1.    

2.    

3.     

4.    

5  

6  

7  
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ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ 

Инструкция по заполнению: по окончанию курсов (в последний день) отметьте 

на шкале оценку, которая соответствует уровню проведения курсов, далее заполните 

поля «Плюсы», «Минусы» и «Предложения», тем самым оценив работу 

сертифицированных экспертов (спикеров):  

 

ПЛЮСЫ: ___________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   

МИНУСЫ: __________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: ___________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   

 

ВВЕДЕНИЕ. ДВИЖЕНИЕ WorldSkills International И ВОРЛДСКИЛЛС 

РОССИЯ, МЕСТО ДВИЖЕНИЯ В РАЗВИТИИ МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ЦИФРОВЫЕ. 

СТАНДАРТЫ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ 

ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ «СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 

РАЗДЕЛЫ СПЕЦИФИКАЦИИ. 

 

ИСТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ WorldSkills International и ВОРЛДСКИЛЛС 

РОССИЯ, МЕСТО ДВИЖЕНИЯ В РАЗВИТИИ МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ. 

 

WorldSkills International (WSI) — международное некоммерческое движение, 

целью которого является 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. 
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Её основная деятельность – организация и проведение профессиональных 

соревнований различного уровня. В настоящее время это крупнейшее соревнование 

подобного рода. От традиционных ремесел до многопрофильных профессий в области 

промышленности и сфере услуг в странах-участницах движения, WorldSkills оказывает 

прямое влияние на рост профессионального образования во всем мире. 

На сегодняшний день это известное во всем мире и крупнейшее соревнование, в 

котором принимают участие как молодые квалифицированные рабочие, студенты 

университетов и колледжей в качестве участников в возрасте до 22 лет, так и известные 

профессиональны, специалисты, мастера производственного обучения и наставники — в 

качестве экспертов, оценивающих выполнение конкурсных заданий. 

 

1. Задачи WorldSkills. 

Цель:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Миссия:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Зарождение идеи. 

 

 
 

1946 год, Испания — зарождение Движения IVTO по проведению 

профессиональных тренингов и соревнований, которое впоследствии превратилось в 

WorldSkills International 

Это был 1946 год и существовала огромная потребность в квалифицированных 

рабочих в Испании. Г-н Хосе Антонио Элола Оласо, который был генеральным 

директором Испанской молодежной организации понял, что необходимо убедить 

молодежь, а также их родителей, учителей и потенциальных работодателей в том, что их 

будущее зависит от эффективной системы профессионального обучения. 
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В 1947 году в Испании впервые прошел национальный конкурс по 

профессионально-технической подготовке. Он был призван поднять популярность 

рабочих специальностей и способствовать созданию эффективной системы 

профессионального образования, так как в стране, восстанавливающийся после Второй 

мировой войны, существовала острая нехватка квалифицированных рабочих. 

 

 

1950 год — первый международный чемпионат по рабочим профессиям Испания-

Португалия (12 участников). 

(Первой эту инициативу поддержала Португалия. В результате этого, в 1950 

году прошли первые международные Пиренейские соревнования, в которых приняли 

участие 12 представителей обеих стран).  

 

3. Расширение движения. 

 

Три года спустя к соревнованиям присоединились конкурсанты из Германии, 

Великобритании, Франции, Марокко и Швейцарии.  

 

4. Новые горизонты. 

 

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

(Бельгия) в рамках Всемирной выставки 

 

5. Новые континенты. 

 

1970 год — впервые чемпионат прошел в другой части света — в Японии, г. Токио. 

 

 

 

 

 

 

6. IVTO 
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Таким образом, в 1983 году была сформирована организация по проведению 

конкурсов профессионального мастерства — International Vocational Training Organisation 

(IVTO). 

 

 

7. Рождение WSI 

 

В начале 2000-х годов IVTO изменила название и символику, и с тех пор ведет 

свою деятельность под именем WorldSkills International. Сегодня под эгидой WSI 

проводится множество мероприятий, включая региональные и национальные 

соревнования, континентальные первенства и, раз в два года, мировой чемпионат. 

Соревнования проводятся в форме конкурса профессионального мастерства, где 

участник должен продемонстрировать все свои навыки и за определенное количество 

времени выполнить ряд практических заданий. Стандарты WorldSkills позволяют 

«задавать планку» для подготовки специалистов высокого уровня и формулировать 

требования к выпускникам образовательных учреждений. 

В качестве жюри привлекаются ведущие эксперты в своей профессиональной 

области из различных бизнес-структур и образовательных организаций. 

Сейчас WorldSkills International насчитывает в своем составе 79 стран, включая 

Россию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. История WorldSkills  
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Россия вступила в Движение в 2012 году. Поддержку Движения WorldSkills в 

России осуществляют Министерство образования и науки РФ, Министерство 

промышленности и торговли РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ, 

Агентство стратегических инициатив и многие другие. 

Россия впервые приняла участие в Чемпионате Европы в 2014 году. Целью участия 

в соревнованиях Европейского уровня является повышение интернационализации 

профессионального образования и обучения, а также повышение активности студентов и 

преподавателей в рамках Европейского Союза. Ну, и конечно, это тренировка экспертов и 

участников перед Чемпионатом мир 

 

В 2015 году Сборная команда 

России приняла участие в чемпионате 

мира WorldSkills Competition - 2015 в 

Сан-Паулу, Бразилия. Завоевав 14 

место в общем зачете, обойдя США, 

Канаду и многие другие страны, 

участники Сборной WorldSkills Russia 

стали обладателями шести 

престижных медалей «За высшее 

мастерство» (Medallion of Excellence). 

Россия не только показала 

достойный результат на WSC-2015, 

но и была выбрана страной 

проведения мирового первенства 2019 года, которое состоится в Казани (31 голосом из 57-

ми на Генеральной ассамблее WorldSkills International). 

 

 
 

 

История компетенции « Обработка листового металла» 
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 Компетенция « Обработка листового металла» была международной, до ______________года. На 

сегодня в более чем _______странах существует эта компетенция  . В  России данная компетенция 

существует с __________ года впервые как презентационная она была на 

____________________________________________.                                                                            

На сегодняшний день компетенция проходит в _____________ регионах на Нац финале 2018 года 

будут принимать участие следующие регионы__________________________________________ 

 Экспертное сообщество компетенции представлено  ________ сертифицированными экспертами и 

________________ экспертами пришедшими по программе подготовки экспертов. 

Демонстрационный экзамен по компетенции прошел в  4 регионах 

__________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест по истории Ворлдскиллс Россия 

 

1. Какие активности являются ядром движения WS? 

1. Тренинги профмастерства 

2. Чемпионаты профмастерства 
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3. Издание учебной литературы по компетенциям 

Ответ: _____ 

 

2. В какой ветке чемпионатных мероприятий расположен национальный финал 

России? 

1. Вузы 

2. СПО 

3. Предприятия 

Ответ: _____ 

 

3. Сколько стран входит в движение WorldSkills International? 

1. Около 200 

2. Около 80 

3. Около 30 

Ответ: _____ 

 

 

 

4. Что такое компетенция в терминах Ворлдскиллс Россия? 

1. Это уровень профессиональных навыков конкурсанта 

2. Это набор знаний и навыков в определенной профессиональной области 

3. Это название площадки на чемпионате 

Ответ: _____ 

 

5. Какие активности являются ядром движения WorldSkills? 

1. Тренинги профмастерства 

2. Чемпионаты профмастерства 

3. Издание учебной литературы по компетенциям 

Ответ: _____ 

 

6. Что такое "EuroSkills"? 

1. Чемпионат Европы по стандартам WorldSkills 

2. Чемпионат Мира, который проводится в странах Европы 

3. Профессии, наиболее популярные в странах Европы 

Ответ: _____ 

 

7. Что гарантирует соблюдение принципа справедливости при проведении 

чемпионата? 

1. Разработка документации независимой организацией 

2. Привлечение независимых экспертов к судейству 

3. Соблюдение стандартов проведения чемпионата 

Ответ: _____ 

 

8. Какой из документов устанавливает общие правила, применяющиеся для всех 

чемпионатов WorldSkills? 

1. Выбери правильный вариант 

2. Техническое описание компетенции 

3. Регламент (Правила) чемпионата 

4. Кодекс этики 
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Ответ: _____ 

 

9. Что лежит в основе конкурсного задания для демонстрационного экзамена? 

1. Конкурсное задание с последнего Национального чемпионата WorldSkills Russia 

2. Конкурсное задание с последнего Международного чемпионата WorldSkills Competition 

3. Мировые стандарты среднего профессионального и высшего образования 

Ответ: _____ 

 

10. Когда был проведен первый национальный конкурс по профессионально-

технической подготовке в Испании? 

Ответ: ______ 

 

 

 

 

 

 

11. Когда Россия вступила в Движение WorldSkills? 

Ответ: _______ 

 

12. Когда была основана международной организации WorldSkills? 

Ответ: _______ 

 

13. Когда Россия впервые приняла участие в Чемпионате Европы. 

Ответ: _______ 

 

14. Когда Сборная команда России приняла участие в чемпионате мира WorldSkills 

Competition в Сан-Паулу в Бразилии. 

Ответ: ________ 

 

Дополните предложение: 

 

15. WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого 

является … 

Ответ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

16. Мировой чемпионат WSI проводится … в два года. 

Ответ: _____________  

 

17. Генеральной ассамблеи WSI местом проведения мирового первенства 2019 был 

выбран российский город… 

Ответ: __________ 

 

18. 1 сентября 2015 года сбор команды национальной Сборной WorldSkills Russia в 

Сочи посетил глава государства … 

Ответ: _______________________________________________ 
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19. В каком городе состоялся первый Всероссийский конкурс рабочих профессий 

WorldSkills Russia (весна 2013 года). 

Ответ: __________________ 

 

20. Отгадай, в какой стране победители WorldSkills освобождаются от службы в 

армии. 

Ответ: _________________ 

 

21. Отгадай, что означает центральный графический элемент логотипа 

чемпионата? 

Ответ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Практические задание история WorldSkills. 

 

Цель: 

-сформировать представление о движении WorldSkills, истории его зарождения, 

целях, преимуществах участия в нём; 

-создать условия для выработки у преподавателей и мастеров производственного 

обучения стремления принимать активное участие в WorldSkills как возможности 

демонстрации своих профессиональных качеств. 

-обеспечить условия для уважительного отношения к рабочим профессиям,  

-стремления участвовать в повышении престижа профессионального образования. 

 

Оборудование: интерактивная доска, буклеты с информацией о движении 

WorldSkills, бумага формат А4. 

 

Предварительная работа: проведение анкетирования на предмет знания о 

движении WorldSkills. 

 

Ход практического занятия 

 

Движение WorldSkills. 

1. Что это такое?  

2. Где оно зародилось?  

3. Какова его роль в современном мире? 

4. Откуда пошло это движение? 

 

Проверка на знание о движении WorldSkills.  

 

Для этого нужно разделиться на 2 команды (деление на основе разноцветных 

жетонов). 

 

Вопросы: 

1. В каком году Российская Федерация вступила в движение WorldSkills? 

2. Престиж каких профессий повышает участие их представителей в 

WorldSkills? 



 

19 
19 Академия worldskills Russia 

3. В какой стране и в каком году зародилось движение WorldSkills? 

4. Сколько компетенций включает в себя WorldSkills? 

5. Сколько насчитывается стран-участниц WorldSkills? 

6. В каком году Россия станет хозяйкой 45-ого международного чемпионата 

WorldSkills? 

 

 

 

 

7. Какого число конкурсантов, участвовавших в WorldSkills с 1950 года? 

8. В каком году и где Россия впервые приняла участие в движении 

WorldSkills? 

9. Как называется движение, организованное фондом «Вольное дело», в 

котором принимают участие школьники? 

10. В каком городе Россия проведёт в 2019 году международный чемпионат 

WorldSkills? 

11. Как часто проводятся чемпионаты WorldSkills? 

12. Каким возрастом ограничивается участие в движении WorldSkills? 

13. Сколько заданий входит в конкурсное задание по компетенции «Сварочные 

технологии»? 

 

Выполните: 

 

1. На флэш-носителе создать папку «Пакет документации для эксперта». 

Используя материала сайта https://worldskills.ru скопировать в папку: 

- Кодекс этики 

- Техническое описание компетенции «Обработке листового металла » 

- Конкурсное задание для Финала Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» 2019 по компетенции «Сварочные технологии» 

- Инфраструктурный лист Финала Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» 2019 по компетенции «Обработка листового металла » 

- Материалы по технике безопасности и охране труда по компетенции « Обработке 

листового металла ». 

 

2. Зарегистрироваться на форуме http://forum.worldskills.ru следуя инструкции: 

2.1) набрать в адресной строке http://forum.worldskills.ru; 

2.2) кликнуть на кнопку «Регистрация»; 

2.3) заполнить все обязательные поля (ФИО, компетенция, телефон, место работы, 

должность, опыт участия в соревнованиях); 

2.4) после активации вашего аккаунта администратором, вы получите уведомление 

на почту и сможете авторизоваться на форуме; 

2.5) после авторизации вам будет доступен только один форум в разделе вашей 

компетенции. 
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СТАНДАРТЫ ВОРЛДСКИЛЛС. 

 

1. Положение о стандартах 

 

Положение о стандартах Ворлдскиллс разработано в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Уставом и локальными 

нормативными актами Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», а также 

обязательными нормативными документами международной организации WorldSkills 

International. 

 

2. Основные понятия: 

 

Стандарт Ворлдскиллс – это совокупность установленных Союзом обязательных 

правил и требований к процедуре организации и проведения мероприятий, основанных на 

оценке профессионального мастерства в соответствии со спецификациями стандартов 

компетенций (мероприятий по оценке профессионального мастерства по стандартам 

Ворлдскиллс). 

 

Взгляд: 

_____________________________________________________________________________ 

Миссия: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Позиция: 

_____________________________________________________________________________ 
 

Мероприятия по оценке профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс 

(далее – мероприятия по стандартам Ворлдскиллс) – чемпионат, демонстрационный экзамен 

или другое мероприятие, которое проводится с участием Союза и (или) уполномоченных им 

сертифицированных экспертов Ворлдскиллс в соответствии с требованиями Стандарта 

Ворлдскиллс.  

 

 

 

 

 

 

Стандарт организации и проведения мероприятия по стандартам Ворлдскиллс – 

документ, содержащий совокупность установленных Союзом обязательных правил 

подготовки и проведения мероприятия по стандартам Ворлдскиллс. 

Стандарт компетенции – документ, содержащий совокупность установленных 

Союзом обязательных правил и требований при организации мероприятий по стандартам 

Ворлдскиллс по соответствующей компетенции.  

Спецификация стандарта компетенции (WorldSkills Standards Specifications WSSS) 

– перечень умений и навыков, которыми должен обладать специалист по 

соответствующей компетенции, с указанием процентного соотношения их использования 

и важности в рамках подготовки критериев оценки. 
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3. Общие требования к стандартам WorldSkills.    

 

Стандарты Ворлдскиллс должны оформляться в соответствии с требованиями, 

предусмотренными локальными нормативными актами Союза.  

Стандарт Ворлдскиллс содержит:  

-Стандарт организации и проведения мероприятия по стандартам Ворлдскиллс;  

-Стандарт компетенции.   

 

4. Стандарт компетенции. 

Требования к содержанию и порядку принятия. 

 

4.1. Стандарт Компетенции должен включать следующие документы, разработанные 

согласно требованиям, к оформлению документации компетенции Ворлдскиллс:  

-Техническое описание компетенции; Конкурсное задание компетенции (Задание 

демонстрационного экзамена); Инфраструктурный лист компетенции; План застройки 

компетенции; Критерии оценки.  

 

4.2.  Техническое описание должно содержать: -Раздел «Введение» должен содержать: 

=Название компетенции; Описание компетенции; Важность и значение документа; 

Список ассоциированных документов; Раздел «Спецификация стандарта (WSSS)» должен 

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

указанием относительной важности каждого раздела в процентах от общей оценки. 

Каждый раздел должен состоять из двух подразделов, содержащих соответственно 

сведения о необходимых знаниях и навыках.; Раздел «Оценочная стратегия и технические 

особенности оценки» должен содержать: Описание основных требований; Раздел «Схема 

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

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

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

Спецификация оценки компетенции (описание); Регламент оценки. Раздел «Конкурсное 

задание» («Задание демонстрационного экзамена») должен содержать: Основные 

требования; Структуру конкурсного задания (задания демонстрационного экзамена); 

Требования к разработке конкурсного задания (задания демонстрационного экзамена); 

Утверждение конкурсного задания (задания демонстрационного экзамена) (описание);  

 

 

 

 

 

 

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

безопасности» должен содержать: Требования охраны труда и техники безопасности на 

мероприятии по оценке профессионального мастерства; Специфичные требования охраны 

труда, техники безопасности и окружающей среды компетенции. Раздел «Материалы и 

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

оборудование и инструменты в инструментальном ящике (тулбокс, toolbox); Материалы и 

оборудование, запрещенные на площадке; Предлагаемая схема (конкурсной) площадки.  

 

4.3. Конкурсное задание (задание демонстрационного экзамена) должно включать: -

Описание всех этапов задания, включая планы, эскизы, чертежи и т.п.; Время выполнения 

каждого этапа задания; Описание работ, выполняемых на каждом этапе задания.  
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4.4. Инфраструктурный лист компетенции должен содержать: -Информацию о 

мероприятии и компетенции (наименование мероприятия, сроки и место проведения, 

наименование компетенции, ФИО ответственных лиц, количество конкурсантов 

(участников демонстрационного экзамена) и рабочих мест); Перечень инструмента, 

оборудования и мебели на одного конкурсанта (участника демонстрационного экзамена) и 

отдельно на всех конкурсантов (участников демонстрационного экзамена), с указанием 

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

организатора (поставщика, спонсора, застройщика); Перечень расходных материалов на 

одного конкурсанта (участника демонстрационного экзамена) и отдельно на всех 

конкурсантов (участников демонстрационного экзамена), с указанием технических 

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

(поставщика, спонсора, застройщика); Перечень материалов, инструмента и 

оборудования, входящих в инструментальный ящик (тулбокс), с указанием технических 

характеристик (ссылка на тип оборудования) и количества; Перечень инструмента, 

оборудования и мебели, необходимых для оснащения склада, с указанием технических 

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

(поставщика, спонсора, застройщика); Перечень инструмента, оборудования и мебели, 

необходимых для оснащения мест работы и отдыха участников и экспертов, с указанием 

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

организатора (поставщика, спонсора, застройщика); Перечень дополнительных 

требований к застройке.  

 

4.5. План застройки компетенции должен быть в виде чертежа и содержать следующую 

информацию: -Размеры площадки; Расположение мебели и оборудования на площадке; 

Схема подвода коммуникаций (электричество, вода, вытяжки и т.п.); Схема размещения 

мест работы и отдыха конкурсантов (участников демонстрационного экзамена), 

совещательной зоны, рабочих мест экспертов.  

 

4.6. Критерии оценки задания компетенции должны: -Быть оформлены в соответствии с 

шаблонами информационной системы соревнований CIS; Соответствовать требованиям 

спецификации стандартов Ворлдскиллс; Соответствовать требованиям Технического 

описания компетенции.  

 

 

 

 

 

 

4.7. Стандарт Компетенции утверждается генеральным директором Союза или по его 

представлению коллегиальным органом Союза в соответствии с требованиями Устава 

Союза с предварительным соблюдением всех следующих условий: -Соответствие проекта 

Стандарта компетенции требованиям, изложенным в настоящем Положении; Успешная 

апробация на практике норм, содержащихся в проекте задания, в том числе в составе 

предыдущей версии норм или в составе иных документов, стандартизирующих 

компетенции, или наличие стандарта тождественной или аналогичной компетенции в 

международной организации WorldSkills International и (или) WorldSkills Europe. Наличие 

решения Экспертного совета об одобрении проекта Стандарта компетенции.   

 

4.8. Стандарт Компетенции подлежит актуализации по необходимости, но не реже, чем 

один раз в год в период проведения Финала Национального чемпионата «Молодые 
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профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», актуализация происходит путем проведения 

голосования экспертного сообщества по конкретной компетенции, при этом за то или 

иное решение должно проголосовать не менее 80% экспертного сообщества, решение 

оформляется протоколом. Протокол решения экспертного сообщества и 

актуализированный Стандарт компетенции высылается почтой в Союз, копии 

отправляются посредством электронной почты уполномоченному сотруднику Союза.  

 

4.9. Актуализированный Стандарт Компетенции утверждается генеральным директором 

Союза или по его представлению коллегиальным органом Союза в соответствии с 

требованиями Устава Союза. 

“Сегодня стандарты WorldSkills становятся стандартами подготовки кадров. 

По технологии WorldSkills мы проводим не только чемпионаты, но и демонстрационные 

экзамены в рамках итоговой государственной аттестации. Мы предлагаем внедрить 

методики WorldSkills в выпускной экзамен где каждый выпускник будет на деле 

демонстрировать свои навыки и умения” 

Действительно, практический экзамен намного точнее отражает истинный 

уровень компетентности молодого специалиста, чем сдача теории. Главные цели 

проекта — разработка программ для обучения мастеров, преподавателей, 

наставников и адаптация профессий под актуальные запросы работодателей. 

 

 

 
 

 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ. 

            В  основе  регламентирующих документов  является  ТО  Чемпионата мира  2015 года и  в 

ТО  для России  в  нем  на сегодня существует ______ разделов WSSS. 

 Основной  регламентирующий документ компетенции Техническое описание далее (ТО) , которое 

изменяется один раз в год  на НФ Чемпионата России при проведении в день С+1 чемпионата 

Экспертного совета компетенции. 

 

ТО Содержит следующие разделы: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших международных практик, 

как описано в WSSS и в той степени, в которой они могут быть реализованы. Таким образом, 

WSSS является руководством по необходимому обучению и подготовке для соревнований по 

компетенции. 

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания осуществляется посредством 

оценки выполнения практической работы. Отдельных теоретических тестов на знание и 

понимание не предусмотрено. 

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками. 

Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках WSSS. Сумма всех 

процентов относительной важности составляет 100. 

В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те компетенции, которые 

изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS настолько всесторонне, насколько допускают 

ограничения соревнования по компетенции. 

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать распределение оценок в рамках 

WSSS в максимально возможной степени. Допускаются колебания в пределах 5% при условии, 

что они не исказят весовые коэффициенты, заданные условиями WSSS. 

Раздел Важность 

(%) 

1 Менеджмент и организация работы   10 

 Специалист должен знать и понимать: 

Действующие правила по технике безопасности и рекомендации по охране 

труда используемые в  Современной металлургической отрасли 

- Технологическое проектирование ; 

- Процедуры утилизации отрезков, стружки, использованных чистящих 

средств и  чистящих материалов; 

- Преобразование общих стандартных и метрических измерений между 

элементами / частями 

- Использование простых математических формул для вычисления 

дополнительных измерений, проверка точности и оценки количества 

обязательного материала  

- Значимость и актуальность проверочных измерений 

- Наиболее подходящие способы организации работы при создании образцов 
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(фигур/моделей), чтобы можно было максимальнограмотно, без потерь 

использовать материалы 

Общие характеристики, такие как ковкость, пластичность и стойкость 

включают в себя: 

- Низкоуглеродистые стали 

- Алюминий и алюминиевые сплавы 

- Олово / латунь / медь 

- оцинкованный и анодированный лист 

- Нержавеющая сталь 

- Точно переносить измерения и контуры на листовой металл и 

соответствующие разделы 

- Аккуратно использовать ручное и цифровое измерительное оборудование 

- Эффективно использовать материал и уменьшить количество лома/отходов 

- Вырезать, формовать и использовать материал из листового металла для 

дальнейшего использования таких свойств как Эластичность, ковкость и 

вязкость  

- Использовать математические формулы для расчета допусков, Количества 

расходуемого материала и завершения размеров 

- Работать в заданных временных промежутках  

- Умело обращаться простыми математическими измерениями и размерами 

 

 Специалист должен знать и уметь: 

- Эксплуатировать безопасную рабочую среду в отношении себя, работать с 

Коллегами и любым внешним персоналом 

- Выбирать, содержать в порядке защитную рабочую одежду, 

- Безопасно обрабатывать и работать с материалом, чтобы как меньше 

загрязнять окружающую среду. 

- Подготовить материалы для маркировки, вырезания, формовки и сборки 

- Удалять заусенцы, шлифовать (изготовить безопасные для использования 

листы металла и секции) 

- Точно переносить измерения и контуры на листовой металл и 
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соответствующие разделы 

- Аккуратно использовать ручное и цифровое измерительное оборудование 

- Эффективно использовать материал и уменьшить количество лома/отходов 

- Вырезать, формовать и использовать материал из листового металла для 

дальнейшего использования таких свойств как Эластичность, ковкость и 

вязкость  

- Использовать математические формулы для расчета 

допусков, Количества расходуемого материала и завершения размеров 

- Работать в заданных временных промежутках  

- Умело обращаться простыми математическими измерениями и размерами 

 

2 Разработка шаблонов 10 

 Специалист должен знать и понимать: 

- Как интерпретировать чертежи при европейском способе проецирования, 

американском способе проецирования (где горизонтальная проекция выше 

фронтальной) и ортогональной проекции (ортографической) 

- Методы и принципы разработки моделей/шаблонов для параллельных 

Линий, радиальных линий и триангулированных разработок 

- Принципы и методы разработки шаблонов с использованием AutoCAD Для 

параллельных линии, радиальных линии и триангуляции 

- Как проверить шаблоны и методы переноса на листовой металл 

 

 

 Специалист должен уметь: 

- Точно передавать информацию и размеры с  чертежа и переносить их на 

листовой металл  

- Разрабатывать шаблоны/модели вручную путем триангуляции, 

параллельных и радиальных линии  

- Использовать AutoCAD 2D для разработки простых и сложных шаблонов 

- Переносить шаблоны на листовой металл 
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3 Резка и формовка 30 

 Специалист должен знать и понимать: 

- Расчеты припуска на изгиб и  допуски на отступ 

- Выбор, уход и обслуживание ручных инструментов, используемых для Резки 

и формовки материалов 

- Выбор, уход и настройка машин ручного управления служащих для  

формовки 

- Принципы выбора и программирования при использовании станков с ЧПУ 

для обработки листового материала 

- Первичные операции сгибания (фальцовки), прокатки, фланцевания 

(фландировки) и формовки 

- Эксплуатация и настройка  станков механического пиления 

- Выбор, уход и обслуживание используемых режущих инструментов для  

вырезания узоров/шаблонов 

- Выбор методов ручной резки, доступных для резки шаблона 

- Работа и настройка машин, используемых для резки и формовки листового 

металла 

- Регулировка и эксплуатация  оборудования механического пиления 

 

 

 Специалист должен уметь: 

- Расчеты припуска на изгиб и  допуски на отступ 

- Выбор, уход и обслуживание ручных инструментов, используемых для Резки 

и формовки материалов 

- Выбор, уход и настройка машин ручного управления служащих для  

формовки 

- Принципы выбора и программирования при использовании станков с ЧПУ 

для обработки листового материала 

- Первичные операции сгибания (фальцовки), прокатки, фланцевания 

(фландировки) и формовки 

- Эксплуатация и настройка  станков механического пиления 

- Выбор, уход и обслуживание используемых режущих инструментов для  
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вырезания узоров/шаблонов 

- Выбор методов ручной резки, доступных для резки шаблона 

- Работа и настройка машин, используемых для резки и формовки листового 

металла 

- Регулировка и эксплуатация  оборудования механического пиления 

 

4 Процесс  Сборки 25 

 Специалист должен знать и понимать: 

- Расчеты припуска на изгиб и  допуски на отступ 

- Выбор, уход и обслуживание ручных инструментов, используемых для Резки 

и формовки материалов 

- Выбор, уход и настройка машин ручного управления служащих для  

формовки 

- Принципы выбора и программирования при использовании станков с ЧПУ 

для обработки листового материала 

- Первичные операции сгибания (фальцовки), прокатки, фланцевания 

(фландировки) и формовки 

- Эксплуатация и настройка  станков механического пиления 

- Выбор, уход и обслуживание используемых режущих инструментов для  

вырезания узоров/шаблонов 

- Выбор методов ручной резки, доступных для резки шаблона 

- Работа и настройка машин, используемых для резки и формовки листового 

металла 

- Регулировка и эксплуатация  оборудования механического пиления 

 

 

 Специалист должен уметь: 

- Использовать чертежи и расчеты для припусков на изгиб / допусков на 

отступ . Производить точные перегибы / сгибы, включая использование 

шаблонов 

- Используйте все виды ручных инструментов для резки, формовки листового 

металла 
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- Настраивать и использовать оборудование для  ручной формовки/отливки 

- Программировать оборудование ЧПУ для выполнения операций по 

формовке/отливке 

- Выполнять операции первичной отливки/ формовки 

- Настраивать и использовать электроинструменты  

- Настроить и использовать оборудование механического пиления  

-Использовать ручные режущие инструменты для получения точных 

рисунков/шаблонов. Сюда входят: 

- Специальные ножницы(для работы с металлом) 

- Режущая машина 

- Вырубные ножницы 

- Инструменты для удаления заусенцев и сверла 

Уметь использовать электроинструмент/механизированный инструмент. 

Необходимые инструменты: 

- Специальные ножницы(для работы с металлом) 

- Режущая машина 

- Вырубные ножницы 

- Перфоратор 

- Гильотина / Режущая машина 

- Штамповка 

-инструмент для насечек/зарубок 

- Шлифовальное и сверлильное оборудование 

Уметь использовать режущее оборудование с ЧПУ для получения точных 

рисунков: 

- Лазер 

- Водомёт 

- Плазма 

- Перфоратор 

Уметь: 
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-  Проверять шаблоны на предмет точности и исправлять ошибки перед 

использованием 

- Настраивать и использовать  оборудование с механическим пилением 

•  

5 Окончание работы 25 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Международные стандарты сварки 

- Завершающие процессы по работе 

- Характеристики каждого типа финишнего процесса 

- Набор инструментов и оборудования, необходимых для завершения работы  

- Как подготовить необходимый инструмент/материал для завершения 

работы: Сюда входят: 

- Различные порошки 

- Анодирование (подвергать поверхность анодной обработке) 

- Покраска 

- Полировка 

- Листовая обшивка 

- Оцинковка 

 

 Специалист должен уметь: 

- Выполнять различные виды сварочных работ 

- Использовать ручные инструменты для планирования и отделки изделий из 

листового металла 

- Использовать электроинструменты и оборудование для отделки изделий из 

листового металла, включая  текстурирующее оборудование. 

- Обеспечить высококачественную отделку собранных изделий из листового 

металла 

- Предоставить законченный предмет/изделие в готовом состоянии 

- Завершить сварные швы/соединения 

- Отполировать листовой металл и секции / отделы / части для надлежащего 

вида 
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 Всего 100 

 

 Конкурсное задание это 

документ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 Включает в себя 

разделы:_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Приложения к КЗ являются чертежи  например: 

 

 Кодекс этикики является основным документом для всех уровней экспертов и участников. 

 Cсылка на кодекс этики https://worldskills.ru/assets/docs//WSR_OD04_Kodeks_ehtiki_v1.0_RU.pdf 

 Инфраструктурный лист – это документ который 

определяет___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 Его основные разделы : 

1.________________________ 

2.________________________ 
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3._________________________ 

4._________________________ 

 

 

Материал о ФГОС по профессии   Мастер слесарных 

работ  Требования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

 

1. Что входит в стандарты проведения чемпионатов? 

1. Правила судейства 

2. Функционал (процедуры) дней чемпионата 

3. Требования к участникам и экспертам 

Ответ: _____ 

 

2. Что такое hard skills? 

1. Навыки, которые необходимы для создания продукта труда 

2. Навыки, которые оцениваются наибольшим количеством баллов 

3. Навыки, которые наиболее трудны для освоения 

Ответ: _____ 

 

3. Что такое компетенция в терминах WS Россия? 

1. Это уровень профессиональных навыков конкурсанта. 

2. Это набор знаний и навыков в определенной профессиональной области 

3. Это название площадки на чемпионате 

Ответ: ______ 

 

4. Какие из перечисленных мероприятий обладают признаками «чемпионата по 

стандартам ВСР»? 

1. Корпоративный чемпионат 

2. Демонстрационный экзамен 

3. Отборочный тур перед национальным чемпионатом 

Ответ: _____ 

 

5. На сколько блоков делятся все компетенции WS. 

1. 5 

2. 8 

3. 6 

Ответ: ______ 
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6. В какой ветке чемпионатных мероприятий расположен национальный финал 

России? 

4. Вузы 

5. СПО 

6. Предприятия 

Ответ: ____ 

 

 

7. Паспорт компетенций (Skills Pasport)-это… 

1. Диплом государственного образца 

2. Документ, подтверждающий уровень владения компетенцией по стандартам WSR 

3. Лист заполнения во время демонстрационного экзамена 

Ответ: ______ 

 

8. Демонстрационный экзамен проводится по оценочным документам и заданиям на 

основе. 

1. Комплекты оценочной документации по компетенциям 

2. Worldskills Standards Specification (WSSS) 

3. Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills 

Ответ: ____ 

 

9. Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills – это… 

1. Компания партнер Worldskills Rossia с материально-технической базой 

2. Площадка для проведения демонстрационного экзамена с материально-

техническим оснащением, которое соответствует требованиям Союза 

3. Все учреждения СПО 

Ответ: _____ 

 

10. Какие документы из перечисленных регламентируют происходящее на 

компетенции во время чемпионата. 

1. План застройки 

2. Инфраструктурный лист 

3. Конкурсное задание 

Ответ: _______ 

 

11. Какие два документа необходимы для выполнения застройки конкурсного 

участка? 

1. Инфраструктурный лист 

2. План застройки 

3. Техническое описание компетенции 

Ответ: _____ 

 

12. Какой раздел является самым важным в Техническом описании? 

1. Раздел №8, содержащий информацию о Тулбоксе 

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

3. Раздел №1, содержащий информацию о профессии 

Ответ: ___ 
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13. Какую информацию содержит WorldSkills Standard Specification (WSSS)? 

1. Набор знаний и навыков, которыми должен обладать конкурсант 

2. Важность каждой группы (секции) знаний и навыков 

3. Количество баллов, назначаемое за выполнение конкурсного задания 

Ответ: _____ 

 

14. Конкурсное задание-это… 

1. Документ или набор документов, который описывает задачи, стоящие перед 

конкурсантом. 

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

может быть донесена до него любым из способов устно или письменно 

3. Задание, описанное в разделе 5 Технического описания и разработанное 

специально для данной компетенции данного чемпионата 

Ответ: _____ 

 

15. Критерии оценки это… 

1. Набор аспектов, по которым оценивается работа конкурсанта 

2. Перечень в разделе WorldSkills Standart Specification (раздел знаний и навыков) 

3. Файл для загрузки системы CIS 

Ответ: _____ 

 

16. Инфраструктурный лист-это… 

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

конкурсантам на площадке чемпионата 

2. список всего необходимого оборудования, инструментов, расходных материалов, 

офисного оснащения и принадлежностей 

3. план застройки конкурсной площадки 

Ответ: ______ 

 

17. “Тулбокс” может быть… 

1. Определенным 

2. универсальным 

3. нулевым 

Ответ: ____ 

 

18. Нулевой” тулбокс” включает в себя… 

1. Любое оборудование, которое он считает необходимым для выполнения 

конкурсного задания, ха исключением запрещенных позиций 

2. Конкретные позиции, которые участник должен привезти с собой на чемпионат 

3. Отсутствие возможности привезти что-либо на площадку чемпионата 

Ответ: ______ 

 

19. План застройки - это… 

1. Список абсолютно всех позиций, которые будут предоставлены организаторами на 

площадке чемпионата 

2. Схема с изображением позиций из инфраструктурного листа 

3. Часть в техническом описании компетенции 

Ответ: _____ 

 

20. Над какими документами превалирует регламент чемпионата? 

1. Кодекс этики 



 

35 
35 Академия worldskills Russia 

2. Техническое описание компетенции 

3. Нормативное описание компетенции 

4. Конкурсное задание 

Ответ: _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятия с использованием стандартов WorldSkills: 

Подготовка обучающихся к участию в чемпионатах WorldSkills Russia и 

демонстрационном экзамене осуществляется в профессиональных образовательных 

учреждениях. Практические занятия на повышенном (олимпиадном) уровне проводятся на 

рабочих местах под руководством преподавателей образовательного учреждения и 

мастеров производственного обучения, обладающими достаточной профессиональной 

компетенцией (знаниями и опытом по определенной профессии ФГОС СПО 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) для 

профессиональной подготовки обучающихся. Соотношение прикладной теоретической 

подготовки, психологических и командообразующих тренингов 20% к 80% практической 

работы и профессионально-прикладной физической подготовки. 

Цель: обучающиеся средних профессиональных образовательных организаций, 

добившиеся высоких результатов в трудовой деятельности в возрасте от 14 до 22 лет. 

Место проведения занятий:  

-профессиональные образовательные учреждения (учебные мастерские);  

-производственные предприятия по профилю компетенции. 

 

Цели занятий: 

-формирование новых практических навыков в рамках компетенции; 

-ознакомление с организацией и производственными технологиями современного 

производства в рамках компетенции; 

-предоставление возможности принять практическое участие в производственных 

процессах на современных предприятиях; 

-формирование унифицированных навыков soft skills (софт скиллз, через тренинги 

по мотивации, личному развитию и т.д.) 

 

Планируемые результаты работы 

Планируемые результаты работы определяются Характеристиками компетенции 

«Сварочные технологии», Техническими описаниями и Регламентом чемпионатов. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Цель модуля: формирование новых практических навыков в рамках компетенции 

«Сварочные технологии»; ознакомление с требованиями, правилами, условиями и 

основными понятиями WSR. 

Содержание модуля: 

-Регламент чемпионата WSR. 

-Термины и определения WorldSkills Russia. 

-Организация подготовительного этапа работы участников. 

-Подготовка рабочего места, распаковка инструментальных ящиков и 

инструментов. 

 

 

 

 

-Тестирование оборудования (при необходимости). 

 

№ 

п/п 

Содержание подготовки Тип занятия 

1. Знакомство с регламентирующими документами 

движения WSR 

Регламент 

Техническое описание 

компетенции;  

Конкурсное задание 

компетенции (Задание 

демонстрационного 

экзамена);  

Инфраструктурный лист 

компетенции; 

План застройки 

компетенции;  

2. Знакомство с системой оценивания конкурсных заданий: 

субъективная и объективная оценка 

Критерии оценки 

3. Тестирование оборудования практика 

4. Изучение требований, правил, условий и основных 

понятий WSR 

самостоятельная 

работа 

5. Разбор смоделированных практических ситуаций 

согласно регламенту чемпионата WSR 

самостоятельная 

работа 

 

 

Место проведения занятий: 

-Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «МЦК - Техникум имени С.П. Королева» 

-Формы организации процесса обучения групповые и индивидуальные: 

лабораторный практикум (сварочные мастерские) – практическое занятие с 

применением сварочного оборудования, инструмента и т.п.; 

-групповые или индивидуальные консультации. 

Ожидаемые результаты: 

-Выполнение подготовительного этапа работы участников. 

-Соблюдение Правил проведения чемпионата и Кодекса этики. 

-Соблюдение Правил и норм охраны труда и техники безопасности (ОТ и ТБ), 

принятых в Российской Федерации. 

Список источников: 

-WorldSkills Russia. Устав проекта. 



 

37 
37 Академия worldskills Russia 

-Регламент чемпионата WorldSkills Russia. 

-Термины и определения WorldSkills Russia. 

-Техническая документация: 

-Конкурсные задания, 

-Технические описания, 

-Критерии оценок, 

-Инфраструктурные листы, 

-Схемы рабочих мест, 

-Техника безопасности. 

-http://worldskills.ru/ 

Учебно-методическое обеспечение: - в соответствии с техническим описанием 

компетенции и инфраструктурным листом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА И 

ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА В СООТВЕТСТВИИ СО 

СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ 

ВОРЛДСКИЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ « ОБРАБОТКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА » 

 

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА. 

 

1. Экологический аспект 

 

Экологический аспект – элемент деятельности организации, ее продукция или 

услуги, которые могут оказывать воздействие на окружающую среду.  

При установлении критериев важности экологических аспектов организация 

должна учитывать: 

 - экологические критерии (масштаб, степень, продолжительность и вероятность 

воздействия на окружающую среду; тип, размер и частоту экологических аспектов); 

- применяющиеся международные, национальные и местные законодательные 

требования в области охраны окружающей среды; 

- интересы внутренних и внешних заинтересованных сторон, локальные 

экологические проблемы; 

- возможность влияния на экологические аспекты. 

Экологические критерии могут применяться и к экологическим аспектам, и к 

воздействиям на окружающую среду, но в большинстве случаев они применяются к 
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воздействиям на окружающую. Аспект считается значительным, если по результатам 

оценки величина значимости составила более 20. 

 

2. Воздействие  на окружающую среду. 

 

В процессе проведения  слесарных  работ по «Обработке листового металла» 

ивыделяются различные примеси, основными из которых являются твердые частицы и 

газы. Особенно сильное загрязнение воздуха вызывает сварка электродами с 

качественными покрытиями. Состав пыли и газов определяется содержанием покрытия и 

составом свариваемого и электродного металла. Сварочная пыль представляет собой 

смесь мельчайших частиц окислов металлов и минералов. Основными составляющими 

являются окислы железа (до 70 %), марганца, кремния, хрома, фтористые и другие 

соединения. Наиболее вредными веществами, входящими в состав покрытия и металла 

электрода, являются хром, марганец и фтористые соединения. Воздух в рабочей зоне 

сварщика также загрязняется различными вредными газами: окислами азота, углерода, 

фтористым водородом и др 

 

 

Без вентиляции сварка внутри замкнутых пространств не разрешается. Поэтому, 

если часовой расход электродов менее 0,2 кг на 1 м3 объема помещения и, если 

 

 

3. Основные меры борьбы с вредными факторами .  

 

До недавнего времени слабым местом коллективных средств защиты была их 

экологическая не проработанность - отсутствие очистки воздуха перед выбросом в 

атмосферу. Фирма "Экология России" разработала фильтры, обеспечивающие очистку 

воздуха от твердой и газообразной составляющей сварочного аэрозоля. 

Широко применяются и постоянно совершенствуются устройства средств 

индивидуальной защиты органов дыхания сварщиков. Они стали комплексными, т.е. 

защищают лицо, глаза и органы дыхания. Применение светофильтров с автоматически 

изменяющейся плотностью позволяет защищать глаза рабочего при переходе от 

подготовительно-заключительных работ к сварке, не манипулируя маской или щитком. 

Защиту органов дыхания обеспечивают автономные фильтры с подачей свежего воздуха в 

зону дыхания. Значительный интерес представляют рекомендации по сокращению 

выделения пыли путем управления переносом электродного металла. Рекомендуется 

также широкое применение механизированных способов сварки, применению 

механизации, автоматизации и роботизации сварки, более широкое применение сварки 

давлением, в частности, контактной сварки. 

Выдача заданий для самостоятельной работы: 

 

Ознакомиться самостоятельно со следующими документами 
• Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-

ФЗ; 
• Федеральный Закон «Об охране атмосферного воздуха» от04.05.1999 г. 

№96-ФЗ; 
• Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 

на окружающую среду в РФ, утвержденное Приказом Госкомэкологии России от 

16.05.2000 г. №372; 
• Водный кодекс РФ от 16.10.1995 г. №167-ФЗ, статья 78 
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• Строительные нормы и правила (СНиП 11-02-96, СП 11-102-97, СП 11-103-

97), а также требования санитарного законодательства Российской Федерации. 

 

Практическое занятие. 

 

Тема: Средства защиты коллективные и индивидуальные. 

Цель: Сформирование знаний и навыком использования СИЗ 

Вопросы: 

1. Назначение средств индивидуальной защиты. 

2. Виды средств индивидуальной защиты. 

3. Коллективные средства защиты. 

4. Сигнальная окраска. 

 

1. Индивидуальные средства защиты 

Спецодежда это одна часть из всех средств индивидуальной защиты (СИЗ). 

Спецодежда, как и другие средства индивидуальной защиты, востребована и применима 

во многих областях производства. К такой профессиональной деятельности относят 

деятельность сварщик, металлургия. 

Основная функция спецодежды - обеспечение достаточного уровня безопасности 

труда, в том числе защита от различных механических повреждений.  

Спецодежда играет важную роль в деле процветания предприятия и определенного 

психологического настроя, в сплочении коллектива и повышении производительности 

труда. Именно поэтому рабочая обувь и рабочий костюм, а также другие виды 

спецодежды должны подбираться не только из расчета практичности и безопасности, но и 

с точки зрения брендовости. Как правило на спецодежду наносят логотип компании, и 

зачастую слоган. 

Спецодежда – это разработанная по специальной технологии одежда, которая 

предназначена для защиты работника от негативных воздействий производственного 

процесса или окружающей среды. К спецодежде можно отнести рабочий костюм и 

специальную обувь, рабочие рукавицы и респиратор, перчатки или головные уборы. 

Спецодежда должна обеспечивать определенный уровень защиты, например, быть 

водоотталкивающей, огнеупорной и тому подобное. 

В зависимости от назначения СИЗ подразделяют на классы: 

• Костюмы, изолирующие включают: пневмокостюмы; гидроизолирующие 

костюмы; скафандры. 

• Средства защиты органов дыхания включают: респираторы; пневмошлемы; 

пневмомаски; пневмокуртки. 

• Одежда специальная защитная включает: сварочные костюмы; куртки, 

брюки, комбинезоны, полукомбинезоны; жилеты; фартуки. 

• Средства защиты ног включают: ботинки; полуботинки; щитки, 

наколенники, берцы. 

• Средства защиты рук включают: рукавицы; перчатки; полуперчатки; 

нарукавники, налокотники. 

• Средства защиты головы включают: каски защитные; шлемы, подшлемники; 

шапк 

• Средства защиты органа слуха включают: противошумные шлемы; 

противошумные вкладыши; противошумные наушники. 

• Средства защиты от падения с высоты и др. предохранительные средства 

включают: предохранительные пояса, тросы; ручные захваты. 
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• Средства дерматологические защитные включают: защитные средства 

(защиты кожи); очистители кожи. 

• СИЗ органов дыхания (СИЗОД) — дыхательный аппарат, противогаз, 

респиратор, носимое на человеке техническое устройство, обеспечивающие защиту 

организма от ингаляционного воздействия вредных и опасных химических и др. веществ, 

присутствующих в воздухе в виде аэрозолей, паров или газов, а также при недостатке 

кислорода в воздухе. 

 

2.Коллективные средства защиты 

1. Блокировочные устройства предназначены для автоматического отключения 

оборудования, при ошибочных действиях работающего или опасных изменениях режима 

работы машин, при поступлении информации о наличии опасности травмирования через 

имеющиеся чувствительные элементы контактным и бесконтактным способом. 

2. Оградительные устройства предназначены для предотвращения случайного 

попадания человека в опасную зону. Они применяются для изоляции движущихся частей 

машин, зон обработки станков, прессов, ударных элементов машин и т.д. Оградительные 

устройства могут быть стационарными, подвижными и переносными. Оградительные 

устройства могут быть выполнены в виде защитных кожухов, дверец, козырьков, 

барьеров, экранов. 

3. Сигнализация является одним из звеньев непосредственной связи между 

машиной и человеком. Она способствует облегчению труда, рациональной организации 

рабочего места и безопасности работы. Сигнализация может быть звуковая, световая, 

цветовая и знаковая. Сигнализация должна быть расположена и выполнена так, чтобы 

сигналы, предупреждающие об опасности, были хорошо различимы и слышны в 

производственной обстановке всеми лицами, которым может угрожать опасность. 

4. К средствам коллективной защиты относятся знаки производственной 

безопасности, сигнальные цвета и сигнальная разметка. ГОСТ Р 12.4.026-2001 

Красный сигнальный цвет используют: 

• в запрещающих знаках; 

• для выполнения надписей и символов на знаках пожарной безопасности; 

• обозначения отключающих устройств машин и механизмов, в том числе 

аварийных; и др. 

Желтый сигнальный цвет применяют: 

• в предупреждающих знаках; 

• для окраски ограждения опасных зон 

• обозначения кромок оградительных устройств, не полностью закрывающих 

опасные места оборудования; 

• окраски емкостей, содержащих вещества с опасными и вредными свойства 

 

 

 

Зеленый сигнальный цвет применяют:  

- в предписывающих знаках, для окраски устройств и средств обеспечения 

безопасности, аварийных и спасательных выходов, пунктов первой помощи, аптечек, а 

также сигнальных ламп, извещающих о нормальном режиме работы машин и механизмов. 

Синий сигнальный цвет используют: 

- в указательных знаках и для обозначения элементов производственно-

технической информации. 

Знаки безопасности предназначены для привлечения внимания работающих к 

непосредственной опасности, предупреждения о возможной опасности, предписания и 

разрешения определенных действий с целью обеспечения безопасности, а также для 
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сообщения других необходимых сведений. Знаки безопасности должны контрастно 

выделяться на окружающем фоне и находиться в поле зрения людей, для которых они 

предназначены. Их располагают так, чтобы они были хорошо видны 

1. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ 

- ОСТОРОЖНО! НАПРЯЖЕНИЕ. (черный треугольник на желтом или белом фоне со 

стрелой). 

- СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ. ИСПЫТАНИЕ! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ, НЕ ВЛЕЗАЙ! УБЪЕТ. 

(Черные надписи на белом фоне, красная рамка, красная стрела). 

2. ЗАПРЕШАЮЩИЕ 

- НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ. НЕ ВКЮЧАТЬ! РАБОТА НА ЛИНИИ. НЕ 

ОТКРЫВАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ (Красная надпись на белом фоне или белая надпись на 

красном фоне красная рамка). 

3. ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ 

- РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ, ВЛЕЗАТЬ ЗДЕСЬ (Черная надпись на зеленом фоне). 

4. ПЛАКАТ УКАЗАТЕЛЬНЫЙ 

- ЗАЗЕМЛЕНО (Черная надпись на синем фоне). 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА В ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

1. Культура безопасного труда 

 

Культура безопасного труда — основа современного производства. 

Культура безопасного труда – это сложная система, требующая специальных 

знаний и навыков. Создание её эффективной основы дело не быстрое и не простое. Если 

теории сейчас вполне достаточно и в бумажных книгах, и в электронных изданиях, то с 

практикой гораздо труднее. 

 «Поведение работников определяется тем, как они понимают культуру 

организации безопасности, и потому именно культура является самым важным 

элементом, от которого зависит, будет или нет программа безопасности труда 

эффективной» 

 

2. Режим рабочего времени. 

 

Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность рабочей 

недели (пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, 

рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику), работу с 

ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников, 

продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, а 

также перерывов, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, которые 

устанавливаются коллективным договором или правилами внутреннего трудового 

распорядка организации в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором или соглашениями. Ненормированный рабочий день 

представляет собой особый режим работы, в соответствии с которым отдельные 

работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически 

привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной 
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продолжительности рабочего времени. Перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным договором, соглашением 

или правилами внутреннего трудового распорядка организации. Работа в течение двух 

смен подряд запрещается. 

 

3. Время отдыха. 

 

Время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей, может быть использовано им по его усмотрению. 

Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

 

 

 

 

 

 

Тест по требованиям охраны труда. 

 

1 Количество часов работы в неделю допустимое для несовершеннолетних от 16 до 

18 лет: 

А) 24 ч 

Б) 28 ч 

В) 32 ч 

Г) 36 ч 

Ответ: __________ 

 

2. Для определения относительной влажности воздуха в помещении применяют: 

А) анемометр 

Б) термометр 

В) термограф 

Г) психрометр 

Ответ: __________ 

 

3. Какой единицей измеряют яркость: 

А) люкс 

Б) кандела 

В) люмен 

Г) нит 

Ответ: __________ 

 

4 Что из ниже перечисленного вызывает у человека чувство страха, головокружение, 

снижает работоспособность и тд.: 

А) ультразвук 

Б) шум 

В) электромагнитные поля 

Г) инфразвук 
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Ответ: __________ 

 

5.Какая служба осуществляет государственный надзор за выполнением СанПиН? 

А) Федеральная инспекция труда 

Б) Роспотребнадзор 

В) Министерство образования РФ 

Г) Техническая инспекция труда профсоюза работников народного образования и науки 

Ответ: __________ 

 

6.По какой программе проводится повторный инструктаж на рабочем месте? 

А) По программе вводного инструктажа 

Б) По инструкции 

В) По отдельной программе 

Г) По программе первичного инструктажа 

Ответ: __________ 

 

 

 

 

 

7.Кто проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда? 

А) Комиссия управления образования по аттестации учреждений образования  

Б) Гострудинспекция 

В) Назначенная приказом директора комиссия с привлечением специалистов на 

договорной основе, в том числе организаций (испытательных лабораторий), 

аккредитованных на этот вид деятельности 

Г) Комиссия вышестоящего органа управления образованием 

Ответ: __________ 

 

8.Какое время работы относится к ночной смене? 

А) С 23 часов до 6 часов 

Б) С 1 часа ночи до 7 часов 

В) С 24 часов до 7 часов 

Г) С 22 часов до 6 часов 

Ответ: __________ 

 

9.За охрану труда в школе отвечает: 

А) Завуч 

Б) Зам по АХЧ 

В) Зам по УВР 

Г) Специалист, а в его отсутствии лицо, назначенное приказом руководителя 

Ответ: __________ 

 

10.Профессиональный стресс это: 

А) Эмоциональная нагрузка 

Б) Источник опасности 

В) Риск повреждения здоровья 

Г) Не определен законодательством 

Ответ: __________ 
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11.В какой срок непрерывный работы от начала трудовой деятельности возникает 

право на отпуск у несовершеннолетнего работника? 

А) По истечении 6 месяцев 

Б) По истечении 11 месяцев 

В) До истечения шести месяцев по заявлению работника 

Г) По истечении года 

Ответ: __________ 

 

12.Обязательна ли должна быть в учебной мастерской приточно-вытяжная 

вентиляция? 

А) Не обязательно, если есть местные отсосы пыли на рабочих местах и открывающиеся 

фрамуги в оконных проемах 

Б) Не обязательно, если есть местные отсосы пыли на рабочих местах 

В) Не обязательно 

Г) Должна быть обязательно 

Ответ: __________ 

 

 

 

 

13.Какой должна быть максимальная продолжительность рабочей смены 

работников от 16 до 18 лет? 

А) 6 часов 

Б) 8 часов 

В) 7 часов 

Г) 5 часов 

Ответ: __________ 

 

14.В какое время должен предоставляться очередной отпуск рабочим моложе 18 

лет? 

А) В любое удобное для них время 

Б) На усмотрение руководителя 

В) Только в летнее время 

Г) На общих основаниях 

Ответ: __________ 

 

15.Запрещается ли законодательством работа с вредными и опасными условиями 

труда лиц в возрасте до 18 лет? 

А) Не запрещается при сокращенной рабочей смене 

Б) Запрещается 

В) Не запрещается, если соблюдены гарантии и льготы для этой категории работников 

Г) Не запрещается, если условия труда относятся к классу 1 

Ответ: __________ 

 

16.Физические перегрузки в течение смены (рабочего дня) это: 

А) Химические факторы 

Б) Физические факторы 

В) Биологические факторы 

Г) Факторы трудового процесса 

Ответ: __________ 
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Вопросы: 

 

1. Где и как должен ходить пешеход по улицам? 

(По правой стороне тротуара или по дороге навстречу идущему транспорту.) 

 

2. Какие обозначенные места разрешают делать переход? 

(Зебра, светофор, подземный переход.) 

 

3. Назовите наиболее безопасные места для пешехода при двустороннем движении 

транспорта? 

(Тротуар, островок безопасности.) 

 

4. Как правильно идти по улице с санками, тележкой, велосипедом? 

(По левой стороне, у края дороги, у тротуара.) 

 

 

 

 

 

5. Какой порядок установлен при движении детей группами? 

(В 2 ряда по тротуару или левой обочине дороги.) 

 

6. В какие двери троллейбуса производится посадка и высадка пассажиров? 

(Посадка - в задние двери, высадка - через передние, кроме детей до 4 класса.) 

 

Практическое занятие. 

 

Тема: «Обучение работающих безопасным приемам труда. Нормирование труда» 

Цель: Сформирование знаний и навыком по порядку проведения инструктажей. 

 

Согласно Трудового Кодекса ни один рабочий не может быть допущен к 

самостоятельной работе без прохождения инструктажа по техники безопасности. Вновь 

поступающий работник проходит первичный инструктаж (его проводят службы – 

газоспасательная если таковая имеется, пожарная. медицинская, которые знакомят с 

правилами внутреннего распорядка.) 

Вводный инструктаж проводят со всеми вновь принятыми на работу без 

исключения, в том числе и временными работниками, и лицами не зависимо от должности 

и образования. Инструктаж проводится с записью в журнале. 

Первичный инструктаж – непосредственно на рабочем месте – проводит его 

работник инженерно-технической службы (механической. технической Энергетической и 

т.д.). 

Повторный инструктаж (не реже 1 раза в полугодие) – для проверки знаний правил 

техники безопасности 

Внеплановый инструктаж- при изменении схемы или замены оборудования для 

проверки знаний. 

Специальный инструктаж – применительно к новой не специфичной работы 

работника. Текущий инструктаж – проходят работники, направляемые для проведения 

работ (огневых газоопасных, земляных, работ на высоте) Текущий наряд фиксируется в 

наряде –допуске. 

Инструкция по охране труда – нормативный акт, устанавливающий требования по 

охране руда при выполнении работ в производственных помещениях, на территории 
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предприятия, на строительных площадках или иных местах, где производятся эти работы 

или выполняются служебные обязанности. 

 

Вопросы: 

 

1 Рассказать подробно о вводном инструктаже. Кто проводит вводный инструктаж? По 

каким темам проводится вводный инструктаж? 

2 Форма заполнения записи по вводному инструктажу. 

3 Первичный инструктаж, где проводится, и какая запись выполняется 

4 Подробно рассказать о внеплановом и специальном инструктаже. 

5 Инструкции и виды инструкций. Составление инструкций в соответствии профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА И ТРЕБОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА И ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

РАБОТ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И 

СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ « 

Обработка листового металла». 

 

1. Определение и функции системы защиты участника. 

 

На участника в процессе выполнения учебной/производственной деятельности и 

конкурсных заданий могут воздействовать опасные и вредные производственные 

факторы. Для того чтобы это воздействие не привело к снижению работоспособности 

участника, его заболеванию, травме или гибели, необходима защита.  

Под защитой понимается комплекс технических средств, организационно-

технических и организационных мероприятий, предупреждающих, не допускающих 

воздействие на участника опасных и вредных производственных факторов выше (ниже) 

их допустимых значений. 

Исходя из описания рабочего места и технологического процесса, система защиты 

должна выполнять следующие функции: 

1. Не допускать проявления мощности источника опасности выше допустимого 

значения. 

2. Не допускать времени опасного воздействия больше допустимого. 

3. Предотвращать увеличение мощности источника опасности выше допустимого 

из-за влияния природных факторов. 

4. Предотвратить проявление мощности источника опасности выше допустимого 

при переходе от одного рабочего места к другому. 

5. Предотвратить изменение параметров источников опасности выше (ниже) 

допустимых значений вследствие параметров природы при переходе от одного рабочего 

места к другому. 
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2. Модели систем защиты на рабочем месте. 

 

Организация рабочего места сварщика регулируется нормами и постановлениями 

Охраны труда и Техники безопасности (ОТ и ТБ). Эти указания должны соблюдаться на 

всех предприятиях и частных мастерских, а их игнорирование приводит к штрафам и 

травмам. Но существует и Научная организация труда (НОТ), чьи советы носят 

рекомендательный характер, помогающий оптимизировать уже существующее 

производство, чтобы увеличить эффективность рабочего процесса за счет улучшения 

условий и повышения безопасности сотрудников.  

 

 ФОТО ИЗ КАБИНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамотная расстановка оборудования и создание определенных условий для 

выполнения работы содействуют следующему: 

-повышается эффективность работы ; 

- участнику  удобнее выполнять работу, поэтому улучшается качество результата; 

-повышается защита рабочего от пассивных вредных воздействий (газы, 

излучение); 

-предупреждаются травмы на производстве; 

-создается благоприятная среда для работы других сотрудников.. 

 

3. Кабина. 

 

Организация рабочего места слесаря  , который трудится на постоянном месте в 

цеху, начинается с обустройства кабины. Это помогает  им выполнять различные работы, 

и ограждает других от искр и световых вспышек. 
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 КАБИНА ПО ОБРАБОТКЕ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА  

 

 

 

 

Кабина должна иметь 

размеры, позволяющие 

заносить в нее изделия, 

предназначенные для сварки.  

Чтобы излучение от 

сварки не мешало 

окружающим, высота стенок 

кабины устанавливается до 1,8 

м. Поскольку большинство 

сварочных манипуляций производится на уровне стола, этой высоты будет достаточно. 

Каркас кабины выполняется из профильной трубы или уголков. Стойки крепятся к полу 

анкерами. Можно предусмотреть дверь, которая будет полностью изолировать рабочее 

пространство сварщика по периметру. 

 

 

4. Сварочно-сборочный стол  и аксессуары  

 

Для удобного выполнения сварочных манипуляций практично располагать изделие 

на столе. Это повышает скорость накладки швов и удобство сварки в труднодоступных 

местах. Стол сварщика изготавливается по индивидуальным размерам, исходя из 

габаритов будущих изделий. Ножки должны иметь регулировку по высоте, чтобы 

подстраиваться под разных по росту рабочих. 

На столе стоит предусмотреть приспособления для: 

-безопасной укладки держателя в процессе перестановки изделия; 

-быстрого доступа к расходным материалам и легкой смены электрода; 

-расположения инструментов (молотка, напильника, фонарика, -шлакоотделителя, 

щетки по металлу); 

-розжига электрода на черновой поверхности; 

-установки нестандартных конструкций с выступами в специальные отверстия. 

 

5. Вытяжка. 

 

Важным атрибутом рабочего места электрогазосварщика является вытяжка. 

Целесообразно устанавливать гибкую систему бокового отсоса воздуха, которая будет 

сразу забирать вредные газы, на давая им подниматься к лицу рабочего. Такая линия 

обеспечит перестановку вытяжки в любое место в пределах сварочной кабины. Создание 

удобных условий для сварщика повышает качество швов и процесс выпуска готовой 

продукции.  

Снижение пассивного вреда на производстве и защита от травм персонала 

содействуют сохранению постоянного коллектива и слаженному взаимодействию 

сотрудников. 
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2. Современные технологии в профессиональной сфере деятельности 

 Разработка шаблонов в программе Авот Кад 

 Система автоматизированного проектирования (САПР) -

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 Термин САПР является смысловым эквивалентом английского 

_______________________________________________________________ 

Подготовка специалистов – пользователей систем 

автоматизированного проектирования (САПР) требует углубленного 

изучения вопросов использования ЭВМ для проектирования сложных 

геометрических объектов. Одним из наиболее распространенных примеров 

использования ЭВМ в проектировании является машинная графика. 

 Машинная графика – ______________________________________ 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Машинная графика как элемент современного машинного обращения 

развивалась при переходе от промышленной революции к электронной. В 

словаре терминов Международной организации по стандартизации дано 

следующее определение: «Машинная графика – это совокупность методов и 
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средств для преобразования данных в графическую форму и из графической 

формы представления с помощью ЭВМ». 

Машинная графика в настоящее время используется практически 

во всех научных и инженерных областях деятельности человека. 

Поэтому знание её основ необходимо любому ученому или инженеру. 

 Высокая эффективность применения машинной графики в 

проектировании обусловлена следующим: 

• ___________________________________________________________

________________________________________________________; 

• ___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________________________; 

• ___________________________________________________________

________________________________________________________; 

• ___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________________________;  

• ___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________________________. 

 Существует большое множество различных систем автоматизации 

проектирования, наиболее известные из них: _________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Среди этих систем автоматизации проектирования для ПЭВМ 

наиболее известна и распространена система _____________________ 

английской фирмы _______________________________. 

В настоящее время AutoCAD сформировалась как стандартизованная 

система автоматизации проектно – чертежных работ для подавляющего 

числа предприятий и организаций как в нашей стране, так и за рубежом. 

Рабочий стол Auto CAD   для Windows состоит из: 

(записать названия составляющих окна, приводя в соответствие с описанием. 

1. _______________________(состоит из команд: отрезок, полилиния, 

круг, дуга, и др.)    
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2. Панель ___________________(состоит из команд: перенести, 

повернуть, обрезать, сопряжение и др.)  

 
3. _________________(состоит из: свойства слоя, слой, сделать слой 

объекта текущим и др.)  

 
4. Панель ______________________(состоит из команд таких как: 

линейный размер, быстрый размер, проверить, и др.) 

 
5. ________________________  (как правило, расположена в верхней 

части экрана, настраивается по своему 

усмотрению)  

 

6. _______________________________ 
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7. ________________________________ (располагается, как правило, в 

нижней части экрана) 

  
 

8. _____________________________ (располагается, как правило, в 

нижней части экрана, включает в себя команды: шаговая привязка, 

режим «Орто»,объектное отслеживание, объектная привязка, и др.) 

 
 

9. Над лентой в левом верхнем углу экрана AutoCAD расположена 

кнопка , которая открывает _______________приложения. С 

помощью данного меню можно выполнять различные операции с 

чертежами, файлами и листами чертежей. 
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 Подпишите обозначения всех элементов рабочего стола 

AutoCAD 

 

1. ________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________ 

8. ________________________________________________________ 

9. ________________________________________________________ 

10.  ________________________________________________________ 

11.  ________________________________________________________ 
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Графический курсор. 

Графические  указатель (или курсор) в виде двух пересекающихся 

отрезков – основной инструмент в графической области экрана при 

построении или редактировании объектов. Координаты точки пересечения 

линий всегда отображаются в командной строке. Если курсор дополнен 

небольшим квадратом, то это означает, что включён режим 

предварительного выбора объектов. 

 Величина курсора (в процентах от высоты экрана) регулируется в 

диалоговом окне:  

 ___________________________________________________ 

При установке величины в 100% линии перекрестия будут всегда 

простираться до границ видового экрана. 
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Командная строка. 

В командной строке отображается весь диалог с системой. После 

вызова команды необходимо ответить на все вопросы и предложения, 

отражаемые в командной строке до тех пор, пока AutoCAD не перейдёт в 

режим ожидания.  

В режиме ожидания команды в  командной строке  есть только одна 

надпись:  

________________________________________________________ 

Если есть другое сообщение, значит, предыдущая команда не 

завершена и необходимо либо продолжать работу с предыдущей командой, 

либо отменить её выполнение клавишей   ______________   с клавиатуры. 

(Прим.  Не бойтесь нажать её лишний раз, т.к. в некоторых случаях её 

нужно нажимать дважды.) 

 Режим «Орто» - __________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

На чертеже показано построение отрезка в режиме "Орто". Точка 1 

является первой заданной точкой, точка 2 — это положение курсора в 

момент задания второй точки. 
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Создание чертежа. 

Для создания нового чертежа существует команда _______________ 

Диалоговое окно Выбор шаблона, можно выбрать один из способов 

создания чертежа:_______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 
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Сохранение чертежа 

Команда ____________________________   

 

Команда _____________________  

Через меню  _____________ на вкладке ______________________ 

можно установить функцию автосохранения с определённым интервалом, 

или отключить её. По умолчанию функция автосохранения включена с 

интервалом в ________ мин. 

 

Открытие чертежа 

Для загрузки (открытия) чертежа выбрать команду _________   

Объектная привязка 

Объектная привязка – ____________________________________ 
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___________________________________________________________ 

Режим объектной привязки устанавливается командой Объектная 

привязка  или клавишей F3. 

Существует несколько объектных привязок, их можно выбрать 

нажатием правой кнопкой мыши по кнопке Объектная привязка .  

 Какие объектные привязки есть в данном меню? 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

_________________________________________ 

  

 

 

Графические примитивы как основа изображений 

1.  Записать название команды  _________________________ 

2.  Записать название команды  __________________________ 

3.  Записать название команды  _________________________ 

4.  Записать название команды  __________________________ 

5.  Записать название команды  ___________________________ 

6.  Записать название команды  __________________________ 

7.  Записать название команды  __________________________ 
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8.  Записать название команды  __________________________ 

 Записать способы создания окружности: 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________ 

 Записать способы создания дуги: 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________ 

8. __________________________________________________________ 

9. __________________________________________________________ 

10. __________________________________________________________ 

11. __________________________________________________________ 

 

Управление видами и компоновка изображения на экране 

 Записать название команды    _____________________________ 

Что означает данная операция? _________________________________ 

Выбрать эту команду можно двумя способами: 

• Нажать на кнопку  во вкладке Вид 

• Нажать на колесо мыши и двигать мышь. 

 Записать способ увеличения и уменьшения масштаба чертежа 

_______________________________________________________________.  
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Простановка размеров на чертежах 

 Записать виды простановки размеров 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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-  СВАРОЧНО СБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Сварное соединение – неразъемное соединение нескольких деталей 

выполненных сваркой. 

При сварке плавлением различают следующие типы сварных 

соединений: Стыковое, угловое, тавровое, нахлесточное  и торцевое. 

Стыковое соединение представляет собой сварное соединение двух 

деталей, расположенных в одной плоскости и примыкающих друг к другу 

торцевыми поверхностями. Условное обозначение сварных соединений – С 

(С1 – С48). 

Угловое соединение представляет собой сварное соединение двух 

элементов, расположенных под углом друг к другу и сваренных в месте 

приложения их кромок. Условное обозначение угловых соединений – У (У1-

У10). 

Нахлесточное соединение – соединение, в котором соединяемые 

элементы расположены параллельно и частично перекрывают друг друга. 

Условное обозначение – Н (Н1-Н9). 

Тавровое соединение – это соединение, в котором к боковой 

поверхности одного элемента примыкает по углом и приварен торцом другой 

элемент. Условное обозначение – Т (Т1-Т8). 

Торцевое соединение – это соединение в котором боковые 

поверхности элементов примыкают друг к другу. Условного обозначения и 

разработанных стандартов для этого соединения нет. 

Все виды сварных соединений свариваются двумя типами сварных 

швов: стыковой и угловой. 
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Рисунок 1 - Типы сварных соединений и применяемые виды сварных швов 

при ручной дуговой сварке и сварке в защитных газах 

 

По протяженности различают непрерывные и прерывистые швы. 

Прерывистый шов имеет промежутки по длине. При сварке тавровых 

соединений прерывистый шов может быть с цепным (обозначается 

наклонной чертой - /) и шахматным расположением участков шва 

(обозначается знаком z). Прерывистой шов характеризуется длиной участка 

шва и шагом шва (рисунок 2). 

 
а – цепной, б – шахматный, l – длина шва, t – шаг шва 

Рисунок 2 – Прерывистые сварные швы 

 

Ручная дуговая сварка неплавящимся (вольфрамовым) 

электродом в защитном газе 

При ручной дуговой сварке неплавящимся (вольфрамовым) электродом 

в защитном газе (рисунок 3) кромки свариваемого изделия и присадочный 

металл расплавляются дугой, горящей между неплавящимся электродом и 

изделием. Дуга, сварочная ванна, торец присадочной проволоки и 
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кристаллизующийся шов защищены от воздействия воздуха газом, 

подаваемым в зону сварки горелкой (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся вольфрамовым 

электродом 

 

 

Рисунок 4 – Международные обозначения разновидностей аргонодуговой 

сварки вольфрамовым электродом наносимые на источники питания 

 

Механизированная дуговая сварка плавящимся электродом в 

защитном газе 

При механизированной дуговой сварке плавящимся электродом в 

защитном газе (рисунок 5) кромки свариваемого изделия расплавляются 

дугой, горящей между изделием и плавящейся электродной проволокой, 



 

 

Академия worldskills Russia 

64 

непрерывно поступающей в дугу и служащей одновременно присадочным 

материалом. Дуга расплавляет проволоку и кромки изделия, образуя 

сварочную ванну. Дуга, металл сварочной ванны, плавящийся электрод и 

кристаллизующийся шов защищены от воздействия воздуха газом, 

подаваемым в зону сварки горелкой. По мере перемещения дуги сварочная 

ванна кристаллизуется, образуя сварной шов. 

 

Рисунок 5 - Механизированная дуговая сварка плавящимся электродом 

в защитном газе 

Международные обозначения применяемые на источниках питания для 

данного вида сварки приведены на рисунке 6.  

Обозначение MAG применяется при использовании в качестве 

защитной среды инертных газов - аргона (Ar) и гелия (He), из смесей этих 

газов или смесей Ar + СО2 (2÷20%). Обозначение MIG применяется при 

использовании для образования защитной среды активного газа СО2 и смесей 

на его основе.  

Сварочная горелка присоединяется к подающему проволоку механизму 

с помощью разъема. Разъем может быть унифицированный (евроразъем), 

универсальный для всех марок сварочных аппаратов, а может быть 

узкоспециализированным, применяемым конкретным производителем 

техники только на собственных аппаратах.  

В современных сварочных аппаратах не требуется выполнять 

отдельную регулировку значения сварочного тока и подачи сварочной 

проволоки. Соотношение сварочного тока, напряжения на дуге и скорости 

подачи проволоки поддерживается специальной программой, называемой 

синергетической. Наличие обозначения Slope up говорит о наличии такой 
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программы. В противном случае сварочный аппарат требует настройки 

скорости подачи проволоки и сварочного тока по отдельности. 

Для облегчения зажигания дуги в составе синергетических программ 

имеется функция Soft start обеспечивающая плавное нарастание скорости 

подачи сварочной проволоки. 

Наиболее широкое распространения получили сварочные аппараты с 

подающими проволоку механизмом толкающего типа. Для подачи сварочной 

проволоки в зону сварки с высокой стабильностью скорости подачи (без 

рывков и задержек) используются механизмы тянуще-толкающего типа 

Push-pul (пуш-пул). Схема пуш-пул требует четкой синхронизации работы 

тянущего и толкающего механизмов. 
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Рисунок 4 – Международные обозначения особенностей устройства 

сварочных аппаратов для дуговой сварки в защитном газе плавящимся 

электродом наносимые на источники питания 

 

Обозначение сварки на чертеже 

ГОСТ 14771-79 «Дуговая сварка в защитном газе. Соединения 

сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры». 

ГОСТ 23518-79 «Дуговая сварка в защитных газах. Соединения 

сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные 

элементы и размеры » 

Указанные стандарты устанавливает основные типы, конструктивные 

элементы и размеры сварных соединений из сталей, а также из сплавов на 

железноникелевой и никелевой основах выполняемых ручной дуговой 

сваркой плавящимся и неплавящимся (вольфрамовым) электродом в 

защитном газе.  

Стандарты не устанавливают основные типы, конструктивные 

элементы и размеры сварных соединений стальных трубопроводов, которые 

рассмотрены в ГОСТ16037-80. 
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В ГОСТ 14771-79 и ГОСТ 23518-79 приняты следующие обозначения 

способов сварки; 

ИН – в инертных газах неплавящимся электродом без присадочного 

материала; 

ИНп – в инертных газах неплавящимся электродом с присадочным 

металлом; 

ИП – в инертных газах и их смесях с углекислым газом и кислородом 

плавящимся электродом; 

УП – в углекислом газе и его смеси с кислородом плавящимся 

электродом. 

ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры» 

Указанный стандарт устанавливает основные типы, конструктивные 

размеры сварных соединений из сталей, а также сплавов на 

железноникелевой и никелевой основах, выполняемых ручной дуговой 

сваркой плавящимся покрытыми электродами. 

Стандарт не распространяется на сварные соединения стальных 

трубопроводов. 

ГОСТ 11534-75 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под 

острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и 

размеры» 

Указанный стандарт устанавливает основные типы, конструктивные 

размеры сварных соединений конструкций из углеродистых и 

низколегированных сталей, выполняемых ручной дуговой сваркой 

плавящимся покрытыми электродами, с расположением свариваемых деталей 

под острыми и тупыми углами. 

Стандарт не распространяется на сварные соединения стальных 

трубопроводов. 

ГОСТ 14776-79 «Дуговая сварка. Соединения сварные точечные. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры» 

Указанный стандарт устанавливает основные типы, конструктивные 

элементы и размеры точечных сварных соединений из сталей, медных, 

алюминиевых и никелевых сплавов, выполняемых дуговой сваркой. 

 В стандарте приняты следующие обозначения способов сварки: 

УП – в углекислом газе плавящимся электродом (сварочная 

проволока); 

ИП – в инертных газах плавящимся электродом; 
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ИПп – в инертных газах плавящимся электродом на съемной 

подкладке; 

ИН – в инертных газах неплавящимся (вольфрамовым) электродом; 

ПП – плавящимся покрытым электродом с принудительным (без 

сверления отверстия) несквозным проплавлением и формованием; 

ППп – плавящимся покрытым электродом с принудительным 

несквозным проплавлением и формованием на остающейся подкладке; 

ППс – плавящимся покрытым электродом с принудительным сквозным 

проплавлением и формованием (на весу без подкладок); 

 

Изображения швов сварных соединений 

Условные изображения швов сварных соединений устанавливает ГОСТ 

2.312-72. 

Видимый шов сварного соединения, независимо от способа сварки 

условно изображают сплошной основной линией, а невидимый – штриховой 

линией. Видимую одиночную сварную точку независимо от способа сварки, 

условно изображают знаком «+» высотой и шириной 5÷10 мм. 

Вспомогательные знаки для обозначения  сварных швов приведены в 

таблице 1. 

 

 

 

 

Таблица 1 – Вспомогательные знаки для обозначения сварных швов по 

ГОСТ 2.312-68 
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Таблица 2 - Примеры условных обозначений швов сварных соединений 

Характеристика шва Форма 

попе-

речного 

сечения 

шва 

Условное обозначение шва, изображенного 

на чертеже 

  

Шов стыкового 

соединения с 

криволинейным скосом 

одной кромки, 

двусторонний, 

выполняемый ручной 

дуговой сваркой при 

монтаже изделия. 
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Выпуклость (усиление) 

шва снимается 

заподлицо с основным 

металлом с обеих 

сторон. Шероховатость 

поверхности шва с 

лицевой стороны  

Rz 20 мкм, с оборотной 

стороны Rz 80 мкм 

Шов точечный 

соединения внахлестку, 

выполняемый дуговой 

сваркой в инертном 

газе плавящимся 

электродом. Расчетный 

диаметр точки 9 мм. 

Шаг точек – 100 мм. 

Расположение точек 

шахматное. 

Выпуклость сварного 

шва (усиление) должна 

быть снята заподлицо с 

основным металлом. 

Параметр 

шероховатости 

обработанной 

поверхности Rz 40 мкм 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА У ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

СООТВЕТСТВИИ СО СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО 

КОМПЕТЕНЦИИ «ОБРАБОТКЕ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА». 

 

1. Культура безопасности. 

 

Культура безопасности – это: способы разумной жизнедеятельности учащегося в 

области обеспечения безопасности; результаты этой жизнедеятельности и степень 

развитости личности и общества в этой области; процесс сохранения и развития целей, 

идеалов, ценностей, норм и традиций человека, семьи и общества; обеспечение 
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устойчивого и конструктивного взаимодействия людей с защищенностью их от 

неприемлемых рисков, угроз, опасностей и вызовов.  

 

2. Культура безопасности жизнедеятельности учащегося. 

 

Культура безопасности жизнедеятельности учащегося – совокупность трех 

компонентов: осознанного отношения к жизни и здоровью, знаний о безопасности 

жизнедеятельности и умений оберегать свою жизнь, поддерживать здоровье.  

Приобщение к культуре безопасности, как компоненту общей культуры, является 

необходимой и важной составляющей социализации учащегося.  

Понятие "формирование личности безопасного типа" фиксирует широкий 

социальный аспект формирования готовности человека к предупреждению и преодолению 

опасных ситуаций.  

 

3. Личность безопасного типа. 

 

Личность безопасного типа учащегося – это ориентированный на добро и 

способный к продуктивной деятельности по сохранению своего духовного и физического 

здоровья, защите окружающих и природы от внешних угроз на уровне высокоразвитых 

духовных качеств, навыков и умений.  

В свете задач поддержки становления личности безопасного типа можно выделить 

несколько базовых направлений деятельности:  

-воспитание мотивации к безопасности;  

-формирование:  

1. системы знаний об источниках опасности и средствах их предупреждения и 

преодоления; 

2. компетенций безопасного поведения; 

3. физической готовности к преодолению опасных ситуаций; 

4. готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности; 

5. психологической готовности к безопасному поведению; 

6. качеств, способствующих предупреждению и преодолению опасных 

ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая готовность к преодолению опасных ситуаций связана с развитием 

силы, выносливости, гибкости, быстроты, точности движений.  

На уроках физической культуры, происходит специальная подготовка – 

формирование двигательных умений, которые могут пригодиться в опасных ситуациях. К 

ним относятся: умение плавать, преодолевать различные препятствия, владение разными 

техниками бега и др.  

 

4. Цели и задачи формирования культуры безопасности. 

 

Цели и задачи формирования культуры безопасности: 

- снижение количества происшествий в ОУ; 
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- постоянное поддержание интереса к безопасности и охране труда; 

- убеждение работников, обучающихся и воспитанников в необходимости 

мероприятий по безопасности и охране труда; 

- воспитание сознательного отношения к безопасности; 

- популяризация новых средств обеспечения безопасности; 

- внедрение в учебно-воспитательный процесс современных средств охраны труда 

и безопасности; 

- создание на каждом рабочем месте здоровых и безопасных условий труда и 

учебы. 

Формами формирования культуры безопасности являются конференции, 

совещания, семинары, фестивали, соревнования, игры КВН, экскурсии, выставки и т.п. 

Методы формирования культуры безопасности (способы передачи информации) 

включают рассказ, показ, демонстрацию.  

Средствами формирования культуры безопасности служат кино, радио, 

телевидение, плакаты, фотографии, витрины, правила, инструкции, нормы и правила 

(СНиП), уголки безопасности. 

 

Тест по культуре безопасности. 

 

1. Цель инструктажа: 

а) показать рабочее место 

б) ознакомить с рабочим временим 

в) ознакомить рабочего с его обязанностями на конкретном рабочем месте по 

определенной специальности 

Ответ: __________ 

 

2. Проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов проводится не 

позднее:  

а) один раз в год. 

б) не реже одного раза в 3 месяца. 

в) одного месяца после назначения на должность, для работающих более 

продолжительное время — периодически, не реже одного раза в 3 года. 

Ответ: __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. К тяжелым несчастным случаям на производстве относятся такие повреждения, 

которые непосредственно не угрожают жизни пострадавшего, но являются 

тяжкими по последствиям: 

а) потеря зрения, слуха или речи; потеря какого-либо органа или утрата органом его 

функции, психические расстройства; 

б) ожоги III степени с площадью поражения более 20% поверхности тела; ожоги II 

степени с площадью поражения более 30% поверхности тела; 

в) закрытые повреждения шейного отдела спинного мозга; переломы или вывихи одного, 

или нескольких грудных и поясничных позвонков с нарушением функции спинного мозга; 

Ответ: __________ 
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4. Отрицательное влияние на здоровье сварщиков оказывает:  

а) тепловое излучение, а также переохлаждение организма при строительно-монтажных 

работах в холодное время года; 

б) загрязнение воздуха пылью; 

в) влажность воздуха. 

Ответ: __________ 

 

5. Эффективным средством нормализации воздуха в производственных помещениях 

является:  

а) принужденная вентиляция; 

б) кондиционер; 

в) местная вентиляция 

Ответ: __________ 

 

6. Стены и оборудование цехов сварки рекомендуется окрашивать в цвет: 

а) красный, оранжевый. 

б) белый. 

в) серый (стальной), желтый, голубой. 

Ответ: __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессии по которым 2019 году будет 
обязательным проведение ДЭ в рамках 

ГИА
 Набор  2017 года по профессиям на базе 11 классов

 15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики»
 43.01.19 Повар, кондитер
 54.01.20 Графический дизайнер
 Набор 2018 года на базе 11 классов по профессиям ТОП-50

 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ
 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ
 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ
 12.01.09 Мастер по изготовлению и сборке деталей и узлов оптических и оптико-электронных 

приборов и систем

 15.01.30 Мастер слесарных работ
 15.01.32 Оператор станков с программным управлением
 15.01.33 Токарь на станках с ЧПУ
 15.01.34 Фрезеровщик на станках с ЧПУ
 15.01.36 Дефектоскопист
 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой 

продукции, отходов производства
 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 1 апреля 2019 г. N Р-42 

  
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМА 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

  

В соответствии с Паспортом национального проекта "Образование", утвержденным 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16), и во 

исполнение пункта 2.1.1. Плана мероприятий по реализации федерального проекта 

"Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)", утвержденного протоколом заседания проектного комитета по 

национальному проекту "Образование" от 7 декабря 2018 г. N 3: 

Утвердить прилагаемые методические рекомендации о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена. 

  

Заместитель Министра    И.П.ПОТЕХИНА 

  

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=325166&fld=134&d

st=100001,0&rnd=0.9192160881014229#018092188634626516 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП. 

ВЫПОЛНЕНИЕ, КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ, УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ СТУДЕНТА (ВЫПУСКНИКА) 

В ХОДЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ 

ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ « ОБРАБОТКА ЛИСТОВОГО 

МЕТАЛЛА». 

 

Организационный этап  

 

1. Формирование перечня образовательных организаций и компетенций при 

проведении демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в качестве 

процедуры государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в соответствии с пунктом 4.1. настоящей 

Методики осуществляется Союзом совместно с Центром развития профессионального 

образования ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет» по согласованию с 

Министерством просвещения Российской Федерации на основе данных по приему в 

образовательные организации по соответствующим образовательным программам до 1 

декабря ежегодно.  

2. Во всех остальных случаях, не предусмотренных пунктом 4.1. настоящей 

Методики, демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится в 

соответствии с заявками от:  

а) субъектов Российской Федерации, если демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс Россия проводится образовательными организациями, функции 

и полномочия учредителей которых осуществляются региональными органами 

исполнительной власти,   

б) образовательных организаций, функции и полномочия учредителей  

которых осуществляются федеральными органами государственной власти, если 

демонстрационный экзамен проводится в указанных образовательных организациях; в) 

иных организаций и предприятий, заинтересованных в оценке качества  

кадрового потенциала.  

3. Прием и обработка заявок на проведение демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия осуществляется в соответствии со сроками и порядком, 

установленным Союзом.  

4. Заявителям необходимо в установленном Союзом порядке направить документы 

с указанием перечня компетенций и организаций, в которых пройдет демонстрационный 

экзамен.  

5. Для направления заявок компетенции определяются из перечня, утвержденного 

Союзом для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

на соответствующий год, на основе анализа востребованности профессий, специальностей 

и направлений подготовки для приоритетных отраслей субъекта Российской Федерации, в 

том числе из списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий, требующих среднего профессионального образования «ТОП-50», 

утвержденного приказом Минтруда России от 02.11.2015 года №831, а также 

предварительного анализа готовности обеспечить площадку проведения экзамена в 

соответствии с установленными требованиями.   

6. По итогам обработки поступивших заявок и на основе сформированного перечня 

образовательных организаций, сдающих демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в составе государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в соответствии с пунктом 4.1 
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настоящей Методики, Союзом ежегодно не позднее 25 декабря утверждается 

Предварительный график проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия на следующий год.  

7. Для организации работы по подготовке и проведению демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в субъекте Российской Федерации 

определяется Уполномоченная организация, а также лицо, ответственное за все процессы 

и взаимодействие с Союзом (далее – Координатор).   

8. Координатор назначается из числа сотрудников Уполномоченной организации.  

9. Если демонстрационный экзамен проводится в образовательной организации 

высшего образования, функции Уполномоченной организации осуществляются 

представителем образовательной организации высшего образования.  

10. Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия образовательной организацией выбирается из перечня размещенных в Единой 

системе актуальных требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru КОД из расчета 

один КОД по одной компетенции для обучающихся одной учебной группы. При этом в 

рамках одной учебной группы может быть выбрано более одной компетенции.   

11. Минимальное количество участников от одной учебной группы для 

прохождения процедуры демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

должно составлять не менее 50% от состава учебной группы.  

12. 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.  

13. 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.   

14. Использование выбранного КОД в рамках проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия осуществляется без внесения в него каких-

либо изменений.  

15. 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.   

16. Демонстрационный экзамен не проводится в воскресенье, также в этот день не 

проводятся другие мероприятия с привлечением Главного эксперта, включая 

Подготовительный день.  

17. 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.  

18. Смена – промежуток времени продолжительностью не более 5 часов, в рамках 

которого проводится процедура демонстрационного экзамена без назначения перерывов. 

Одна экзаменационная группа может выполнять задание демонстрационного экзамена в 

течение одной или двух смен в соответствии с выбранным КОД. В один день может быть 

организовано несколько смен.  
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19. Одна учебная группа может быть распределена на несколько экзаменационных 

групп.  

20. 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.  

21. Если в соответствии с выбранным КОД экзамен для одной экзаменационной 

группы проводится более одного дня, экзамены проводятся последовательно, без 

назначения перерывов между днями. 

 

22. 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.  

23. Если демонстрационный экзамен проводится образовательными 

организациями, функции и полномочия учредителей которых осуществляются 

федеральными органами государственной власти, или предприятиями, уточненный 

график формируется организацией или предприятием и направляется в адрес Союза в 

сроки, установленные в предыдущем пункте.  

24. Если демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 

проводится в качестве процедуры профессионального экзамена или его части в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года №238-ФЗ «О независимой 

оценке квалификаций», организация обязана уведомить об этом Союз при направлении 

ежемесячного уточненного графика.   

25. По итогам обработки и на основе поступивших уточненных графиков от 

субъектов Российской Федерации, организаций и предприятий Союзом ежемесячно 1 

числа месяца, предшествующего месяцу проведения демонстрационного экзамена, 

формируется Сводный график проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия на следующий месяц (далее – Сводный график).  

26. Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия осуществляется в соответствии с Положением, установленным 

Союзом, но не позднее, чем за 30 календарных дней до планируемой даты начала 

демонстрационного экзамена.  

27. Для регистрации в системе eSim в соответствии с пунктом 8.4.1 настоящей 

Методики каждый участник и эксперт должен создать и заполнить личный профиль.  

28. Если участник или эксперт ранее зарегистрированы в системе eSim, 

производится актуализация профиля.  

29. Организация работы по созданию/актуализации личных профилей участников и 

экспертов в системе eSim, а также их подтверждение осуществляется Уполномоченной 

организацией в соответствии с инструктивными материалами Союза.  

30. Все личные профили должны быть созданы/актуализированы и подтверждены 

не позднее, чем за 21 календарный день до начала демонстрационного экзамена.  

31. Ответственность за сведения, содержащиеся в личном профиле, несет 

персонально каждый участник или эксперт, а также Уполномоченная организация, 

подтвердившая данные сведения.  

32. Регистрация экзаменов в системе eSim производится Союзом на основе 

Сводного графика и результатов прохождения процедуры аккредитации ЦПДЭ не 

позднее, чем за 30 календарных дней до начала демонстрационного экзамена в разрезе 

каждой сдающей экзаменационной группы с присвоением идентификационного номера.  

33. Все дальнейшие действия по подтверждению готовности экзамена 

осуществляются в системе eSim на основании зарегистрированного экзамена: 
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формирование экзаменационных групп, согласование Главного эксперта, подтверждение 

согласованным Главным экспертом состава Экспертной группы, Плана проведения 

экзамена.  

34. Формирование экзаменационных групп в системе eSim осуществляется 

Уполномоченной организацией не позднее, чем за 21 календарный день до даты начала 

демонстрационного экзамена путем прикрепления экзаменуемых к конкретному 

зарегистрированному экзамену в соответствии с инструктивными материалами Союза.  

35. При формировании экзаменационных групп в системе eSim все профили 

участников демонстрационного экзамена должны быть полностью заполнены и 

подтверждены.  

36. Для проведения демонстрационного экзамена в соответствии с установленными 

требованиями Союзом не позднее, чем за 12 календарных дней до начала 

демонстрационного экзамена по согласованию с Менеджером компетенции, по которой 

состоится экзамен, назначается Главный эксперт на каждую экзаменационную площадку 

из числа сертифицированных экспертов Ворлдскиллс или экспертов с правом проведения 

чемпионатов по соответствующей компетенции.  

37. Для согласования кандидатуры на позицию Главного эксперта 

Уполномоченной организацией в течение 5 календарных дней с момента регистрации 

экзамена в системе eSim, но не позднее, чем за 25 календарных дня до даты начала 

демонстрационного экзамена формируется запрос с использованием системы eSim в адрес 

Менеджера соответствующей компетенции на кандидата из числа лиц, соответствующих 

требованиям, установленным пунктом 42 настоящей Методики.  

38. В случае отсутствия кандидатуры формируется «пустой» запрос без указания 

данных.  

39. В случае не направления запроса на кандидатуру Главного эксперта от 

Уполномоченной организации в установленные сроки, Союзом рассматривается вопрос об 

отмене экзамена.  

40. Менеджер компетенции, получивший запрос на согласование кандидатуры для 

назначения в качестве Главного эксперта, рассматривает и согласовывает запрос в системе 

eSim в течение 5 календарных дней с момента его поступления, но не позднее, чем за 20 

календарных дней до начала демонстрационного экзамена.  

41. Главный эксперт представляет интересы Союза и осуществляет свои функции и 

полномочия в рамках подготовки и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в соответствии с порядком, установленным Союзом.  

42. Если демонстрационный экзамен проводится в качестве процедуры 

государственной итоговой аттестации, Главный эксперт может быть включен в состав 

государственной экзаменационной комиссии.   

43. Финансовое обеспечение деятельности Главного эксперта по организации и 

проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

образовательным программам среднего профессионального осуществляется Союзом, 

включая расходы, связанные с его проживанием и проездом.  

44. Порядок заключения и исполнения договоров на оказание услуг Главными 

экспертами по подготовке и проведению демонстрационного экзамена регулируется 

нормами действующего законодательства Российской Федерации.  

45. Оценка выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляется 

Экспертной группой, формируемой ЦПДЭ или образовательной организацией, состав 

которой подтверждается Главным экспертом, согласованным Менеджером компетенции 

для проведения демонстрационного экзамена, в системе eSim.  
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46. Экспертная группа формируется из числа сертифицированных экспертов 

Ворлдскиллс и/или экспертов Ворлдскиллс с правом проведения чемпионатов и/или с 

правом участия в оценке демонстрационного экзамена по соответствующей компетенции.  

47. Член Экспертной группы не должен представлять одну с экзаменуемым(и) 

образовательную организацию.  

48. Демонстрационный экзамен проводится в соответствии с Планом, 

подтвержденным Главным экспертом.   

49. План формируется на основе Плана проведения демонстрационного экзамена 

по компетенции, утвержденного соответствующим КОД, и должен содержать подробную 

информацию о времени проведения экзамена для каждой экзаменационной группы, о 

распределении смен (при наличии) с указанием количества рабочих мест, перерывов на 

обед и других мероприятий, предусмотренных КОД.  

50. Для подтверждения состава Экспертной группы и Плана проведения экзамена 

Уполномоченной организацией в течение 10 календарных дней с момента регистрации 

экзамена в системе eSim, но не позднее, чем за 20 календарных дней до начала 

демонстрационного экзамена заполняется электронная заявка на членов Экспертной 

группы, соответствующих требованиям, установленным пунктами 51 и 52 настоящей 

Методики, и прикрепляется проект плана проведения экзамена с использованием системы 

eSim.  

51. Количественный состав Экспертной группы определяется в соответствии с 

требованиями, предусмотренными выбранным КОД.  

51. Электронная заявка и проект плана проведения демонстрационного экзамена 

рассматриваются и подтверждаются Главным экспертом, согласованным Менеджером 

компетенции, в течение 3 дней с момента его согласования на позицию Главного 

эксперта.  

52. Заявка рассматривается Главным экспертом на предмет соответствия 

требованиям.   

53. Проект плана проведения демонстрационного экзамена рассматривается 

Главным экспертом с учетом плана застройки, количества рабочих мест, пропускной 

способности площадки, продолжительности выполнения заданий экзамена, оценочных 

процедур и на предмет корректности распределения экзаменационных групп, в том числе 

по сменам. При необходимости в проект плана вносятся корректировки, согласовываются 

с образовательной организацией и ЦПДЭ.  

54. В случае не заполнения Уполномоченной организацией форм документов или 

нарушения сроков, установленных пунктом 55 настоящей Методики, Союзом 

рассматривается вопрос об отмене экзамена.  

55. В случае нарушения Главным экспертом сроков, установленных пунктом 57 

настоящей Методики, Союзом направляется запрос в адрес Менеджера компетенции о 

замене Главного эксперта.  

56. Если демонстрационный экзамен проводится в качестве процедуры 

государственной итоговой аттестации, члены Экспертной группы могут быть включены в 

состав государственной экзаменационной комиссии.   

57. Обеспечение деятельности Экспертной группы по проведению экзамена 

осуществляется ЦПДЭ или образовательной организацией, в т.ч. по вопросам, 

касающимся оплаты проезда, проживания, питания экспертов, привлеченных к работе из 

других субъектов Российской Федерации и населенных пунктов.  
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58. Итоговый график проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия утверждается Союзом не позднее, чем за 15 календарных дней до 

начала демонстрационного экзамена при условии согласования Менеджером компетенции 

Главного эксперта и подтверждения Главным экспертом состава Экспертной группы и 

Плана проведения экзамена.  

59. На период проведения демонстрационного экзамена ЦПДЭ назначается  

Технический эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и его 

эксплуатацию, функционирование инфраструктуры экзаменационной площадки, а также 

соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и 

техники безопасности.   

60. Технический эксперт не участвует в оценке выполнения заданий экзамена, не 

является членом Экспертной группы и не регистрируется в системе eSim.  

 

 Выписка из Распряжение Р 42 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в 

соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной 

документации. 

Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение 

задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в 

оценку может быть осуществлен на основе таблицы N 1. 

  

Таблица N 1 

  

Оценка ГИА "2" "3" "4" "5" 

Отношение полученного количества 

баллов к максимально возможному (в 

процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% - 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

  

Образовательная организация вправе разработать иную методику перевода или 

дополнить предложенную. Применяемая методика закрепляется локальными 

актами образовательной организации. 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом либо международной организацией "WorldSkills 

International", осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, засчитываются в качестве оценки "отлично" по 

демонстрационному экзамену. 
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Заполните таблицу 

 

Демонстрационный 

экзамен – это… 

 
 

Нормативные документы 

регламентирующие 

демонстрационный 

экзамен 

 

Перспективы внедрения 

Демонстрационного 

экзамена в ГИА 

 

 

 

Оценивают 

Демонстрационный 

экзамен 

 

 

 

ЦПДЭ – это…  

 

 

 

КОД – это…  

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ:  

Заполните таблицу «Сравнение чемпионата WSR и Демонстрационного экзамена» 

 

Сравнение чемпионата WSR и Демонстрационного экзамена  

 

Чемпионата WSR  Демонстрационного экзамена  

 2018г.   

 2019г.   

 2020г.   
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 2021г.   

 2022г.   

 

ЗАДАНИЕ: 

Разработайте план подготовки студентов к демонстрационному экзамену по стандарт  

Ворлдскиллс Россия 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ ЧЕМПИОНОВ WSI 

 

1.Опишите процесс тренировки по методике WorldSkills и подумайте, как 

предложенные методики и практики можно применить в образовательном учреждении.  

 

 

 

2. Составляющие полноценной тренировки чемпиона 

 

 

 

3. Техническое обеспечение тренировки чемпиона 

 

 

 

4. Цель подготовки чемпиона 

 

 

 

5. Задачи чемпиона 

 

 

 

6. Физической подготовки чемпиона 

 

 

 

7. Психологическая подготовка чемпиона 

 

 

 

8. Языковая подготовка чемпиона 
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9. Формирование работоспособности чемпиона 

 

 

 

10. Этика делового общения чемпиона 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ Составьте план подготовки к демонстрационному экзамену по стандартам 

Ворлдскиллс Россия.   

 

Специфика деятельности Сроки реализации 
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 Вводные инструкции по работе в программе ЦИС. 

 

 

1.____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

2.___________________________________________________________________________ 

 

 

 

3.__________________________________________________________________________ 

 

 

 

4. ___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

5.__________________________________________________________________________ 
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Для  ЗАМЕТОК 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 


