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2.Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе цифровые.
3. Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции:
- особенности обучения лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях;
- особенности обучения лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях;
- особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
4. Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и эффективная организация рабочего места в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные технологии».
5. Модуль компетенции «Контрольные образцы»:
- Мастер-класс по выполнению модуля от сертифицированного эксперта-мастера, призера финала национального чемпионата 2017 года и победителя VII Регионального Чемпионата Новосибирской области 2020 года;
- Выполнение модуля конкурсного задания;
- Практика оценки модуля конкурсного задания.
6. Модуль компетенции «Сосуд, работающий под давлением»:
- Мастер-класс по выполнению модуля от сертифицированного эксперта-мастера, призера финала национального чемпионата 2017 года и победителя VII Регионального Чемпионата Новосибирской области 2020 года;
- Выполнение модуля конкурсного задания;
- Практика оценки модуля конкурсного задания.
7. Модуль компетенции «Алюминиевая конструкция»:
- Мастер-класс по выполнению модуля от сертифицированного эксперта-мастера, призера финала национального чемпионата 2017 года и победителя VII Регионального Чемпионата Новосибирской области 2020 года;
- Выполнение модуля конкурсного задания;
- Практика оценки модуля конкурсного задания.
8. Модуль компетенции «Конструкция из нержавеющей стали»:
- Мастер-класс по выполнению модуля от сертифицированного эксперта-мастера, призера финала национального чемпионата 2017 года и победителя VII Регионального Чемпионата Новосибирской области 2020 года ;
- Выполнение модуля конкурсного задания;
- Практика оценки модуля конкурсного задания модуля.
9. Проектирование содержания учебно-производственного процесса с учетом
спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные технологии»:
- разработка и общий разбор практических заданий (упражнений) для студентов
в учебно-производственном процессе по модулям компетенции;
- методики освоения soft-skills, предусмотренных спецификацией стандарта Ворлдскиллс по компетенции.
10. Организация и проведение демонстрационного экзамена с применением
стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров в системе среднего профессионального образования.Особенности проведения демонстрационного экзамена обучающихся
с особыми образовательными потребностями.
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1.СТАНДАРТ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЯ
СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ
«СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». РАЗДЕЛЫ СПЕЦИФИКАЦИИ.
1.1 Стандарт Ворлдскиллс как стандарт подготовки профессиональных
кадров. Стандарт спецификаций WSSS «Сварочные технологии».
Разделы спецификации, отражающие требования к знаниям и умениям.

В

С

тандарт 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).
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.
Чемпионат – соревновательное
мероприятие, которое проводится с участием Союза и (или) уполномоченных
им сертифицированных экспертов Ворлдскиллс в соответствии с требованиями
Стандарта Ворлдскиллс.
Демонстрационный экзамен (Демонстрационный экзамен) – процедура
оценки владения профессиональными
компетенциями, которая проводится с
участием Союза и (или) уполномоченных
им сертифицированных экспертов Ворлдскиллс в соответствии с требованиями
Стандарта Ворлдскиллс.
Стандарт организации и проведения мероприятия по стандартамВорлдскиллс – документ, содержащий
совокупность установленных Союзом
обязательных правил подготовки и проведения мероприятия по стандартам Ворлдскиллс.

современном мире технический прогресс шагает семимильными
шагами, заставляя,нас,людей поспевать
за новыми технологиями и веяниями. С
ростом новых технологий в любых отраслях промышленности, формируются и
требования к более высокому качеству
конечного продукта труда. Продукт труда
на протяжении веков был показателем
професиональных знаний и умений человека. В различные эпохи и исторические периоды знания и умения передавались мастерами своим ученика. Это
приобрело понятие «Ремело». С эпохой
индустриализации ремесло постепенно
приобретало все более широкую известность и секреты матерства становились
все более распространенными. Однако особенно важными являлись практические умения и навыки. Со временем
люди научились отбирать только лучшие
практики для успешного создания продукта труда, который отвечал бы всем
требованиям предьявляемым к его качеству.
WorldSkills – это движению, 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.
Компетенция (от лат. competere —
соответствовать, подходить) — способность применять знания, умения, успешно действовать на основе практического
опыта при решении задач общего рода,
также в определенной широкой области.

Прим. Союз* - Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия).
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СТАНДАРТОВ ВОЛДСКИЛЛС
Стандарт компетенции – документ, содержащий совокупность установленных Союзом обязательных правил
и требований при организации мероприятий по стандартам Ворлдскиллс по
соответствующей
компетенции.
Компетенция - набор знаний и навыков в рамках Спецификации стандартов.
Техническое описание компетенции (далее по тексту - ТО) - документ,
содержащий информацию о названии
и описании профессиональной компетенции, содержит в себе WSSS,объем и содержание работ, оценочную
стартегию и технические особенности
оценки, структуру конкурсного задания
и его разработку, применяемые материалы, а также разделы по охране труда
и технике безопасности,инфраструктуры площадки и toolbox участников.
Конкурсное задание (далее по
тексту КЗ) - задание, выдаваемое Конкурсантам при проведении соревнований или демонстрационного экзамена;
на его примере Конкурсанты демонстрируют свое мастерство.Разработка конкурсного задания направлена
на то, чтобы позволить Конкурсантам
продемонстрировать свои навыки, указанные в ТО. Сложность выполнения КЗ
должна быть на уровне не ниже «сложно
даже
для
профессионала».
Спецификация
Стандартов
Worldskills (WSSS) - определяет знание,
понимание и конкретные компетенции,которые лежат в основе лучших международных практик технического и
профессионального уровня выполнения
работы.
WSSS является руководством по необходимому обучению и подготовке
для соревнований по компетенции.
QR-КОД ссылка актуальной версии
Кодекса этики
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Кодекс этики - действует как руководство по поведению и принятию решений в соответствии с ценностями и этическими нормами WorldSkills International.
Кодекс Этики был разработан Советом директоров и Генеральным исполнительным директором в консультации с членами. Он выступает в качестве ориентира
для всех участвующих в движении WorldSkills.
Настоящий Кодекс этики устанавливает принципы, ценности и этические
стандарты, которые определяют поведение, решения, процедуры и системы
WorldSkills International для одновременного удовлетворения потребностей наших
ключевых заинтересованных сторон и
уважения прав всех людей и организаций,
пострадавших от нашей деятельности.
Основными ценностями WorldSkills
являются
целостность,
прозрачность,
справедливость, партнерство и инновации.
Международный эксперт - сертифицированный эксперт Ворлдскиллс с
постоянным статусом, назначенный Союзом Ворлдскиллс, который отвечает за
взаимодействие с зарубежными экспертами, осуществляет подготовку членов
национальной сборной по своей компетенции в рамках движения Ворлдскиллс в России.
Менеджер компетенции - сертифицированный
эксперт Ворлдскиллс,
назначенный Союзом Ворлдскиллс по
представлению Международного эксперта, который отвечает за развитие компетенции в России.
Главный Эксперт (далее - ГЭ) - это
эксперт, отвечающий за управление, организацию и руководство отдельной компетенцией в рамках конкретного чемпионата. Главные эксперты участвуют в
планировании, управлении, организации
и руководстве работой Экспертов (подготовка, проведение и оценка). Также они
обеспечивают соблюдение соответствующих правил, регламентов и оценочных
критериев и имеют возможность распределения Особых полномочий между
аккредитованными экспертами компетенции.

Главный эксперт назначается Техническим Департаментом Союза Ворлдскиллс из числа Сертифицированных
экспертов.
Заместитель Главного Эксперта.
Эксперт, отвечающий за содействие
и помощь Главному эксперту в деле подготовки и проведения Чемпионата.
Получает задания от Главного эксперта.
Назначается Главным экспертом.
Заместитель главного эксперта
должен иметь опыт участия в чемпионате
по стандартам WSR в качестве эксперта
жюри. Его основными обязанностями является помощь Главному эксперту.
Технический администратор площадки- это технический специалист, ответственный за организацию работы площадки по компетенции в соответствии с
Инфраструктурным листом, включая застройку, поставку, наладку оборудования и обеспечение расходными материалами.
Конкурсант - учащийся в учебной
организации
профессионального образования либо сотрудник предприятия,
представляющий свою организацию/
предприятие в соревновании по компетенции.
Эксперт – лицо, имеющее высокий
уровень квалификаций (знаний и навыки)
по соответствующей компетенции согласно Спецификации стандартов.
Эксперт-компатриот - эксперт из
того же региона/корпорации/учебной
организации, что и Конкурсант. Эксперт является сопровождающим лицом
участника на Чемпионат. Право допуска
Эксперта-компатриота на конкурсную
площадку устанавливается ГЭ по компетенции.
Эксперт-компатриот не имеет права общаться или как-либо контактировать
со своим участником во время проведения конкурсной части. Контакт разрешен
только в присутствии другого эксперта,
во время обеда (за исключением компетенций, в которых предполагается поиск и
устранение неисправностей) и во время
специально запланированного времени
общения участников со своими экспертами согласно SMP.
Главный эксперт компетенции мо-

жет наделить экспертов из экспертного сообщества по данной компетенции
определенными функциональными полномочиями, такими как, технический администратор площадки,эксперт по охране труда, экспертат отвечающий за
хронометраж участников,эксперт отвечающий за презентацию компетенции на
площадке перед прессой и СМИ.
Спецификация стандартов WSSS
определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые лежат в
основе лучших международных практик технического и профессионального
уровня выполнения работы. Она должна
отражать коллективное общее понимание того, что соответствующая рабочая
специальность или профессия представляет для промышленности и бизнеса.
Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших международных практик, как описано в WSSS
и в той степени, в которой они могут быть
реализованы. Таким образом, WSSS является руководством по необходимому обучению и подготовке для соревнований по
компетенции.
В соревнованиях по компетенции
проверка знаний и понимания осуществляется посредством оценки выполнения
практической работы. Отдельных теоретических тестов на знание и понимание
не предусмотрено.
WSSS разделена на четкие разделы
с номерами и заголовками.
Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках
WSSS. Сумма всех процентов относительной важности составляет 100.
В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те
компетенции, которые изложены в WSSS.
Они должны отражать WSSS настолько
всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования по компетенции.
Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать распределение оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени. Допускаются
колебания в пределах 5% при условии, что
они не исказят весовые коэффициенты,
заданные условиями WSSS.
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№
п/п
1

Раздел
Организация работы
Специалист должен знать и понимать:
• Стандарты и законодательство, в области охраны труда, техники безопасности и гигиены в сварочной отрасли;
• Ассортимент, применение и обслуживание средств индивидуальной защиты, применяемых в отрасли при производстве сварочных работ;
• Выбор и использование средств защиты, связанных со специфическими
или опасными задачами;
• Терминологию и данные по безопасности, предоставленные производителями;
• Требования к эффективной организации и производству сварочных работ,
а также их воздействие на окружающую среду;
• Основные математические операции и преобразование величин;
• Геометрические принципы, технологии и расчеты.

2

Специалист должен уметь:
• Обеспечить безопасность труда в отношении самого себя и окружающих;
• Выбирать, носить и обслуживать СИЗ в соответствии с требованиями;
• Распознавать опасные ситуации и принимать надлежащие меры в отношении собственной безопасности и безопасности иных лиц;
• Следовать правильным производственным процессам при работе в опасной среде;
• Обнаруживать и идентифицировать габаритные размеры и сварочные
обозначения;
• Следовать инструкциям, приведенным в паспорте безопасности материалов производителя;
• Поддерживать чистоту на рабочем месте;
• Выполнять работу в согласованные сроки;
• Выполнять необходимые соединения для конкретных сварочных процедур.
Технологии подготовки и сборки, сварочные материалы.
Специалист должен знать и понимать:
• Сборочные и сварочные (рабочие) чертежи;
• Обозначения и символы на чертежах ISO A и (или) E (американских и европейских стандартов);
• Обозначения пространственных положений сварных швов;
• Технические термины, используемые в чертежах;
• Классификацию, назначение и способы применения сварочных расходных материалов, в том числе:
• Кодировку и обозначения электродов, сварочных прутков, сварочной проволоки их диаметры и применение,
• Виды газов, газовых смесей и их применение,
• Выбор и подготовку сварочных материалов перед сваркой;
• Как загрязнение поверхности может повлиять на характеристики готового
сварного шва и образование внутренних дефектов;
• Факторы, влияющие на формирование сварного шва:
• Род и полярность тока;
• Напряжение на дуге;
• Пространственное положение сварного шва;
• Свойства свариваемого материала;
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• Толщина и форма деталей;
• Диаметр присадочного материала и скорость его подачи.
• Любую точную настройку сварочного оборудования, форму заточки вольфрамового электрода, тип прутка и его диаметр и т.д.;
• Методы подготовки кромок в соответствии с конструкцией шва, толщиной
и свойствами металла;
• Причины возникновения остаточных напряжений и деформаций при
сварке конструкции из стали, цветных металлов и сплавов, и методы по их
предупреждению.
• Механические и физические свойства:
• углеродистой стали;
• аустенитной нержавеющей стали;
• алюминия и его сплавов.
• Соответствие технологии сварки используемому материалу;
• Особенности подбора сварочных расходных материалов;
• Правильное хранение и обработка сварочных расходных материалов;
• Терминологию, характеристики и безопасное использование защитных
газов и их смесей;
• Влияние сварки на структуру материала;
• Классификацию сборочных приспособлений и правила их применения;
• Технологию сборки на прихватках.
Специалист должен уметь:
• Настраивать сварочное оборудование в соответствии со спецификациями производителя, включая (среди прочего):
• Род и полярность тока;
• Силу тока;
• Напряжение на дуге;
• Скорость подачи и перемещения электрода;
• Угол наклона электрода и присадочной проволоки;
• Вид переноса металла в сварочной дуге.
• Подготавливать кромки материала в соответствии со спецификациями и
требованиями чертежей;
• Выбирать и использовать соответствующие приспособления и технологические приемы для минимизации и коррекции деформаций;
• Использовать материалы с учетом их механических и физических
свойств;
• Правильно хранить расходные материалы с учетом назначения и требований безопасности;
• Выбирать и подготавливать материалы с учетом требований чертежа и
спецификаций;
• Применять методы и приемы защиты зоны сварки от загрязнения;
• Выбирать газы, используемые для защиты и поддува.
• Выполнять сборку элементов конструкций и деталей с применением
сборочных приспособлений
• Выполнять прихватку собранных элементов, производить ее зачистку и
контроль
• Выполнять межслойную зачистку материала под сварку;
• Сверять выполненные работы с требованиями чертежей, проверять соосность, перпендикулярность и плоскостность на соответствие допускам.
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3

Технология MMAW (111) ММА

Специалист должен знать и понимать:

• Влияние техники перемещения торца электрода, углов наклона и скорости перемещения электрода на формирование сварного шва;
• Методы бездефектного возобновления процесса сварки;
• Способы формирования обратного валика сварного шва в стыковом одностороннем соединении, при любом его пространственном положении
• Способы, обеспечивающие сплавление ребра привариваемой детали в
тавровых соединениях и технику формирования радиального профиля при
сварке угловых соединений. В любых пространственных положениях сварного шва;
• Способы выполнения заполняющих и облицовочных слоев (валиков, проходов).
Специалист должен уметь:
• Выполнять сварные швы в соответствии с международными стандартами;
• Интерпретировать сварочную терминологию согласно действующих стандартов, для выполнения задач;
• Выполнять сварку деталей из углеродистой стали во всех пространственных положениях (кроме вертикального шва, выполняемого в направлении
сверху вниз).
• Выполнять односторонние стыковые соединения с формированием обратного валика сварного шва в любом пространственном положении;
• Выполнять тавровые соединения с обеспечением сплавления ребра привариваемой детали и угловые соединения с формированием радиального
профиля сварного шва;
• Осуществлять возобновление процесса без дефектов;
•Использовать все функции сварочного оборудования по необходимости.
4

Технология GMAW (135) MIG/MAG
Специалист должен знать и понимать:
• Влияние силы сварочного тока (скорости подачи сварочной проволоки),
напряжения, динамики сварочной дуги на ширину и глубину сварочной ванны;
• Влияние техники перемещения сварочной горелки, углов наклона и скорости перемещения на формирование сварного шва;
• Методы бездефектного возобновления процесса сварки;
• Способы формирования обратного валика сварного шва в стыковом одностороннем соединении, при любом его пространственном положении;
• Способы, обеспечивающие сплавление ребра привариваемой детали в
тавровых соединениях и технику формирования радиального профиля при
сварке угловых соединений. В любых пространственных положениях сварного шва;
• Способы выполнения заполняющих и облицовочных слоев (валиков, проходов).
Специалист должен уметь:
• Выполнять сварные швы в соответствии с международными стандартами;
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• Интерпретировать сварочную терминологию согласно действующих стандартов, для выполнения задач;
• Выполнять сварку деталей из углеродистой стали во всех пространственных
положениях (кроме вертикального шва, выполняемого в направлении сверху
вниз).
• Выполнять односторонние стыковые соединения с формированием обратного валика сварного шва в любом пространственном положении;
• Выполнять тавровые соединения с обеспечением сплавления ребра привариваемой детали и угловые соединения с формированием радиального
профиля сварного шва;
• Осуществлять возобновление процесса без дефектов;
• Использовать функции сварочного оборудования.
5

Технология FCAW (136) MIG/MAG
Специалист должен знать и понимать:
• Влияние силы сварочного тока (скорости подачи сварочной проволоки),
напряжения, динамики сварочной дуги на ширину и глубину сварочной ванны;
• Влияние техники перемещения сварочной горелки, углов наклона и скорости перемещения на формирование сварного шва;
• Методы бездефектного возобновления процесса сварки;
• Способы, обеспечивающие сплавление ребра привариваемой детали в
тавровых соединениях и технику формирования радиального профиля при
сварке угловых соединений. В любых пространственных положениях сварного шва.
• Способы выполнения заполняющих и облицовочных слоев (валиков, проходов).
Специалист должен уметь:
• Выполнять сварные швы в соответствии с международными стандартами;
• Интерпретировать сварочную терминологию согласно действующих стандартов, для выполнения задач;
• Выполнять сварку деталей из углеродистой стали во всех пространственных
положениях (кроме вертикального шва, выполняемого в направлении сверху
вниз).
• Выполнять тавровые соединения с обеспечением сплавления ребра привариваемой детали и угловые соединения с формированием радиального
профиля сварного шва;
• Осуществлять возобновление процесса без дефектов;
• Использовать функции сварочного оборудования.

6

Технология GTAW (141) TIG
Специалист должен знать и понимать:
• Влияние силы сварочного тока, напряжения, динамики сварочной дуги и
угла заточки вольфрамового электрода на ширину и глубину сварочной
ванны;
• Влияние техники перемещения сварочной горелки и присадочного прутка, углов наклона и скорости перемещения на формирование сварного
шва;
• Методы бездефектного возобновления процесса сварки;
• Способы формирования обратного валика сварного шва в стыковом одностороннем соединении, при любом его пространственном положении;
• Способы обеспечивающие полный провар в тавровых соединениях и тех-
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7

нику формирования радиального профиля при сварке угловых соединений. В любых пространственных положениях сварного шва.
Специалист должен уметь:
• Выполнять сварные швы в соответствии с международными стандартами;
• Интерпретировать сварочную терминологию согласно действующих
стандартов, для выполнения задач;
• Выполнять сварку деталей из углеродистой, аустенитной нержавеющей
стали, цветных металлов и их сплавов во всех пространственных положениях (кроме вертикального шва, выполняемого в направлении сверху вниз;
• Выполнять односторонние стыковые соединения с формированием обратного валика сварного шва в любом пространственном положении;
• Выполнять тавровые соединения с полным проплавлением и угловые соединения с формированием радиального профиля сварного шва;
• Осуществлять возобновление процесса без дефектов;
• Использовать функции сварочного оборудования.
Анализ работы, обеспечение качества и испытания
Специалист должен знать и понимать:
• Международные стандарты и спецификации контроля качества сварного
шва;
• Интерпретировать терминологию контроля сварных соединений и конструкций согласно действующих стандартов;
• Причины возникновения и способы устранения наружных и внутренних
дефектов сварных швов;
• Важность процесса очистки свариваемого металла для повышения качества сварки;
• Способы и методы неразрушающего и разрушающего контроля;
• Виды контрольных образцов для сертификации сварщика в соответствии
с международными стандартами.
Специалист должен уметь:
• Выполнять визуальный и измерительный контроль сварных швов и соединений;
• Распознавать дефекты сварных швов и принимать соответствующие
меры по их устранению;
• Обеспечивать чистоту кромок свариваемого металла и присадочного
материала в течении всего технологического процесса;
• Зачищать швы при помощи проволочных щеток, скребков, зубила и т.п.;
• Обеспечить качество сварных соединений (тавровых) для прохождения
разрушающего контроля;
• Обеспечить качество сварных соединений для прохождения рентгенографического контроля;
• Обеспечить качество сварных соединений под гидравлические испытания
на герметичность.

Спецификация стандарта Worldskills (WSSS) по компетенции «Свароные технологии» отображена в Техническом
описании компетенции (раздел 1.4)
QR-KOД - ссылка актуального Технического описания,в
котором находится WSSS «Сварочные технологии» представлен на этой странице.
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НЕОБХОДИМЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС

П

ри проведении мероприятий по оценке профес-

сионального мастерства по стандартам

(чемпионата или

Ворлдскиллс

демонстрационного экзамена) необхо-

дим пакет документов, включающий в себя следующие
документы:

1.Техническое

описание компетенции включает в себя та-

кие разделы как, название и описание компетенции, сведения о стандартах

Worldskills,

оценочная стратегия и

технические особенности оценки, актуальное конкурсное
задание.

2. Конкурсное задание включает в себя следующие
делы:
• Формы участия в конкурсе;
• Задание для конкурса;
• Модули задания и необходимое время;
• Критерии оценки;
• Необходимые приложения.

раз-

3. Инфраструктурный лист (далее - ИЛ) список всего необходимого оборудования, инструмента, расходных материалов, офисного оснащения и принадлежностей, необходимых для
работы площадки. ИЛ может содержать примерное рекомендованное описание инструментального ящика участника (Тулбокс).
4. План застройки площадки - это условный план
расположения оборудования, рабочих мест,
ограждений, а также требования по подключению к информационным, энергетическим
и системам снабжения площадки.
5. SMP (англ. «Simple management plan») - план
работы площадки и лиц, участвующих в мероприятии по стандартам Волдскиллс.
В SMP - плане указываются:
1. Дни подготовки к соревнованиям, соревновательные и дни после соревнований.
2. Время и дни проведения мероприятий Чемпионата /демонстрационного экзамена и ответсвенные лица за выполнение этих мероприятий.
ВНИМАНИЕ! План застройки площадки должен соответствовать ИЛ на 100%!!!
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Подготовительные дни перед проведением
мероприятия обозначаются:
- С-4 (4 дня до начала мероприятия);
- С-3 (3 дня до начала мероприятия);
- С-2 (2 дня до начала мероприятия);
- С-1 (1 день до начала мероприятия).
Дни проведения мероприятия обозначаются:
- С1 (первый день мероприятия);
- С2 (второй день мероприятия);
- С3 (третий день мероприятия).
Дни после проведения мероприятия
обозначаются:
- С+1(первый день после проведения мероприятия);
- С+2 (второй день после проведения мероприятия);
- С+3 (третий день после проведения мероприятия);
- С+4 (четвертый день после проведения мероприя
тия).
6. Критерии оценки
Сводная ведомость критериев оценок, загружаемая в CIS*, включает перечень критериев, субкритериев и аспектов процедуры оценивания результатов выполненного задания.
В сводной ведомости оценок отражены критерии,субкритерии и аспекты оценки.
Количество баллов, назначаемых по каждому критерию, рассчитывается CIS. Это будет общая
сумма баллов, присужденных по каждому аспекту в
рамках данного критерия оценки.

QR-КОД - ссылка на форум Ворлдскиллс, где находиться
актуальная документация на 2020 год
(условие - необходима регистрация).

QR-КОД - ссылка на Гугл-Диск с архивом документов с
форума Ворлдскиллс (доступно без регистрации).

*Competition Information System ( сокр. «CIS») - Информационная система Компетенции– специализированное программное обеспечение для обработки информации о ходе соревнования. При проведении официальных чемпионатов по стандартам WSR использование CIS обязательно.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1.Что такое движение Worldskills?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2.Что такое стандарт компетенции?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. Дайте опредление «Спецификация Стандартов Worldskills (WSSS)»?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4.Перечислите Основные разделы WSSS в компетенции «Сварочные технологии» каждого раздела?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
5.Что содержит в себе документ Техническое описание компетенции?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6. Какой документ устанавливает требования, принципы, ценности и этические стандарты при проведении мероприятий по стандартам Ворлдскиллс?
_______________________________________________________________________________________
7.Перечислите какие документы входят в методический пакет документов для проведения Чемпионата по стандартам Ворлдскиллс?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
8. Какие разделы включает в себя Конкурсное задание?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
9.Дайте опредление «инфраструктурный лист»?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
10.Дайте опредление «план застройки»?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
11.Дайте опредление SMP-план?
_______________________________________________________________________________________
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2.СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СФЕРЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЦИФРОВЫЕ.
2.1 Современные технологии в сварочном производстве.
Технология Hyperfil, программное обеспечение WeldEye,пакет цифровых
сервисов Esab digital solution.

П

рофессиональная
деятельность человека находится в тесной взаимосвязи с программными продуктами
и информационными технологиями, так
как именно они делают работу специалиста комфортной, быстрой и максимально эффективной. Сегодня каждая
профессиональная деятельность осуществляется на базе программно-технической среды. Чем современнее используются информационные технологии
в профессиональной деятельности, тем
эффективнее и производительнее трудовой процесс.
В основе стандартов нового поколения использование прогрессивных
сварочных технологий обеспечивает активную учебно – познавательную деятельность обучающихся, построение учебного
процесса с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Поэтому, применение новых прогрессивных сварочных технологий в сварочном производстве
формирует мотивированную компетентную личность, способной быстро ориентироваться в динамично развивающимся
и обновляющемся информационном
пространстве; получать, использовать и
создавать разнообразную информацию
по производству новых материалов; принимать обоснованные решения и решать
жизненные проблемы на основе полученных знаний, умений и навыков в сварочном производстве.
Самое современное направление
в сварочных технологиях поправу отводится компьютерному моделированию. Оно
одинаково целесообразно для выполнения соединений самых мелких деталей
со сложными контурами и для масштабных работ, где необходимо управление
огромными площадями и множеством
сварочных аппаратов. Если раньше объёмные работы выполнялись при использовании многих аппаратов или целым сварочным комплексом, то компьютерное

моделирование позволяет иметь одну
функциональную единицу с разветвлённой периферией, оснащённой множеством горелок и насадок.

Технология HyperFill - запатентованное решение фирмы Lincoln Electric
сварки двойной проволокой сплошного
сечения с питанием от одного сварочного
источника через один механизм подачи
проволоки, один лайнер горелки и один
наконечник.
Благодаря инновации HyperFill доступно использование меньших диаметров проволоки для получения большей
сварной капли и конуса дуги. В свою очередь, это создает большую сварочную
ванну, которой легко управлять и контролировать, что позволяет операторам увеличить скорость наплавки в среднем на
50% по сравнению с традиционными процессами MIG сварки одной проволокой.
Преимущества процесса HyperFill:
1.Скорость сварки и наплавки выше в 2
раза;
2.Большая глубина проплавления;
3. Повышенные скорости сварки, позволяющие увеличить производительность и избежать перегрева металла.
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Схема сравнения традиционного способа сварки одной
проволокой и технологией Hyperfill
QR- КОД - ссылка для просмотра видеоролика процесса
Hyperfill

П

с точки зрения обеспечения качества,
рограммное
обеспечение безопасности и производительности, но
WeldEye помогает управлять сварочным они в большой степени зависят от человепроизводством. С помощью этого про- ческого фактора. Цифровые технологии
граммного продукта компания с любыми устраняют проблемы, связанные с оширазмерами и типом организации, кото- бочными и алогичными решениями, прирая занимается процессами получения нимаемыми людьми в конкретных ситунеразъёмных соединений металлических ациях. При использовании специального
деталей методами плавления, будет при- программного обеспечения, разрабоведена в соответствие таким междуна- танного Kemppi, действия по управлению
сварочными процессами будут выполродным нормам, как ISO, ASME и AWS.
При управлении сварочными про- нены быстро и аккуратно. А если сварцессами традиционно возникают отдель- ка рассматривается в контексте более
ные участки, на которых требуется опера- сложного производства, в котором она явтивно выполнять большие объёмы работ. ляется одним из звеньев технологической
Ведение собственно сварочного процес- цепочки, то не составляет труда увидеть,
са, технический контроль, управление как выгоды от применения цифровых техпроектом, участие в комиссиях и оформ- нологий в управлении сварочным произление документов включают в себя повто- водством помогают достичь качественно
ряющиеся задания, требующие внима- нового уровня при решении комплексных
ния и аккуратности. Все эти дела важны технических задач.
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Давайте рассмотрим, каким образом подкреплённая цифровыми технологиями интеллектуальная составляющая в
сварочном деле создаёт стоимость для
связанного с ним бизнеса. Можно условно разложить общий эффект на несколько элементов, таких как рост доходов, технологических возможностей и отдачи от
вложенных средств. Цифровое управление сваркой позитивно влияет на все эти
слагаемые успеха.
1. Рост доходов имеет место за счёт улучшения производительности, так как интеллектуальная сварка подстёгивает
весь производственный процесс. Кроме того снижаются издержки, связанные с выполнением работ, в которых
отпадает необходимость.
2. Технологические возможности расширяются благодаря сокращению объёмов ремонтов.

3. Отдача от вложенных средств получает усиление, так как производителю
требуется меньше времени на документальное оформление уже готовой
продукции. В результате товар доставляется быстрее и скорее оплачивается.
Туомас Кивисаари, менеджер отдела
разработки программного обеспечения Kemppi, сообщает, что по подсчётам
специалистов возглавляемой им службы,
в цифрах это выражается следующим
образом:
• Ускорение документооборота - 70%;
• Угол обзора вашего сварочного производства - 360°;
• Уменьшение количества ремонтов 40%;
• Возможность отследить каждую выполненную работу - 100%.

WeldEye предоставляет вам возможность наблюдать в реальном времени за
характеристиками сварочного оборудования и за продвижением ваших проектов.
Вы получаете 100%-ный контроль над сварочными операциями, независимо от того,
какое именно оборудование применяется.
QR-КОД - ссылка для просмотра видеоролика программного
обеспечения WeldEye.
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Программа управляет процессами и результатами испытаний, а также сокращает издержки за счёт устранения ручной работы, обеспечивая ускорение документооборота на 70 процентов. Время, затрачиваемое на создание документации при
работе над проектом, сокращается на недели или месяцы.
резки, в составе которой – для максиSAB Digital Solutions – это полный мального повышения качества и производительности резки – обозначены проблепакет цифровых сервисов, который размы производства и качества, все это – с
работала компания Esab. С помощью
использованием минимальных вычислиэтого пакета цифровых сервисов можтельных ресурсов и без необходимости
но получитьполный контроль над резкой,
сваркой и газовыми операциями с помо- текущего обслуживания или поддержки.
Доступ к информации CutCloud в реальщью одной платформы (компьютера,ном времени можно получить с любого
планшета,телефона).
Columbus III предлагает много но- устройства, подключенного к Интернету.
вых функций и обновлений, которые об- • Расширенные возможности создания
отчетов о производстве и качестве;
легчают программирование и повышают
его эффективность, включая следующее: • Быстрое и надежное протоколирование данных и передача данных;
1. Полностью автоматизированное расположение деталей заказанной пар- • Специализированное ПО для автоматизации производственного процесса;
тии для нескольких машин – с возможностью включения вручную или по • Настраиваемые отчеты и масштабируемая функциональность;
графику
•
Контроль в реальном времени.
2. Предотвращение столкновений резака – автоматическое обнаружение деталей, поворачивающихся и выступающих над листом после резки
3. Расчеты производственных данных на
основании данных резки и технологического процесса.
Онлайн-система создания отчетов
CutCloud с точностью до секунды обеспечивает информацию о состоянии машин

E
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WeldCloud - программная онлайн-платформа, которая соединяет
сварочные источники питания и управляет
данными сварки для обеспечения максимальной производительности.
Программное обеспечение WeldCloud
обеспечивает аналитическую информацию, которая облегчает непрерывное со-

вершенствование сварочных операций
за счет эффективного прослеживания
основных параметров каждого выполненного сварного шва.
Позволяет оптимизировать поступающие
данные в онлайн-режиме, выполнять корректировку данных режимов сварки с
учетом статистических данных полученных в ходе выполнения сварочных работ.

ного напряжения, расхода газа, скоWeldQAS – это автоматическая сирости подачи проволоки, без устастема контроля сварных швов. Благодановки дополнительной оснастки на
ря контролю параметров сварки в просварочную горелку.
цессе сварки возможно немедленное
реагирование на ошибки, что позволяет 2. Для обнаружения пор, прожогов,
дефектов проволоки (при сварке
избегать нежелательных последствий и
плавящимся электродом в среде
ущерба от них.
защитного газа) и других нарушений
Функциональность:
процесса сварки используются сва1. В процессе сварки ведется оперативрочные параметры и запатентованная регистрация параметров сварки,
ные алгоритмы.
например, сварочного тока, сварочQR-КОД - ссылка на сайт Esab, с более подробным описанием
Esab digital solution.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1.Что такое технология Hyperfill?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. Перечислите преимущества технологии Hyperfill?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3.Как вы считаете, какие технологические проблемы могут возникнуть при сварке двойной сплошной проволокой?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4.Какие перспективы в будущем, на ваш взгляд, у таких систем как WeldEye?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
5.Какие на ваш взгляд могут возникнуть трудности на современном производстве у
системы WeldEye в России?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6. Назовите основные системы пакета цифровых сервисов Esab digital solution?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
7.Как называется система для оптимизации использования металлопроката?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
8. Как называется система для максимального повышения качества и производительности резки металла?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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3.ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ «СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

3.1 Разработка учебных программ в соответствии со спецификацией
стандартов Ворлдскиллс по компетенции.

Р

азработка учебных программ в
соотсветствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Сварочные технологии» должна включать
в себя требования к знаниям и умениям
обучающегося указанных в WSSS.

ваниям образовательных стандартов и
опираться на современные концепции
образования. Ее отличает от предыдущих
образовательных программ обновленное содержание, отвечающее международным требованиям к специалистам, в
том числе опора на современные виды
материалов, оборудования и инструментов и технологий работ. Такой программой является непосредственно практикоориентированная программа.

Основной вопрос который предстоит решить при разработке учебных
программ согласно требованиям Ворлдсикллс, это исключить расхождения
На
странице 22 представлена
между профессиональными стандартасравнительная
таблица традиционных
ми предьявляемыми к специалисту в Российской Федерации по ФГОС и профес- образовательных программ и практикосиональными стандартами Ворлдскиллс. оринтированных программ. Сравнение
проходило по 7 характеристикам:цель,Известно что профессиональные дидактические функции, структура, постандарты Ворлдскиллс имеют более вы- зиция педагога, позиция обучающегося,
сокие требования к специалисту,обуслов- результат и контроль. Цель сравнения
ленные лучшими мировыми практиками. - показать преимущества практикоориВследствие этого возникает потребность ентированных программ по сравнению с
в подготовке, повышении квалификации традиционными программами.
На этапе составления практикооили даже переобучении мастеров производственного обучения и преподавателей риентированных программ следуют учитывать следующие аспекты:
профильных дисциплин.
Образовательный стандарт (ФГОС)
только регулирует содержание и структуру основных образовательных программ,
т.е. он предписывает, как должна быть с
точки зрения государства устроена образовательная программа, описывает ее
структуру и наличие в ней каких-то элементов, набором каких компетенций она
должна быть сформирована.
Профессиональный стандарт – это
стандарт определяющий в конкретной
области профессиональной деятельности требования к уровню компетенции и
квалификации, к содержанию, качеству и
условиям труда.
Программа внедрения стандартов
Worldskills должна соответствовать требо-

1.Актуальность. Насколько на сегодняшний день актуально направление того
или иного раздела профессиональной
компетенции. Например, ручная дуговая
сварка кольцевого трубного стыка не потеряет актуальность,т.к. ,водопроводные
сети распространены везде, и их монтаж
и ремонт актуален в любой стране мира.
2. Развитие технического прогресса.
Например, вы не сможете готовить обучающихся к демонстрационному экзамену
на оборудовании 60-80-х годов прошлого
века (трансформаторы ТС-500,ТДМ-300),
т.к. требования к качеству сварных швов
предьявляются по современным стандартам, обеспечение качественных показателей которых, устаревшие источники питания не в состоянии обеспечить.
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3. Новейшие технологии в педагогике. Не жертвы не снижая качества получения обтолько технический прогресс не стоит на разования во всех его сферах.
месте, но и способы обучения постоян- 4.Модерация. Т.е постоянное изучение
но обновляются. Так например пандемия новых практик, их сбор, систематизация и
COVID-19 показала всю важность диста- передача обучающимся.
ноционного обучения, тем самым сумев
предотвратить огромные человеческие
Сравнительная таблица характеристик традиционных образовательных программ и
практикоориентированных образовательных программ
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3.2 Особенности обучения лиц, обучающихся в професииональных образовательных организациях. Особенности обучения лиц,обучающихся в общеобразовательных организациях. Особенности обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

П

12.Упоры, зажимы, стяжки и распоры;
осле изучения документов, ко- 13.Сборочно-сварочные кантователи и
торые описывают требования стандарта поворотные устройства;
Ворлдскиллс по компетенции «Свароч- 14.Контроль качества сборки свариваеные технологии», необходимо произвести мых узлов;
корректировку программ учебной и про- 15.Точность сборки;
16.Технические измерения;
изводственной практики.
Так например в рабочие програм- 17.Средства и приёмы измерений линеймы необходимо добавить следующие ных размеров, углов, отклонений формы
разделы «модулей» заданий выносимые поверхности;
на региональные чемпионаты и демон- 18.Допустимые погрешности сварных
конструкций;
страционный экзамен.
19.Устранение деформаций.
Особое внимание следует уделять
лекционным и практическим занятиям по МОДУЛЬ №3 «АЛЮМИНИЕВАЯ КОНСТРУКЦИЯ», МОДУЛЬ №4 «КОНСТРУКЦИЯ ИЗ НЕтакими темам, как:
РЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ»
1.Оборудование
для сварки цветных меМОДУЛЬ 1 «КОНТРОЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ»
таллов и высоколегированных сталей;
1.Свариваемость металлов;
2.Влияние легирующих элементов на сва- 2.Особенности процесса аргонодуговой
сварки;
риваемость металла;
3.Механические свойства металла шва и 3.Подготовка соединений под сварку;
4.Выбор режимов сварки;
околошовной зоны;
5.Выбор сварочных материалов для свар4.Виды сварных соединений и швов;
5.Сварные швы: кольцевые, продольные, ки цветных металлов и сплавов и высоколегированных сталей;
пересекающиеся;
6.Обозначение сварных швов на чертеже 6.Техника аргонодуговой сварки;
7.Дефекты сварных соединенений и ме(ГОСТ, ISO).
тоды их исправления при аргонодуговой
МОДУЛЬ 2 «СОСУД, РАБОТАЮЩИЙ ПОД сварке цветных металлов и сплавов.
ДАВЛЕНИЕМ»
Разработка практических занятий с
1.Порядок сборки сварных конструкций;
учетом спецификации стандарта ком2. Виды сварных конструкций;
петенции и критериев оценивания пред3.Резервуары, не работающие под давполагает использование разных форм их
лением;
организации и методов обучения. К тра4.Резервуары, работающие под давледиционным практическим занятиям были
нием;
добавлены мастер-классы, тренинги,
5.Трубопроводы, работающие под давсоревнования и т.д. Знания, полученные
лением;
в готовом виде, как правило вызывают за6.Правила наложения прихваток;
труднения при применении их на практи7.Метод секционного изготовления конке в производственных заданиях, поэтому
струкций;
овладение профессиональными ком8.Приспособления для сборки изделий
петенциями требует организации непопод сварку;
средственной деятельности самих обуча9.Виды и назначение сварочно-сборочющихся.
ных приспособлений;
На практических занятиях обуча10.Сборочно-сварочные кондукторы;
ющиеся получают реальные производ11.Сборочно-сварочные стенды;
ственные задания, в ходе которых отраба-
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тываются профессиональные компетенции, знания, умения и навыки. Так же
обращается внимание на технологическое оборудование, инструменты и материалы, правила их использования и
организацию рабочего места, а так же
на соблюдение техники безопасности.
Это позволяет формировать у студентов
устойчивые навыки последовательного выполнения объема работы и возможности
выстраивать собственную тактику в распределении времени на весь процесс.

дущего» для школьников;
2.Развитие широкой системы соревнований школьников по профессиональным
компетенциям;
3.Разработка массовой и целостной системы работы со школьниками с использованием различных форм: обучение
профмастерству, индустриальные экспедиции, технические лагеря, профпробы, проекты, сообщества;
4.Повышение профессионализма педагогов – участников программы.
Давайте рассмотрим какие модули
Для повышения качества подготовки могут осваивать и выполнять юниоры с 14
в практическое занятие добавлены уме- до 16 лет по компетенции «Сварочные техния спецификации стандарта компетен- нологии»
ции «Сварочные технологии»:
Участник должен уметь выполнять без
• рационально организовывать свое ра- посторонней помощи следующие задабочее место;
чи: сборка и сварка стыковых и угловых
• правильно распределять свое рабо- соединений пластин и труб, а также сочее время, расставлять приоритеты;
ртового проката во всех рабочих положе• выполнять работы с соблюдением пра- ниях и швами с разными углами наклона
вил и норм охраны труда, требований и вращения. Терминология в отношении
пожарной и экологической безопас- положений для сварки применяется в соответствии с ISO, AWS и ГОСТ РФ.
ности.

П

рограмма ранней профориентации и основ профессиональной
подготовки школьников JuniorSkills была
инициирована в 2014 году Фондом Олега
Дерипаска «Вольное Дело» в партнерстве
с WorldSkills Россия при поддержке Агентства стратегических инициатив, Министерства промышленности и торговли РФ,
Министерства образования и науки РФ.
Каждый школьник имеет возможность попробовать себя в разных профессиях и сферах, в т.ч. профессиях будущего, обучаясь у профессионалов; а
также углубленно освоить и даже получить
к окончанию школы профессию.
Цели программы - это создание новых возможностей для профориентации
и освоения школьниками современных и
будущих профессиональных компетенций на основе инструментов движения
WorldSkills с опорой на передовой отечественный и международный опыт.
Задачи программы:
1.Разработка «профстандартов» по компетенциям WorldSkills и компетенциям «бу-

В состав выполняемых модулей входят:
1.Модуль 1: Контрольные образцы;
2.Модуль 2: Резервуар, работающий под
давлением;
3. Модуль 3: Конструкция из нержавеющей стали.
Время затрачиваемое на выполнение
модулей:
1.Модуль 1 - 4 часа;
2.Модуль 2 - 5 часов;
3. Модуль 3 - 3 часа.
Время на выполнение всего конкурсного задания (3 модуля) рассчитано
на 12 часов.
Модуль 1 «Контрольные образцы»
Количество - 4 образца:
1. Стыковое соединение труб диаметром
114 мм с толщиной стенки 8 мм и длиной
115 мм;
2.Стыковое соединение листов с V-образной разделкой кромок (общий угол разделки составляет 60 град.) размерами
250х100х10 мм.
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3. Стыковое соединение листов с V - образной разделкой кромок (общий угол
разделки составляет 60 град.) размерами 250х125х16 мм.

4.Тавровое соединение листов размерами 125х250х12 и 100х250х12 мм

Модуль 2 «Резервуар, работающий под
давлением»
Наименование: Полностью герметичная конструкция из пластин / труб,
которая будет включать все четыре перечисленных способа сварки и все положения сварки, описанные в данном Техническом описании.
•Размер: Общие размеры занимаемого

пространства – приблизительно 300 х 300
х 300 мм;
•Толщина листа: 3 мм;
•Толщина стенки трубы: от 3 – 5,5 мм;
•Испытание под давлением: обычно не
менее 2 бар.
Резервуар под давлением не должен весить более 15 кг в сваренном состоянии.
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Модуль 3 «Конструкция из нержавеющей
стали»
Наименование: Закрытая конструкция из нержавеющей стали, которая будет сварена посредством ручной дуговой сваркой неплавящимся электродом в
среде защитного газа TIG (141).
•
Размер: Общие размеры занимаемого пространства: приблизительно 200 х
200 х 50 мм;
•
Толщина листа 2 мм, / материала

трубы из нержавеющей стали: 3 мм.
Все швы должны выполняться за один
проход с использованием присадочного
металла. При выполнении второго прохода, с присадочным металлом или без
него, конструкция оцениваться не будет.
Конструкция в данном модуле Конкурсного задания может быть распилена пополам, если потребуется проверить глубину
проплавления шва и выставить оценку.

Обратите внимание, на различия с основной возрастной группой:
1. Толщина основного металла Модуль
2 составляет 3 мм, что обеспечивает сокращение веса конструкции с 35 кг (в
сваренном виде) до 15 кг;
2.Технологическое исполнение Модуль 2
легче чем у основной группы, вследствие
чего сокращено время выполнения с 9 часов до 5 часов;
3.Отсутствует Модуль 3 «Алюминиевая
конструкция»,это в свою очередь связано
со следующими факторами:
• Уменьшение времени работы сварщика с защитным газом аргоном, т.к.
его влияние на организм оказывает
негативное воздействие, а также образование озона в процессе сварки
алюминия, при нехватке удаления его
из зоны сварки может привести к профессиональным болезням легких.
• Сокращением времени конкурсного

задания, связанного с юным возрастом
участников и необходимостью уменьшения физических и психологических
нагрузок.
В остальном стандарт спецификации в возрастной категории Юниоры
по компетенции «Сварочные технологии»
идентичен основной возрастной категории, требования и важность освоения его
разделов остаются прежними:
• Организация работы,технология подготовки и сборки,
• Сварочные материалы,
• Технология MMAW (111) и GMAW (135),
Технология FCAW (136),
• Технология GTAW (141),
• Завершение, обеспечение качества и
испытания.
При подготовке следует учитывать и
планировать рабочую смену не более 6
часов.
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Закон об образовании дает спектр
базовых определений, в частности даны
определения обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное образование, адаптированная образовательная программа:
• обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и
препятствующие получению образования без создания специальных условий.
• инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию
для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;
• адаптированная
образовательная
программа - образовательная программа, адаптированная для обучения
лиц с ограниченными возможностями
здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц.
В целях обеспечения реализации
права на образование обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются федеральные государственные образовательные стандарты образования указанных лиц или включаются
в федеральные государственные образовательные стандарты специальные требования.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано:
• совместно с другими обучающимися;
• в отдельных классах, группах;
• в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Под специальными условиями для
получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя:

• использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания;
• специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов;
• специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;
• предоставление услуг ассистента
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь;
• проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
• обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
• другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья.
Учебное учреждение разрабатывает и утвердждает адаптированную професиональную программу.
Лицо с ОВЗ при поступлении на
адаптированную образовательную программу должно предъявить заключение
психолого-медико-педагогической
комиссии с рекомендацией об обучении
по данной профессии/специальности,
содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения.
В медико - психологическом заключении не должны быть противопоказания к
работе при влиянии на организм вредных
опасных производственных факторов.
В соответствии с ГОСТ 12.3.003-86*
это прежде всего такие опасные и вредные производственные факторы:
• поступление в зону дыхания сварочных
аэрозолей, содержащих в составе
твердой фазы оксиды различных металлов (марганца, хрома, никеля, железа и др.) и токсичные газы (СО, О3,
HF, NO2 и др.); сварочный аэрозоль
относится к аэрозолям конденсации
и представляет собой дисперсную систему, состоящую из твердой фазы и
газа или смеси газов, чрезмерная запыленность и загазованность воздуха
вследствие попадания пыли флюсов,
подгорания масла и т.п.;
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• повышенная температура поверхностей оборудования, материалов и воздуха в рабочей зоне (РЗ), особенно
при сварке с подогревом изделий; рабочая зона - пространство высотой до
2 м над уровнем пола или площадки,
где находятся рабочие места.
• излишняя яркость сварочной дуги, УФи ИК-радиация;
• воздействие переменных магнитных
полей при КС и высокочастотных ЭМП
- при сварке ТВЧ;
• действие ионизирующих излучений при
ЭЛС, проведении γ- и рентгеноскопии
сварных швов, использовании торированных вольфрамовых электродов;
• влияние шума (cм. Средства защиты
от шума) и вибраций имеет место при
плазменной и газовой резке, работе
пневмопривода (КС), различного оборудования (вакуум-насосов, вентиляторов, сварочных трансформаторов
и др.), а также ультразвука и высокочастотного шума - при УЗС.
При ручной и механизированной
сварке и резке характерна статическая
нагрузка на руки, а при автоматических
способах - нервнопсихические перегрузки из-за напряженности труда. Воздействие
опасных
производственных
факторов может привести к травме или
внезапному резкому ухудшению здоровья.
Однако, в связи с множеством
вредных факторов и тяжелыми условиями работы, в комптенции «Сварочные
технологии» есть ограничения. Лица со
следующими физико-психологическими
ограничениями не имеют возможность
выполнить требования компетенции стандарта Волдскиллс (WSSS):
1.Лица с нарушением зрения;
2.Лица с задержкой психического развития;
3.Лица с расстройствами поведения и
общения;
4.Лица с множественными нарушениями.
Категория лиц, которым потребуется помощь в выполнении компетенций
стандарта Ворлдскиллс по компетенции
«Сварочные технологии»:

1. Лица с нарушением слуха;
2. Лица с частичным нарушением опорно - двигательного аппарата.
Основные требования к знаниям и умения обучающихся лиц с ОВЗ:
Обучающийся с ОВЗ/участник с
ОВЗ должен уметь:
1.Работать безопасно в пределах своей
рабочей среды. Читать и трактовать чертежи и спецификации. Настраивать сварочное оборудование в соответствии с
техническими условиями производителя.
		
2.Выбирать требуемый процесс сварки в
соответствии с указаниями на чертежах.
3.Устанавливать и регулировать параметры сварки, включая (но не ограничиваясь):
- Полярность сварки;
- Сила тока сварки;
- Напряжение сварки;
- Скорость подачи проволоки;
- Скорость перемещения;
- Углы наклона горелки/электрода;
- Метод переноса металла.
4.Выполнять сварку во всех положениях
пластин и труб для всех указанных процессов в соответствии с описанием в
ISO2553 и AWS A3.0/A2.4 - (111,135,136141).
5.Выбирать материал присадочного материал и размер для выбранного процесса сварки и конфигурации шва; Выбирать
соответствующее давление, тип и расход
защитного газа. Уметь подготовить ме талл к сварке уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты.
В ходе выполнения задания необходимо выполнять сборку модулей в соответствии с чертежами, произвести подготовку металла к сварке затем собрать
модуль на прихватки и произвести сварку
согласно чертежу.
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В задание входит два модуля.

Модуль 1 «Контрольные образцы»
Количество - 4 образца:
1. Стыковое соединение труб диаметром
114 мм с толщиной стенки 6 мм и длиной
115 мм;
2.Стыковое соединение листов с V-образной разделкой кромок (общий угол разделки составляет 60 град.) размерами
250х100х6 мм.
3. Стыковое соединение листов с V - образной разделкой кромок (общий угол
разделки составляет 60 град.) размерами 250х125х6 мм.
4.Тавровое соединение листов размерами 125х250х6 и 100х250х6 мм.
Время отведенное на модуль 1 - 3
часа 30 минут.
Прихватки выполняются согласно
чертежа, тем же способом что и сварку
швов.
При сварке трубного образца обязательно помечать точку «12 часов» после
заврепления в сборочно-сварочном приспособлении. По окончании сварки образцы должны быть очищены от шлака,
оксидной пленки, копоти и дыма.

Модуль 2 «Сосуд,работающий под давлением»
Описание: Полностью замкнутая
конструкция из нержавеющей стали, которая сваривается с помощью TIG (141)
(РАД).
Размер: общее размерное пространство 180 мм x 120 мм x 60 мм.
Все швы выполняются в один проход
с использованием присадочного металла.
Время отведенное на модуль 2 - 1
час. 30 мин.
Данный испытательный модуль при
необходимости распиливается на две
половины для обеспечения оценки глубины проплавления и маркировки.
После сварки проводится гидравлическое испытание сосуда давлением не
более 30 атм. (29 бар).
Прихватки не выполняются на внутренней части сосудов под давлением.
Эксперт осматривает внутреннюю часть
сосуда для обеспечения отсутствия
прихваток перед закрытием емкости. Это
подтверждается постановкой клейма.
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Также следует учитывать индивидуальные особенности обучающихся лиц
с ОВЗ при проектировании учебно-производственного процесса. В зависимости от степени ограничений по здоровью
возможна замена сварочного процесса
одного на другой (например, 141 процесс-аргонодуговая сварка задействует
две руки, если есть ограничения в этом
плане возможна замена на 135 процесс
-механизированную сварку в защитном
газе). Далее в качестве примера приведена таблица с вариативностью подготовки обучающихся лиц с ОВЗ.
Но стоит отметить что допуском к
данному виду работ будет служить отсутствие противопоказаний в Индивидуальной Программе Реабилитации, в которой
указано допустимое количество рабочих
часов в неделю и определенные особые

условия труда для каждого обучающегося с учетом его психо-физического состояния здоровья.
На примере своего опыта, столкнувшись с подобным случаем (у обучающегося на правой руке отсутствовало 4
пальца) была разработан индивидуальный план работы в учебно-производственных мастерских. Электроинструмент и
оборудование подверглось необходимой доработке ( в частности электрододержатель дополнительно крепился на
предплечье обучающегося), образцы
для сварки подготовливались мастером
(зачистка и правка металла), сборку и
сварку обучающийся производил самостоятельно под наблюдением. Результатом данной работы стало успешное освоение обучающимся таких сварочных
процессов, как 111,135 и 136.

№ Наименование Виды
работ В о з м о ж - Итоговое
решение Итоговое решение
п/п
модуля
(умения
по ность самоесли «да»
если «нет»
WSSS)
стоятельного
выполнения
(да/нет)
Подготовка меда
допускается к само- освобождается
от
талла к сварке
стоятельному выпол- данного вида работ,
нению, но под присмо- получает заготовки
тром наблюдающего
зачищенными заранее
Модуль 1
Сборка образда
допускается к само- сборку производит
1
« Контрольные цов на прихватстоятельному выпол- мастер и собранные
образцы»
ки
нению, но под присмо- образцы выдает на
тром наблюдающего
сварку
Сварка образда
допускается к само- лицо с ОВЗ освобоцов
стоятельному выпол- ждается от даннонению, но под присмо- го вида работы по
тром наблюдающего
причине физических
особенностей здоровья
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4.КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА.ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА И ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА В СООТВЕСТВИИ СО СТРАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И
СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ «СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
4.1.Общие требования охраны труда и техники безопасности при проведении сварочных работ.

К

ультура безопасности труда
— комплекс индивидуальных и групповых
ценностей, отношения, восприятия, компетенции и модели поведения, которые
определяют стиль, мастерство и приверженность сотрудников/обучающихся здоровью и безопасности.
Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая
в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные
мероприятия;
Вредный производственный фактор — производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию;
Опасный производственный фактор — производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме;
В компетенции «Сварочные технологии» охрана труда и техника безопасности играет ключевую роль при выполнении работ.
Во время работы на обучающегося
могут оказывать неблагоприятное воздействие, в основном, следующие опасные и
вредные производственные факторы:
• электрический ток, путь которого в случае замыкания может пройти через тело
человека;
• отлетающие раскаленные и расплавленные частицы металла, искры, брызги,
выбросы расплавленного металла;
• повышенная загазованность воздуха рабочей зоны;
• повышенные уровни ультрафиолетового и инфракрасного излучений;
• нагретые до высокой температуры по

верхности свариваемых деталей;
• неудобная рабочая поза (например,
при сварке в стесненных условиях);
• высокая яркость электрической дуги;
• острые кромки, заусенцы, шероховатости на поверхности свариваемых деталей;
• повышенная температура воздуха рабочей зоны;
• возможность возникновения пожара.
Давайте рассмотрим более детально требования к охране труда в компетенции «Сварочные технологии».
Модули заданий данной компетенции выполняются различными сварочными процессами – 111 – ручная дуговая
сварка покрытым электродом, 135 –механизированная сварка в защитном газе
сплошной проволокой, 136 - механизированная сварка в защитном газе порошковой проволокой, 141 – ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом.
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Требования охраны труда для электросварщика, выполняющего задание ручной дуговой сваркой покрытым электродом.
1. Общие требования охраны труда:
1.1. К обучению / выполнению задания,
под руководством технического эксперта и эксперта находящегося на рабочем
месте рядом с участником, допускаются
участники прошедшие инструктаж по охране труда, обучение и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.1.1. Участник, своевременно не прошедший обучение безопасным методам
выполнения работ и инструктаж по охране труда и пожарной безопасности к работе не допускается.
1.1.2. Для выполнения задания каждому
участнику необходимо иметь специальную одежду, специальную обувь и другие
средства индивидуальной защиты, которые должны соответствовать характеру и
условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь сертификат соответствия.
1.2. Участник обязан:
-соблюдать требования инструкций по
эксплуатации применяемого электросварочного оборудования;
-использовать по назначению и бережно
относиться к выданным средствам индивидуальной защиты, материалам.
1.3. В процессе выполнения задания на
участника могут воздействовать основные
опасные и вредные факторы:
- высокий уровень напряжения в электрической цепи, ток, которой может произойти через тело человека;
-повышенная яркость света;
-искры, брызги и выбросы расплавленного металла и шлака;
-повышенное содержание сварочной
пыли в рабочей зоне;
-падение элементов свариваемых металлических конструкций;
- повышенная температура воздуха рабочей зоны;
-пониженная температура и повышенная
подвижность воздуха в помещении;
- недостаточная освещенность рабочей
зоны, наличие прямой и отраженной блескости, повышенная пульсация светового

потока;
- высокая температура поверхности обрабатываемых деталей и изделий;
- производственный шум;
- острые кромки и шероховатости материалов и инструмента;
- интенсивность излучения сварочной дуги;
- ультразвук;
- вибрация;
- статическая нагрузка на верхние конечности при ручных и полуавтоматических
методах сварки, наплавки и резки металла;
-возгорание (задымление) изоляции и
других материалов.
1.3.1. Участник извещает эксперта находящегося на рабочем месте рядом с
участником о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом
несчастном случае, происшедшем на
рабочей площадке, об ухудшении состояния своего здоровья.
1.4. Участник должен:
- работать с применением средств индивидуальной защиты (костюм брезентовый
с огнезащитной пропиткой; ботинки кожаные;
-защитные перчатки для сварки (является
необходимость защитить запястья, в том
числе – от попадания брызг расплавленного металла в рукава);
-маска для сварки – основное средство
защиты лица и глаз сварщика (от качества этого устройства зависит не только
безопасность, но и качество работы);
-защитные очки предназначены для предотвращения механического поражения
глаз от шлака при удалении сварочных
швов и при работе УШМ;
-знать местоположение средств по оказанию первой (доврачебной) помощи,
первичных средств пожаротушения;
-соблюдать правила личной гигиены и гигиены на рабочем месте;
- принимать пищу только в специально
отведенном для этой цели месте. Перед
едой необходимо тщательно вымыть руки
с мылом;
- для питья употреблять воду из кулеров,
оборудованных фонтанчиков или питьевых бачков.
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1.5. При обнаружении во время работы
неисправностей оборудования, приспособления, средств защиты, а также других
недостатков или опасностей на рабочем
месте, участник должен сообщить эксперту и приступить к конкурсному заданию после устранения неисправностей.
2. Требования охраны труда перед началом выполнения конкурсного задания
Перед началом выполнения задания
участник должен:
2.1. Проверить свою рабочую одежду, рукавицы, спец. обувь и другие средства
индивидуальной защиты. Убедиться, что
на них нет следов воспламеняющихся веществ и все они исправны (несоответствующие требованиям – заменить).
2.2. Надеть спецодежду и спец. обувь, застегнуть все пуговицы, волосы убрать подголовной убор. Куртка должна быть навыпуск, брюки - поверх ботинок, карманы
закрыты.
2.3. Удостовериться в отсутствии посторонних лиц на месте проведения электросварочных работ с предупреждением
слов (ГЛАЗА).
2.4. Убедиться в целостности изоляции
электрододержателя, надежности крепления электрода.
2.5. Подобрать ручной инструмент и приспособления, необходимые при выполнении работы, проверить их исправность и
соответствие требованиям безопасности
и проверить их наличие.
• осмотреть рабочее место;
• убрать с рабочего стола посторонние
и ненужные для работы предметы, убедиться в том, что вблизи места работы нет
легковоспламеняющихся материалов и
горючих жидкостей.
2.6. Проверить исправность вентиляции и
освещенность на рабочем месте.
3. Требования охраны труда во время выполнения конкурсного задания
3.1. Участник должен выполнять только ту
работу, которая поручена ему в момент
проведения чемпионата.
3.2. Контролировать исправность сварочного агрегата, электрододержателя, проводов.

3.3. Периодически осматривать прилегающую к месту электросварки территорию на предмет возгораний, задымлений.
3.4. При зачистке сварочных швов от шлака и брызг расплавленного металла следует надевать защитные щитки для лица
с обыкновенным стеклом. Зачистку производить с помощью щеток, скребков с
прочной и удобной ручкой.
3.4.1. Зачистку деталей производить, только если изделие прочно закреплено к рабочему столу.
ЗАПРЕЩЕНО ПРОЕЗВОДИТЬ ЗАЧИСТКУ С
ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТОВ С ВРАЩАЮЩИМСЯ ЭЛЕМЕНТОМ!!!
3.5. Следить, чтобы руки, одежда и обувь
всегда были сухими - во избежание электротравм.
3.6. Не допускать посторонних на посту
сварки.
3.7. Участнику запрещается:
-очищать сварной шов от шлака, брызг
металла и окалины без защитных щитков
для лица с обыкновенным стеклом;
-сваривать элементы металлоконструкций на весу;
-класть электрододержатель на металлические конструкции;
-работать со смотровым стеклом, имеющим трещины.
- включать и отключать источник сварочного тока от питающей сети;
3.9. Не передавать свою работу другим
участникам и эксперту находящегося на
рабочем месте участника без разрешения главного эксперта или заместителя
главного эксперта.
3.10. Участник во время работы должен
быть внимательным, содержать свое рабочее место и проходы к нему в чистоте
и порядке.
3.11. Во время работы участники не должны отвлекаться сами и отвлекать от работы других участников.
3.12. В процессе работы следует соблюдать правила ношения спецодежды,
пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты. Соблюдать
правила личной гигиены и гигиены на рабочем месте.
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Требования охраны труда для электросварщика, выполняющего конкурсное
задание на полуавтоматических машинах плавящимся электродом в среде защитных газов.
1. Общие требования охраны труда
1.1. Требования содержат основные положения по полуавтоматической сварке
плавящимся электродом углеродистых,
низколегированных и высоколегированных сталей в среде углекислого газа и в
смеси газов при изготовлении металлоконструкций.
К выполнению задания под руководством
технического эксперта и эксперта находящегося на рабочем месте рядом с
участником допускаются лица прошедшие обучение безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране
труда и пожарной безопасности, не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья.
1.1.1. Участник, своевременно не прошедший обучение и инструктажи по охране труда, к работе не допускается.
1.1.2. Для выполнения задания каждому
участнику необходимо иметь специальную одежду, специальную обувь и другие
средства индивидуальной защиты, которые должны соответствовать характеру и
условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь сертификат соответствия.
1.2. Участник обязан:
- соблюдать требования инструкций по
эксплуатации применяемого электрогазосварочного оборудования;
- соблюдать требования настоящей инструкции;
- соблюдать требования к эксплуатации
оборудования;
- использовать по назначению и бережно
относиться к средствам индивидуальной
защиты.
1.3. Участник должен:
- знать местоположение средств по оказанию доврачебной помощи, первичных
средств пожаротушения;
- во время работы быть внимательным, не
отвлекаться и не отвлекать других;
- содержать рабочее место и проходы к
нему в чистоте и порядке.

1.4. Участник должен знать и соблюдать
правила личной гигиены .
1.5. При обнаружении неисправностей
оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно
сообщить эксперту, находящемуся на
рабочем месте участника и не приступать к выполнению конкурсного задания
до устранения выявленных недостатков и
получения разрешения на начало работ.
1.6. При обнаружении загорания или в
случае пожара:
- сообщить эксперту, находящемуся на
рабочем месте участника;
- при угрозе жизни - покинуть помещение
немедленно. Участник не участвует в тушении пожара.
1.7. Подключение, отключение электрогазосварочной установки от источника тока,
наблюдение за ее исправным состоянием в процессе эксплуатации производятся только обученными электромонтерами.
1.8. В процессе выполнения задания на
участника могут воздействовать основные
опасные и вредные факторы:
- повышенное напряжение электрической
цепи, вследствии замыкания, ток может
произойти через тело человека;
- твердые и газообразные токсические вещества могут явиться причиной отравления (сварочные аэрозоли, содержащие в
составе твердой фазы различные металлы, железо, марганец, кремний, никель,
медь, хром и др., а также газообразные
токсические вещества (фтористый водород, озон, окись углерода, окислы азота
и др.)
- повышенные яркость света и уровни
ультрафиолетового и инфракрасного
излучения - источники фактора - яркость
расплавленного металла. - действие
фактора - отрицательное воздействие на
органы зрения (глаза).
- ультразвук. Источником ультразвука являются ультразвуковые генераторы, электроды. Их интенсивность и длительность
воздействия может привести к нарушению ЦНС;
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- повышенное содержание сварочной
пыли в зоне дыхания и в рабочей зоне;
- повышенная температура поверхностей
обрабатываемых деталей; - источники
фактора - поверхности обрабатываемых
деталей, брызги расплавленного металла. -действие фактора - ожог частей тела
электросварщика при соприкосновении
с поверхностями обрабатываемых деталей, брызгами расплавленного металла.
1.9.Выполнение задания производить только в спецодежде, с предохранительным
щитком или в маске со специальными
защитными стеклами.
2. Требования безопасности перед началом выполнения конкурсного задания
Перед началом выполнения задания
Участник должен:
2.1. Проверить свою рабочую одежду, рукавицы, спец. обувь и другие средства
индивидуальной защиты. Убедиться, что
на них нет следов воспламеняющихся веществ и все они исправны (несоответствующие требованиям – заменить).
2.2.Надеть спецодежду и спец. обувь, застегнуть все пуговицы, волосы убрать подголовной убор. Куртка должна быть навыпуск, брюки - поверх ботинок, карманы
закрыты.
2.3. Проверить свое рабочее место,
убрать ненужные детали и заготовки.
2.4. Подготовить к работе необходимый
инструмент, приспособления и убедиться
в их исправности.
2.5. Проверить исправность вентиляционных установок путем их пробного включения.
2.6. Проверить освещенность рабочего
места.
2.7. Перед началом выполнения конкурсного задания необходимо:
- подобрать инструменты и технологическую оснастку, необходимую при выполнении работ, проверить их исправность и
соответствие требованиям безопасности;
- опробовать работу приточно-вытяжной
вентиляции;
- проверить плотность и прочность присоединения газовых шлангов к держателю
электрода и редуктору, исправность держателя, редуктора, шлангов и манометров;
- в отсутствии внешних повреждений

2.8. Проверить параметры выставленных
режимов в оборудовании.
2.9. Баллоны с активным или инертным газом должны быть тщательно осмотрены.
2.10. Проверить изоляцию всех проводов.
2.11. Проверить заземление оборудования.
2.12. Проверить исправность приспособлений, скребков, щеток, предназначенных для очистки сварочных швов.
2.11. Запрещается класть на оборудование инструмент и другие предметы.
3. Требования безопасности во время выполнения конкурсного задания
3.1. Перед выполнением задания необходимо произвести подготовительно - сварочные работы. Очистить места сварки
от масла, грязи, ржавчины, шлака. При
очистке следует пользоваться защитные
щитки для лица с обыкновенным стеклом.
3.1.1 Зачистку деталей производить, только если изделие прочно закреплено к рабочему столу.
ЗАПРЕЩЕНО ПРОЕЗВОДИТЬ ЗАЧИСТКУ С
ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТОВ С ВРАЩАЮЩИМСЯ ЭЛЕМЕНТОМ!!!
3.2. Участник должен быть внимательным,
браться за металлическую заготовку только в рукавицах.
3.3. Участник должен следить за техническим состоянием оборудования, соблюдением технологии и установленным параметрам режимом сварки.
3.4. При обнаружении в оборудовании
неисправности электропроводов и ненормальной работы электроаппаратуры
следует прекратить работу и немедленно сообщить эксперту, находящемуся на
рабочем месте участника.
Запрещается самостоятельно устранять
неисправности в электрооборудовании.
3.5. При перерывах в выполнении конкурсного задания следует об этом сообщить эксперту, который находиться на
рабочем месте для выключения оборудования.
3.6. Следить за тем, чтобы на провода не
попадали брызги расплавленного металла;
- рукава были предохранены от возможных повреждений, не перекручивались
между собой;
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- свариваемые детали находились в
устойчивом положении;
При выполнении конкурсного задания на
сварочном полуавтомате ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
-оставлять без присмотра включённый полуавтомат;
-резко перегибать шланг сварочной горелки;
-переключать кнопки регулирования сварочного тока в процессе сварки или запуска двигателя.
3.7. При прекращении подачи электроэнергии выключить оборудование и вентиляцию.
3.8. Обо всех неполадках оборудования
обратиться к эксперту, находящемуся на
рабочем месте участника.
4. Требования безопасности по окончании выполнения работы.
4.1.сообщить эксперту, который находится возле участника о прекращении работы, который обязан снять давление на
редукторе и закрыть баллон со сжатым
защитным газом, затем
- закрыть вентили на баллонах или газопроводах и освободить зажимные пружины редукторов;
- отключить оборудование;
4.2. Конкурсант должен:
4.2.1. Привести в порядок свое рабочее
место, убрать инструмент и приспособления в специально отведенное место.
4.2.3. Убедиться, что после работы не
осталось тлеющих предметов (ветошь,
изоляционный материал и т.д.).
4.2..4. Сдать закрепленному Эксперту
свое рабочее место. Сообщить обо всех
неисправностях и замечаниях, выявленных во время выполнения работ.
4.2.5. Снять спецодежду и спец. обувь,
убрать в предназначенное место.
4.2.6. Вымыть руки и лицо с мылом.

Требования охраны труда при выполнении конкурсного задания с помощью
электросварки неплавящимся электродом в защитном газе
1. Общие требования безопасности
1.1. Требования содержат основные положения по выполнению задания с помощью аргонно-дуговой сварки неплавящимся
электродом
углеродистых,
низколегированных, высоколегированных
сталей и цветных металлов. К выполнению
задания под руководством технического эксперта и эксперта находящегося
на рабочем месте рядом с участником
допускаются лица прошедшие обучения
безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, не имеющие противопоказаний по
состоянию здоровья.
1.1.1. Участник, своевременно не прошедший инструктажи по охране труда,
к работе не допускается. 1.1.2. Для выполнения задания каждому участнику необходимо иметь специальную одежду,
специальную обувь и другие средства
индивидуальной защиты, которые должны соответствовать характеру и условиям
работы, обеспечивать безопасность труда, иметь сертификат соответствия.
1.2. Участник обязан:
- соблюдать требования инструкций по
эксплуатации применяемого электросварочного оборудования;
- соблюдать требования настоящей инструкции;
- соблюдать требования эксплуатации
оборудования;
- использовать по назначению и бережно
относиться к средствам индивидуальной
и коллективной защитызащиты.
1.3. Участник должен:
- знать местоположение средств по оказанию доврачебной помощи, первичных
средств пожаротушения;
- во время работы быть внимательным,
не отвлекаться и не отвлекать других, не
допускать на рабочее место лиц, не
имеющих отношения к работе;
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- содержать рабочее место и проходы к
нему в чистоте и порядке.
1.4. Участник должен знать и соблюдать
правила личной гигиены.
1.5. При обнаружении неисправностей
оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно
сообщить закрепленному Эксперту.
Приступить к работе можно только с их
разрешения после устранения всех недостатков.
1.6. При обнаружении загорания или в
случае пожара:
- сообщить закрепленному Эксперту или
техническому эксперту;
- принять меры к эвакуации
1.7. Участники не принимают участия в тушении пожара..
1.8. Подключение, отключение электросварочной установки от источника тока,
наблюдение за ее исправным состоянием в процессе эксплуатации производятся только обученными электромонтерами.
1.9. Основные вредные и опасные производственные факторы, сопутствующие
процессам сварки, которые при определенных обстоятельствах могут явиться причинами травматизма и профессиональных заболеваний:
— электрический ток, путь которого в случае замыкания может пройти через тело
человека;
— повышенная загазованность воздуха
рабочей зоны;
— повышенные уровни ультрафиолетового и инфракрасного излучений;
— нагретые до высокой температуры поверхности свариваемых деталей;
— неудобная рабочая поза;
— высокая яркость электрической дуги;
— возможность обморожения кожи при
попадании на нее жидкого аргона;
— острые кромки, заусенцы, шероховатости на поверхности свариваемых деталей;
— повышенная температура воздуха рабочей зоны;
--- вибрация;
--- шум;
— возможность возникновения пожара.
1.10. Выполнение задания производить

только в спецодежде, с предохранительным щитком или в маске со специальными защитными стеклами, соответствующими условиям сварки и ГОСТу.
Закрепленный Эксперт, наблюдающийся
за процессом работу Участника, должен
надеть защитные очки с темными стеклами.
Внимание: Следует помнить, что
при выполнении задания с помощью
аргона особую опасность для здоровья
представляет газ без цвета и запаха, химически малоактивный. При увеличении
концентрации в замкнутом объеме понижает парциальное давление кислорода
во вдыхаемом воздухе.
1.11. Участник во время выполнения конкурсного задания должен быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела
и разговоры.
2. Требования безопасности перед началом выполнения конкурсного задания
2.1. Осмотреть спецодежду, спец. обувь
и индивидуальные средства защиты. При
обнаружении неисправностей средств
защиты обратиться к закрепленному эксперту для их замены.
2.1.1.Убедиться в том, что одежда чиста и
не пропитана маслом или иными воспламеняющимися веществами.
2.1.2.Надеть спецодежду и спец. обувь, застегнуть все пуговицы, завязать все тесемки, ботинки зашнуровать, волосы убрать
под головной убор.
2.1.3.Куртка и брюки должны быть надеты
на выпуск, карманы закрыты.
2.2. Проверить свое рабочее место,
убрать все, не нужное к процессу аргонно-дуговой сварки со стола.
2.3. Участник должен осмотреть и привести в порядок рабочее место и подходы к
нему, убрать все лишнее из-под ног.
2.4. Участник должен подготовить инструмент, оборудование и технологическую
оснастку, необходимые при выполнении
аргонно-дуговой сварки, проверить их
исправность. 2.5. Перед началом работы
необходимо проверить исправность сварочной горелки, отсутствие повреждений
изоляции, погнутости цанги, соответствие
диаметров электрода, цанги и наконечника.
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2.6. Проверить, дают ли показания измерительные приборы, сигнализирующие о
наличии или отсутствии напряжения в сварочной цепи.
2.7. Установить давление на баллонах с
аргоном.
2.8. Обо всех замеченных недостатках
сообщить закрепленному эксперту и не
приступать к работе до их устранения.
3. Требования безопасности во время выполнения задания:
3.1. Свариваемые материалы и заготовки
в местах, подлежащих сварке, тщательно зачищать.
3.2. Зачистку производить с помощью
щеток, скребков с прочной и удобной
ручкой.
3.2.1. Зачистку деталей производить, только если изделие прочно закреплено к
рабочему столу.
3.3. Участник должен быть внимательным,
браться за металлическую заготовку только в рукавицах с использованием плоскогубцев.
3.4. Следить, чтобы руки, одежда и обувь
всегда были сухими во избежание электротравм.
3.5. При перерывах в работе сообщить
закрепленному эксперту, для отключения
источника тока.
3.6. Сварочную горелку, находящуюся
под напряжением, помещать на специальной подставке или подвеске, не бросать и не оставлять без присмотра.
3.7. Для защиты глаз и лица Участнику во
время работы необходимо обязательно
пользоваться щитком со специальными
защитными темными стеклами; если щиток или стекла имеют трещины, работать
в нем не разрешается..
3.8. В процессе эксплуатации баллонов
с аргоном должны соблюдаться следующие меры безопасности:
— открытие и закрытие вентилей должно
производиться плавно, без толчков и ударов;
— не производить подтяжку болтов и сальников на вентилях и трубопроводах, находящихся под давлением;
--- отсоединение шлангов производить
после полного испарения аргона;
— не допускать попадания жидкого аргона на кожу человека, так как он вызывает

тяжелое обморожение;
3.10. Во время сварки не разрешается
смотреть на электрическую дугу незащищенными глазами.
3.11. Свариваемые детали до начала
сварки должны быть надежно закреплены.
3.12. При резке элементов конструкций
или пластин Участнику следует принять
меры против случайного падения отрезаемых элементов.
3.13. Во время перерывов в работе Участнику запрещается оставлять на рабочем
месте сварочную горелку, находящуюся
под напряжением; необходимо сообщить закрепленному эксперту , для отключения сварочного аппарата , а сварочную
горелку закрепить на специальной подставке или подвеске.
Требования безопасности в аварийных
ситуациях
1.1. При плохом самочувствие или получении травмы- прекратить работу,
немедленно сообщить эксперту, находящемуся на рабочем месте участника,
который обязан организовать оказание
первой доврачебной помощи.
1.2. В случае возникновения пожара сообщить немедленно эксперту, находящемуся на рабочем месте участника, гл.
эксперту или техническому эксперту и
принять меры к эвакуации.

39

С

часто убирать, чтобы в случае, когда вам
истема 5S – это разработан- что-нибудь понадобится, оно находилось
ная в Японии система организации и на месте и в рабочем состоянии. Тщарационализации рабочих мест, направ- тельная уборка оборудования обеспечиленная на повышение эффективности вает предотвращение и идентификацию
и управляемости операционной зоны, возможных проблем в работе.
увеличение производительности труда,
экономию времени и совершенствова- Шаг 4 – SEIKETSU – “Стандартизировать”
процесс.
ние корпоративной культуры. Концепция
Поддерживать
порядок и чистоту
бережливого производства 5S подразумевает, что все сотрудники предприятия посредством регулярного выполнения
– от уборщицы до топ-менеджеров – со- первых трех шагов. Самые эффективные
блюдают несколько простых правил. При решения, найденные в ходе реализации
этом не требуется применения новых первых трех шагов необходимо закрепить письменно, чтобы стать наглядными
управленческих программ и технологий.
и легко запоминающимися. Разработать
стандарты документов, приемов рабо5 шагов методики 5S
ты, обслуживания оборудования, техники
Шаг 1 – SEIRI – Сортировка, удаление не- безопасности с использованием визуального контроля.
нужного.
На рабочем месте все предметы разделяются на необходимые и ненужные. Про- Шаг 5 – SHITSUKE – Совершенствование
порядка и дисциплина.
изводится удаление ненужных предметов.
Для поддержания рабочего места
Эти действия на рабочем месте приводят
в
нормальном
состоянии выполнять рак улучшению культуры и безопасности
труда. Все сотрудники вовлекаются в от- боту дисциплинированно, в соответствии
сортировку и определение предметов, с установленными стандартами. Осознание системы 5S как общепринятой
которые должны быть:
а) немедленно удалены и утилизированы; повседневной деятельности и ее совершенствование. Визуализировать действия
б) перенесены в место для хранения;
в) оставлены, как необходимые и для вы- по улучшению: выявлять улучшения в обополнения работы. Необходимо устано- рудовании; записывать предложения для
вить правила, каким образом делать от- улучшений; внедрять новые улучшенные
стандарты.
сортировку ненужного.
Шаг 2 – SEITON – Самоорганизация, соблюдение порядка, определение для каждой вещи своего места.
Навести порядок с необходимыми
предметами. Необходимые предметы
располагают на определенные места
так, чтобы они были легко доступными для
каждого, кто пользуется ими! Следует также промаркировать их для быстрого поиска.
Шаг 3 – SEISO – Соблюдение чистоты, систематическая уборка.
Создается система, в которой ничего больше не загрязняется. Убедиться,
что всё находится на своих местах. Рабочие зоны для рабочих мест должны быть
разграничены и обозначены. Регулярно и
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Так выглядит рабочее место сварщика (сварочный пост) с нарушениями организации чистоты и порядка, что является нарушением, т.е несоблюдением требований охраны труда и техники безопасности.

Так выглядит рабочее место сварщика (сварочный пост) с рациональной и эффективной организацией.
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Самостоятельное задание

QR - КОД для

Предлагаем оценить ваше рабочее место в мастерской в тече- загрузки бланнии всего периода обучения (минимум 4 раза) по специальному
ка Чек-листа
чек-листу уровня внедрения системы 5S и вы увидите положительсистемы 5S
ные изменения в организации рабочего места.
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5.МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ «КОНТРОЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ»

5.1.Мастер-класс по выполнению модуля 1 «Контрольные образцы» от
сертифицированного эксперта-мастера и победителя VII Регионального Чемпионата Новосибирской области 2020 год. Ознакомление с оборудованием, подбором режимов сварки, особенностями техники сварки различными сварочными процессами (111,135,136,141).
В состав Модуль 1 «Контрольные образцы» входят:
1) Тестовый контроль трубы 1А - состоит из
2 (двух) частей трубы из углеродистой стали размерами Ø114х115х8.
2) Тестовый контроль пластины 1В - состоит из 2 (двух) деталей, каждая 10 мм толщиной, 100 мм шириной и 250 мм длиной;
3)Тестовый контроль пластины 1С - состоит из 2 (двух) деталей, каждая размерами
16 х 125 х 250 мм;
4-5) Тестовый контроль сварки 1Д и 1Е (два
образца - таврового соединения) - состоят из 2 (двух) деталей, каждая толщиной 12
мм, одна шириной 125 мм, а другая шириной 100 мм и длиной 250 мм.
Тестовый контроль трубы 1А - состоит из 2 (двух) частей трубы из углеродистой стали диаметром Ø114 мм и толщиной стенки 8 мм.
• Сборка: количество прихваток от 3-4,
длина которых от 5 до 15 мм.
• Стоп-точка: при сварке стыкового сое-

динения труб не производится.
• Проштамповывание:
Тестовый
контроль трубы 1А - должен быть закреплен в предоставленном позиционере
и помечен в позиции «на 12 часов» перед началом сварки. Это будет подтверждено штампом, а также станет
референтной точкой для любой проверки или испытаний.
Далее рассмотрим тестовый контроль пластины 1В - состоит из 2 (двух) деталей, каждая 10 мм толщиной, 100 мм
шириной и 250 мм длиной.
• Сборка: 2 прихватки выполняются на
расстоянии до 20 мм от краев.
• Длина прихваток от 5 до 15мм.
• Прихватки выполнять с лицевой стороны (со стороны разделки кромок).
Тестовый контроль пластины 1С состоит из 2 (двух) деталей, каждая размерами 16 х 100 х 350 мм.
• Сборка: 2 прихватки выполняются на
расстоянии до 20 мм от краев.
• Длина прихваток от 5 до 15мм.
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•

Прихватки выполнять с лицевой стороны (со стороны разделки кромок).
При сварке тестового контроля пластины
1С толщиной 16 мм стоп-точка всегда выполняется:
• Если для выполнения корневого прохода используется GMAW (MAG),
стоп-точка производится в центре образца с допуском (35 мм);
• Если для заполняющего и облицовочного проходов используются полуавтоматические процессы (GMAW/FCAW),
стоп-точка производится только при
выполнении последнего прохода облицовочного слоя в центре образца с
допуском (35 мм).
В случае сварки с колебаниями или
многопроходной сварке узкими валиками только на последнем проходе облицовочного слоя требуется производить
стоп-точку.
GTAW (141) не применяется на контрольном образце 16 мм!!!
GMAW является единственным полуавтоматическим процессом, используемым для выполнения корневых проходов.
FCAW (136) не применяется для выполнения корневых проходов!!!
Тестовый контроль сварки 1Д и 1Е
(два образца - таврового соединения) состоят из 2 (двух) деталей,размерами
12х100х250 и 12х125х250 мм.
Требования предьявляемые к
сборке и сварке:
1. Сборка таврового соединения без зазора.2.Угол сопряжение деталей должен оставаться 90º.
2. Количество прихваток – 3,согласно
чертежу;
3. Две прихватки длиной до 10 мм, в каждом конце (торца) таврового соединения;
4. Одна прихватка длиной до 25 мм, по
центру образца в обратной стороны
сварного соединения;
5. Все сварные швы тавровых соединений должны быть выполнены с катетом
10мм (0/+2 мм).(Согласно ИСО 9606
Аттестационные испытания сварщиков
- сварка плавлением. Часть 1: стали).
Швы таврового соединения должны быть
выполнены за два слоя и миниму два,

максимум три прохода, включая корневой.
6. Образцы со сварными швами, выполненными за один или более трех проходов, не получают никаких оценок.
7. Стоп-точку при сварке таврового соединения необходимо произвести в
центре шва с допуском (35 мм). Исключение составляет 111 процесс.
8. Стоп-точка должна быть расположена на корневом и/или облицовочном
проходе в соответствии с решением
жюри во время конкурса.
9. Стоп-точка должна быть проверена и
подтверждена постановкой штампа.
10. В случае, если Стоп-точка не была
представлена или не была проштампована (отмечена), баллы за аспект
«Кратерные и усадочные раковины»
участнику не начисляются (В ОБЛИЦОВОЧНОМ СЛОЕ).
11. Запрещается шлифовка и зачистка
абразивом после завершения сварки
представленных контрольных образцов.
Зачистка проволочной щеткой, ручная
или с использованием механических инструментов (кордщеткой), может использоваться на всех сварных поверхностях
образцов пластин/труб (Модуль 1).
Что мы должны получить в итоге?
(очень важно и всегда следует помнить
экспертам!)
Участнику необходимо предоставить пять образцов, с V-образным стыковым соединением и тавровым соединением; сборка контрольных образцов
выполняется согласно требованиям чертежа и в соответствии с конкурсным заданием; полностью и правильно собранные; полностью сваренные, не имеющие
сквозных дефектов.
СТОП-ТОЧКА:
В случае сварки с колебаниями или
многопроходной сварки узкими валиками требуется производить стоп-точку только на последнем проходе облицовочного
слоя .
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Места прерывания дуги (стоп-точки), могут быть подготовлены перед продолжением сварки.
Внимание:
При сварке прихваток контрольных
образцов (таврового соединения, образцов труб и образцов пластин) участник может использовать любые способы
сварки.
После начала сварки элементы
контрольных образцов запрещается разъединять и производить повторную прихватку.
Повторное прихватывание можно
выполнять только в том случае, если свар-

ка корня еще не начата.
Если участник сварит образец с помощью неправильного способа сварки
или в неправильном пространственном
положении, дальнейшая проверка и испытания проводиться не будут, баллы за
представленный образец не начисляются!
Контрольный образец к оценке не
принимается!
Для всех образцов пластин участок
длиной 20 мм от краёв не подлежит проверке, и не будет проверяться или оцениваться.
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5.2. Выполнение модуля «Контрольные образцы» различными сварочными процессами (111,135,136,141).
При самостоятельном выполнении модуль «Контрольные образцы» важно
не перепутать пространственное положение сварного шва и сварочные процессы для каждого тестового контрольного образца.

Перейдя по этому QR-КОД вы узнаете задание для
самостоятельного выполнения модуль 1 «Контрольные образцы»
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Основные заголовки Схемы выставления оценки являются критериями оценки. В некоторых соревнованиях по компетенции критерии оценки могут совпадать
с заголовками разделов в WSSS; в других
они могут полностью отличаться. Как правило, бывает от пяти до девяти критериев
оценки, при этом количество критериев
оценки должно быть не менее трёх. Независимо от того, совпадают ли они с заголовками, Схема выставления оценки
должна отражать долевые соотношения,
указанные в WSSS.
Критерии оценки создаются лицом
(группой лиц), разрабатывающим Схему
выставления оценки, которое может по
своему усмотрению определять критерии, которые оно сочтет наиболее подходящими для оценки выполнения Конкурсного задания.
Сводная ведомость оценок, генерируемая CIS, включает перечень критериев оценки.
Количество баллов, назначаемых
по каждому критерию, рассчитывается
CIS. Это будет общая сумма баллов, присужденных по каждому аспекту в рамках

данного критерия оценки.
Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев.
Каждый субкритерий становится заголовком Схемы выставления оценок.
В каждой ведомости оценок (субкритериев) указан конкретный день, в который она будет заполняться.
Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые аспекты,
подлежащие оценке. Для каждого вида
оценки имеется специальная ведомость
оценок.
Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых показателей, а
также возможные оценки или инструкции
по выставлению оценок.
В ведомости оценок подробно перечисляется каждый аспект, по которому
выставляется отметка, вместе с назначенным для его оценки количеством баллов.
Сумма баллов, присуждаемых по
каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого
раздела компетенции в WSSS. Она будет
отображаться в таблице распределения
баллов CIS, в следующем формате:

47

ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА
Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами.
Если оценка бинарная, в таком
случае, будет присуждена только
максимальная оценка или ноль
баллов. Если в рамках какого-либо аспекта возможно присуждение оценок ниже максимальной,
это описывается в Схеме оценки
с указанием измеримых параметров, такая оценка – дискретная.
МНЕНИЕ СУДЕЙ
(СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА)
При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и последовательного применения шкалы
судейское решение должно приниматься с учетом:
•
эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по каждому аспекту (Образцы и фотографии)
шкалы 0–3, где:
• 0: исполнение не соответствует
международным требованиям
компетенции WSI «Сварка» или
задание не выполнено;
• 1: исполнение соответствует
международным требованиям
компетенции WSI «Сварка»;

• 2: исполнение соответствует
международным требованиям
компетенции WSI «Сварочные
технологии» и в некоторых отношениях превосходит их;
• 3: исполнение полностью превосходит
международные
требования компетенции WSI
«Сварка» и оценивается как отличное.
Каждый аспект оценивают
три эксперта, каждый эксперт должен произвести оценку, поднятием
соответствующей карточки, после
чего происходит сравнение выставленных оценок. В случае расхождения оценок экспертов более
чем на 1 балл, экспертам необходимо устранить расхождение переголосованием.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И
СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК
Окончательное
понимание по измеримым и судейским
оценкам будет доступно, когда
утверждена Схема оценки и Конкурсное задание. Приведенная таблица содержит приблизительную
информацию и служит для разработки Оценочной схемы и Конкурсного задания.

Более подробно изучить основные требования оценочной стратегии по компетенции, вы можете узнать их
Технического описания компетенции «сварочные технологии» перейдя по QR-КОД на этой странице.
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Визуальный и измерительный контроль основного металла, заготовок проводят с целью выявления поверхностных
трещин, расслоений, закатов, забоин,
раковин, рисок и других дефектов основного металла, а также проверки геометрических размеров заготовок, труб, листов и изделий.
Визуальный и измерительный контроль выполненных сварных соединений
проводят с целью выявления поверхностных трещин, подрезов, прожогов, наплывов, кратеров (усадочных раковин),
свищей, пор, других несплошностей и
№

Наименование

дефектов формы швов; проверки геометрических размеров сварных швов и допустимости выявленных поверхностных несплошностей и дефектов формы сварных
швов.
Поверхности образцов перед контролем очищаются от влаги, шлака, брызг
металла, ржавчины и других загрязнений,
препятствующих проведению контроля.
Ниже в таблице приведены основыне измерительные инструменты применяемые при визуально-измерительном контроле выполенных сварных соединений.

Описание выполняемой
функции

1

Штангенциркуль

Используется для измерений наружных и внутренних размеров, ширины,
высоты и вогнутости шва

2

Лупа увеличительная (5х,10х)

Используется для измерения наружных дефектов
(размеров пор, включений и др. несплошностей)

3

Рулетка измерительная

Используется для определения координат дефектов

4

Линейка измерительная

Используется для определения координат дефектов

5

УШС-3
(Универсальный
шаблон сварщика
№3)

Используется для контроля углов скоса кромки, и
геометрических параметров сварных соединений

6

Шаблон Ушерова-Маршака

Используется для контроля углов разделки, а также геометрических параметров сварных швов

7

Набор щупов

Используются для контроля зазоров и отклонения
от перпендикулярности
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Фото

8

Металлический
угольник

Используется для проверки прямых углов, в качестве опорной поверхности, а также при контроле
прямолинейности
d — диаметр газовой поры;
dA — диаметр области, охватывающей
газовую пору;
h — высота или ширина дефекта;
L — длина дефекта вдоль направления
сварного шва;
1р — длина площади проекции или поперечного сечения;
s — номинальная толщина стыкового
сварного шва (см. ИСО 2553);
t — толщина стенки или полки (номинальный размер);
wp — ширина сварного шва или ширина
или высота площади поперечного сечения;
z — величина катета углового сварного
шва (см. ИСО 2553);
а —угол в месте перехода основного металла и сварного шва;
Р—угол углового смещения.

обоначение по
ИСО 6520-1:1998

Оценочная стратегия строиться на
стандарте ГОСТ Р ИСО 5817-2009. Настоящий стандарт устанавливает уровни качества сварных соединений, полученных
сваркой плавлением (исключая лучевую
сварку), и допустимые дефекты для всех
видов сталей, никеля, титана и их сплавах.
Он применяется для материалов толщиной более 0,5 мм. Стандарт охватывает
стыковые сварные швы с полным проплавлением основного металла и все
виды угловых сварных швов. Принципы
настоящего стандарта могут быть также
применены к стыковым сварным швам
с частичным проплавлением основного
металла.
Условные обозначения
а — номинальная толщина углового сварного шва (см. ИСО 2553);
А — область, охватывающая газовую пору;
Ь — ширина усиления сварного шва;
НоВид
Пояснения
мер
дефекта
пункта

1.1

100

трещина

1.3

2017

поверхностная
пора

-

t,мм

Ограничения на дефекты для различных уровней
качества
D
C
B

≥0,5

не допускается
d≤0.3s
d≤0.3a

не допускается
не допускается

d≤0.3s
но не
более 3
мм
d≤0.3a
но не
более 3
мм

d≤0.2s
не доно не
пускаболее
ется
2мм
d≤0.2a
но не
более 2
мм

от 0,5
-стыковых сварных до 3
швов
Макс.размер
единичной поры
для:
-для угловых сварных швов
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≥3

не допускается
не допускается

1.4

1.7

2025

5011
5012

кратерная раковина
в конце
шва

От 0,5
до 3

h≤ 0,2t

Не допускается

Не допускается

>3

От 0,5
до 3

h≤0,1t,
но не
более 1
мм
Короткие дефекты:
h ≤ 0,1t

Не допускается

непрерывный
подрез
Прерывистый
подрез

h ≤0,2t,
но не
более 2
мм
Короткие дефекты:
h ≤0,2t

>3

h ≤ 0,2t,
но не
более
h < 0,1t,
мм

h ≤0,1t,
но не
более
0,5 мм

h≤
0,05t,
но не
более
0,5 мм

Не допускается

1.9

502

Выпуклость
шва (стыковой
сварной
шов)

≥0,5

h ≤0,1
мм +
0,25b,
но не
более
10 мм

h ≤0,1
мм +
0,25b,
но не
более 7
мм

h ≤ 0,1
мм +
0,25b,
но не
более
5 мм

1.10

503

Выпуклость
шва
(угловой
шов)

≥0,5

h ≤1 мм
+ 0,25b,
но не
более 5
мм

h ≤1 мм
+ 0,15b,
но не
более 4
мм

h≤1
мм +
0,1b,
но не
более
3 мм

1.11

504

Выпуклость со
стороны
корня
шва

от 0,5
до 3

Натек

≥0,5

h ≤1 мм h ≤1 мм h ≤1
+ 0,6b
+ 0,3b
мм +
0,1b
h ≤1
h ≤1
h ≤1
мм +
мм +
мм +
1,0b,но 0,6b,но 0,2b,но
не боне боне более 5
лее 4
лее 3
мм
мм
мм
h≤0,2b
не доне допуска- пускается
ется

1.13

506

>3

1. OR-КОД - ссылка на ГОСТ Р ИСО
5817-2009
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Разрушающий контроль
Процедура проведения испытания
на излом на сваренном образце углового шва таврового соединения:
•Изделие допускается к испытаниям на излом, в случае прохождения ВИК
по аспекту «Катет соответствует размерам».
•Каждый образец для испытания
должен быть размещен для испытания на
излом в соответствии со стандартом ISO
9017: Испытания разрушающие сварных
швов металлических материалов – Испы-

тание на излом;
•Сваренный образец предоставляется на испытание целиком (не подлежит
распилу на участки);
•Допускается произведение надпила вдоль наплавленного металла. Надпил
не должен превышать 20% от величины
катета сварного шва. Надпил допускается производить отрезным диском.
•Каждый образец будет визуально
оценен на предмет отсутствия проплавления, включений и пористости после
разлома.

QR-КОД для скачивания ведомости критериев оценки,для детального и углубленного разбора критериев,субкритериев и аспектов
оценки модуль «Контрольные образцы».
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6.МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ «СОСУД,РАБОТАЮЩИЙ ПОД
ДАВЛЕНИЕМ»

6.1.Мастер-класс по выполнению модуля «Сосуд,работающий под давлением» от сертифицированного эксперта-мастера и победителя VII
Регионального Чемпионата Новосибирской области 2020 год. Ознакомление с оборудованием, подбором режимов сварки, особенностями
техники сварки различными сварочными процессами (111,135,136,141).

Р

езервуар, работающий под давлением – состоит из пластин /труб, которые включают все четыре перечисленных
способа сварки и все положения сварки,
описанные в данном Техническом описании.
Общие размеры занимаемого
пространства – приблизительно 350 х 350
х 400 мм;
• Толщина листа: 10 мм;
• Толщина стенки трубы: от 3 – 5,5мм;
• Испытание под давлением: обычно не
менее 69 бар (1000 фунт/дюйм2).
Резервуар, работающий под давлением, не должен весить более 35 кг в
сваренном состоянии.
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Сборка Резервуара, работающего под
давлением:
Резервуар, работающий под давлением должен, быть собран согласно требованиям чертежа.
Прихваточные швы:
• Максимальная длина любого одного
прихваточного шва составляет до 15
мм
• Для сборки прихватками резервуара, работающего под давлением до
15 мм, швы могут быть соединены по
осям X, Y и Z.
Сборку резервуара, работающего

под давлением, можно проводить в любом пространственном положении, любым способом сварки.
Прихваточные швы недопустимо выполнять внутри резервуара, работающего под давлением.
Перед закрытием резервуара, работающего под давлением, группа экспертов производит проверку внутренней
поверхности сосуда, чтобы убедиться в
отсутствии внутренних прихваточных швов.
Проверка
будет
подтверждена
штампом.

На фотографии собранный на прихваточные швы Модуль 2
«Сосуд под давлением»
Прихваточные швы длиной от 5 нием, к оценке не принимается!!!
до 15 мм распологаются только снаПрихватки внутри резервуара,
ружи корпуса сосуда. Количество работающего под давлением - заприхваточных швов не регламентиро- прещены.
вано,однако, их количество должно
В случае обнаружения таковых,
быть достаточно для жесткой фикса- резервуар, работающий под давлеции всех деталей сосуда.
нием, подлежит разобрать, удалить
В случае неправильной сборки прихватки и собрать представленный
резервуар, работающий под давле- образец повторно.
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К оценке визуально-измерительного
контроля (ВИК) принимается только правильно собранный и полностью заваренный резервуар, работающий под давлением и не имеющий сквозных дефектов,
очищенный от копоти, шлака и грязи.
Если участник конкурса при выполнении сварочных процессов резервуара,
работающего под давлением, не выполняет требования охраны труда, подвергает себя или других участников опасности,
такой участник отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе.
Запрещается шлифовка и зачистка абразивом после завершения сварки
на облицовке резервуара, работающего
под давлением.
Зачистка проволочной щеткой, ручная или с использованием механических
инструментов (кордщеткой), может использоваться на всех сварных поверхностях резервуара, работающего под давлением
В случае нарушения технологии
сварки, использовании не правильных
процессов сварки, выбора несоответствующих материалов и электродов или

изменения пространственных положений, баллы за изделие не начисляются!
Резервуар, работающий под давлением, к оценке не принимается!
При сборочно-сварочных работах
запрещено переворачивать сосуд по оси
Z,т.е.изменять пространственное положение сварных швов. Сборка сосуда может
производиться любым удобным для участника сварочным процессом.
Переворот сосуда возможен только при зачистке (или вырезке дефектных
участков) абразивным инструментом
корневых и заполняющих проходов,однако после проведения зачистки сосуд нужно немедленно вернуть в исходное положение относительно нижней базовой
пластины.
Запрещается в процессе сварки укладывать на сосуд под давлением слесарные
и измерительные инструменты,легковоспламеняемые материалы должны также
быть удалены.
	ВСЯ СВАРКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ИЛИ
НАКЛОННЫХ СВАРНЫХ ШВОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ВВЕРХ (НА ПОДЪЁМ)!
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6.2. Выполнение модуля «Сосуд,работающий под давлением» различными сварочными процессами (111,135,136,141).

М

описание и Конкурсное задание.
одуль 2 «Сосуд, работаю- 3. Сварка конструкции. Сварку нещий под давлением» является одним
обходимо производить в том поиз самых трудоемких заданий для выложении сварных соединений,
полнения. Время для его выполнения
в которых они остались после
составляет 9 часов. Вот некоторые
сборки резервуара. Сварочный
рекомендации по его выполнению:
процесс не должен быть перепутан!
1. Перед сборкой конструкции 4. Конструкция сосуда имеет мнососуда, следует промерить кажество углов, где происходит их
ждую деталь на наличие отклонепересечение по осям X,Y,Z. Пений. Делается это для того, чтобы
ресечения сварных швов являютвыдержать в указанные размеры
ся «слабым звеном» в конструкна чертеже при сборке готового
ции (увеличивается возможность
сосуда. Допустимые отклонения
появления дефектов сварного
на чертеже не указаны, это сдешва) поэтому, необходимо пралано умышленно, т.к. в каждом
вильно спланировать последорегионе на площадке проведевательность наложения сварных
ния регионального чемпионасоединений, особенно если
та (на базе учебного заведения)
три сварных шва пресекающихразное оборудование для резки
ся в углу и должны быть выполметалла. Портальная машина
нены различными сварочными
плазменной резки, или газокиспроцессами. Соблюдение пралородная, или даже в иных случавильной последовательности наях резка осуществляется ручным
ложения прихваток, корня шва
способом. Погрешности размеобеспечит 100% провар.
ров при различных способах рез- 5. Гидравлические испытания. К
ки будут разными, также следует
испытаниям допускается получитывать припуски на механиностью заваренный резервуар.
ческую обработку (фрезеровка
Сосуд, у которого не заварены
кромок).
или недозаварены, не перекрыты
2. Сборка конструкции. В конструкуглы, стыки сварных соединений,
ции данного модуля не запревизуально не оценивается и не
щена поузловая сборка, т.е. раздопускается на гидроиспытания,
решено несколько элементов
т.к. является потенциально опасконструкции собрать на прихваным резервуаром,работающим
точные швы, но приваривать
под давлением. Давление при
сплошными швами их друг к друиспытании резервуара составлягу запрещено. Перед сборкой
ет 70 атм.
конструкции особенно важно
внимательно изучить Техническое

56

6.3. Процедура оценивания выполненного модуля «Сосуд,работающий
под давлением»,технические особенности и нюансы оценки,разбор
критериев,субкритериев и аспектов оценки.

П

ри оценивании задания модуль
«Сосуд,работающий под давлением» помимо измеримой оценки и судейской
такжесущетсвуют гидравлические испытания. Давайте рассмотрим,как они проходят.
Этапы гидравлического испытания
сосуда под давлением:
• Эксперту, резервуар которого испытывается, разрешается присутствовать
при испытаниях;
• Заполните резервуар водой и обеспечьте возможность выпуска воздуха;
• Закройте резервуар и доведите давление до уровня городских трубопроводных сетей;
• Убедитесь, что резервуар полностью
высушен снаружи;
• При обнаружении утечки в резервуаре присуждается оценка соответствующая критерию оценки конкурсного
задания и испытания завершаются;
• Если при заполнении сосуда водой
утечек не наблюдается, резервуар
будет опрессовываться поэтапно (минимум в ЧЕТЫРЕ этапа) до максимального давления в нормальных условиях
в 69 бар (атм.) (1 000 фунт/дюйм2), в

зависимости от доступного нагнетательного насоса;
• При каждой остановке продолжительность выдержки будет составлять 60
секунд. Если утечка не появится, давление будет повышаться поэтапно, пока
давление в резервуаре не достигнет
максимального уровня;
• Если на любом этапе гидравлических
испытаний в резервуаре возникнет
утечка, оценки будут выставлены в соответствии с последней успешной точкой выдержки;
• Слейте всю воду из резервуара.
Примечание: Обнаруженную утечку следует отметить маркером по металлу.
В случае, если площадка проведения чемпионата, не обеспечена оборудованием, способным провести испытания на герметичность в 69 бар, но имеется
менее мощное оборудование, схема
оценки и критерии не меняются. При проведении испытаний на герметичность,
оценка конкурсанту выставляется, если
резервуар выдерживает определенное
давление, баллы начисляются только до
определенного аспекта, включая его. По
остальным аспектам данного критерия,
участнику проставляется ноль баллов.

QR-КОД для скачивания ведомости критериев оценки,для детального и углубленного разбора критериев,субкритериев и
аспектов оценки модуль «Сосуд,под давлением».
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7.МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ «АЛЮМИНИЕВАЯ КОНСТРУКЦИЯ»
7.1.Мастер-класс по выполнению модуля «Алюминиевая конструкция»
от сертифицированного эксперта-мастера и победителя VII Регионального Чемпионата Новосибирской области 2020 год. Ознакомление
с оборудованием, подбором режимов сварки, особенностями техники
сборки и сварки алюминиевой конструкции сварочным процессом 141.

У

Все швы должны выполняться за один
проход
с использованием присадочного
частнику необходимо предоставить полностью собранный и сварен- материала.
Алюминиевая конструкция может
ный образец алюминиевой конструкции;
быть
распилена
пополам, если потребусборку образца алюминиевой конструкции согласно требованиям чертежа и в ется проверить глубину проплавления шва
соответствии с конкурсным заданием; и выставить оценку.
Сборка изделия!!!
полностью и правильно собранные; полАлюминиевая конструкция собираностью сваренные, не имеющие сквозется
согласно
требованиям чертежа. В
ных дефектов.
Алюминиевая конструкция – состо- случае неправильной сборки модуль 3 к
ит из пластин / труб, которые включают оценке не принимается!
Прихватки внутри алюминиевой конодин способ сварки, описанные в данном Техническом описании. Общие раз- струкции запрещены. В случае обнаружемеры занимаемого пространства: при- ния таковых алюминиевую конструкцию
близительно 200 х 200 х 250 мм.Толщина подлежит разобрать, удалить прихватки
алюминиевого листа / материала трубы: и собрать представленный образец повторно.
3 мм/1,5мм.
Время дополнительное не предоМаксимальная длина любого одставляется!
ного прихваточного шва составляет до 15
Сборка алюминиевой конструкции
мм.
выполняется
в любом пространственном
Наличие прихваток внутри изделия
положении.
не допускаются!
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После сварки прихваток, проверки
и утверждения путем проставления штампа удаление материала, шлифование
или зачистка алюминиевой конструкции
не допускаются.
Если любые соединения алюминиевой конструкции будут сварены в неправильном положении, дальнейшая проверка не проводится, и оценка за готовую
алюминиевую конструкцию не присуждается.
Если участник конкурса при выполнении сварочного процесса алюминиевой конструкции не выполняет требования
охраны труда, подвергает себя или других
участников опасности, такой участник отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе.
При выполнении второго прохода
(с присадочным металлом или без него)

алюминиевая конструкция оцениваться
не будет.
Лицевая сторона сварных швов в
проектах сварки алюминиевой конструкции с использованием технологий GTAW
(TIG) должна быть представлена в состоянии «как есть» после сварки.
Очистка,
шлифовка,
зачистка
стальной мочалкой, проволочной щеткой
или химическая очистка на алюминиевой
конструкции не допускаются для сварных
швов.
В случае обнаружения зачистки
швов на алюминиевой конструкции после сварки модуль к оценке не принимается, баллы за модуль не начисляются.
Вся сварка вертикальных или наклонных сварных швов осуществляется
только по направлению снизу вверх!
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7.2. Выполнение модуля «Алюминиевая конструкция» сварочным
процессом 141.

М

одуль
«Алюминиевая
конструкция» является относительно нетрудоемким заданием по сравнению с модуль
«Сосуд,под давлением» но, однако, является сложным для выполнения заданием
даже для подготовленных студентов. Время для его выполнения составляет 2 часа.
Рекомендации по выполнению:
• Подготовка металла перед сваркой.
Особенно важно уметь производить
очистку механическим и химическим
путем. При сварке алюминия следует тщательно уделять внимание очистке поверхностей от оксидной пленки
Al2O3.
• Сборка конструкции. В конструкции
данного модуля собирается с базовой
пластины. Перед сборкой конструкции

особенно важно внимательно изучить
Техническое описание и Конкурсное задание.
Сварка конструкции. Сварку производить в том положении сварных соедиений, в которых они остались после сборки
конструкции. Сварка производится сварочным процессом 141, в один проход с
обязательным применением присадочного материала.
Следует учесть, что алюминий в
отличие от других металлов (сталей, например) имеет более высокий коэффициент теплопроводности, более низкую
температуру плавления, поэтому физика
формирования сварного соединения несколько отличается. Стоит обращать также внимание на подготовку присадочного материала.

7.3. Процедура оценивания выполненного модуля «Алюминиевая конструкция», технические особенности и нюансы оценки,разбор критериев,субкритериев и аспектов оценки.
При оценке модуль «Алюминиевая
конструкция» применяется измеримая
оценка и судейская. Судейская оценка проходит перед измеримой, правила
оценки те же что и при оценке модуль
«Сосуд,под давлением».

Оценивается ширина и выпуклость
сварного шва, качество зачистки кромок перед сваркой, смещение пластин конструкции относительно друг
друга.
Изнутри конструкция оценивается по
проплавлению стыковых,угловых и тавровых
соединений
QR-КОД для скачивания ведомости критериев оценки,для детального и углубленного разбора критериев,субкритериев и аспектов оценки модуль «Алюминиевая конструкция».
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8.МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ
«КОНСТРУКЦИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ»

8.1.Мастер-класс по выполнению модуля «Конструкция из нержавеющей стали» от сертифицированного эксперта-мастера и победителя
VII Регионального Чемпионата Новосибирской области 2020 год. Ознакомление с оборудованием, подбором режимов сварки, особенностями техники сборки и сварки конструкция из нержавеющей стали сварочным процессом 141.

У

пространства: приблизительно150 х 150 х
частнику необходимо предо- 200 мм.
ставить полностью собранный и сва- Толщина листа / материала трубы из неренный образец конструкции из нержа- ржавеющей стали: 2 мм/1,5мм.
Максимальная длина любого одного
веющей стали; сборку конструкции из
нержавеющей стали согласно требова- прихваточного шва составляет до 15 мм.
ниям чертежа и в соответствии с конкурс- Наличие прихваток внутри изделия не доным заданием; полностью и правильно пускаются!
Все швы должны выполняться за один
собранные; полностью сваренные, не
проход
с использованием присадочного
имеющие сквозных дефектов.
Конструкция из нержавеющей ста- материала.
Конструкция из нержавеющей стали состоит из пластин / труб, которые
ли
может
быть распилена пополам, если
включают один способ сварки, описанпотребуется проверить глубину проплавные в данном Техническом описании.
Общие размеры занимаемого ления шва и выставить оценку.
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Сборка изделия:
Конструкция из нержавеющей стали собирается согласно требованиям
чертежа. В случае неправильной сборки
модуль к оценке не принимается!
Прихватки внутри конструкции из нержавеющей стали запрещены. В случае
обнаружения таковых конструкцию из нержавеющей стали подлежит разобрать,
удалить прихватки и собрать представленный образец повторно.
Время дополнительное не предоставляется!
Сборка конструкции из нержавеющей стали выполняется в любом пространственном положении.
Внимание:
1.После сварки прихваток, проверки и утверждения путем проставления
штампа удаление материала, шлифование или зачистка конструкции из нержавеющей стали не допускаются.
2.Если любые соединения конструкции из нержавеющей стали будут сварены в неправильном положении, дальнейшая проверка не проводится, и оценка
за готовую конструкцию из нержавеющей
стали не присуждается.
3.Если участник конкурса при выпол-

нении сварочного процесса конструкции
из нержавеющей стали не выполняет требования охраны труда, подвергает себя
или других участников опасности, такой
участник отстраняется от дальнейшего
участия в конкурсе.
4.При выполнении второго прохода
(с присадочным металлом или без него)
конструкции из нержавеющей стали оцениваться не будет!!
5.Лицевая сторона сварных швов в
проектах сварки конструкции из нержавеющей стали с использованием технологий GTAW (TIG) должна быть представлена в состоянии «как есть» после сварки.
6.Очистка, шлифовка, зачистка
стальной мочалкой, проволочной щеткой
или химическая очистка на конструкции
из нержавеющей стали не допускаются
для сварных швов.
7.В случае обнаружения зачистки
швов на конструкции из нержавеющей
стали после сварки, модуль 4 к оценке не
принимается, баллы за модуль 4 не начисляются.
ВСЯ СВАРКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ИЛИ НАКЛОННЫХ СВАРНЫХ ШВОВ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ВВЕРХ (НА ПОДЪЁМ)!
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8.2. Выполнение модуля «Конструкция из нержавеющей стали»
сварочным процессом 141.
Время для выполнения модуль «Конструкиця из нержавеющей стали» составляет 2 часа.
Рекомендации по выполнению:
• Перед сваркой особенно важно произвести очмитску механическим путем (углошлифовальной машиной)
и обезжирить химическим путем свариваемые кромки. Таже необходимо
обезжирить присадочный пруток.
• Сборка конструкции. В конструкии
данного модуля собирается с базовой
пластины. Перед сборкой конструкции
особенно важно внимательно изучить
Техническое описание и Конкурсное
задание.
• Сварка конструкции. Сварку производить в том же положении сварных
соединений, в которых они остались
после сборки конструкции. Сварка
производится сварочным процессом

141 в один проход с обязательным применением присадочного материала.
• Следует учесть, что сварку конструкции из нержавеющей стали производят с поддувом защитным газом корня
шва для вытестенения атмосферного
воздуха окисляющего сварной шов с
обратной стороны.
• При сварке на воздухе со струйной
защитой поддув инертного газа необходим при остывании вплоть до 200 °С.
Расход аргона для металлов толщиной
1...2 мм на защиту зоны сварки и остывающих участков соединений составляет 16 л/мин, на защиту обратной стороны шва - 5 л/мин.
Наилучшая защита осуществляется
при создании ламинарного потока инертного газа, для обеспечения которого применяют газовые линзы.

Стандартное сопло дает турбулентный поток защитного газа, он как видите неравномерен. Защита зоны сварки
защитным газом так же неравномерна,что может привести к пористости
сварных швов.

Газовая линза благодаря несколькиим встроенным слоям металлической
сетки дает ламинарный поток,который
более равномерный по-сравнению
с турбулентным и позволяет лучше вытеснять воздух из зоны сварки.

8.3. Процедура оценивания выполненного модуля «Конструкция из нержавеющей стали», технические особенности и нюансы оценки,разбор критериев,субкритериев и аспектов оценки.
При оценке модуль «Конструкция из
нержавеющей» применяется измеримая
оценка и судейская. Судейская оценка проходит перед измеримой, правила
оценки те же что и при оценке модуль 3
«Алюминиевая конструкция».
Оценивается ширина и выпуклость
сварного шва, качество зачистки кромок
перед сваркой, смещение пластин конструкции относительно друг друга.
QR-КОД - ссылка на критерии,субкритерии и аспекты оценки модуль 3 «Алюминиевая конструкция»
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9. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТА ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ
«СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

9.1.Разработка и общий разбор практических заданий (упражнений) для
студентов в учебно-производственном процессе по модулям компетенции «Сварочные технологии».

О

сновной принцип тренировочных заданий: «от простого к сложному».
Поэтому, давайте, разберем на примере выполнения сварного трубного образца диаметром 114 мм с толщиной стенки
8мм.
Выполнение задания «Сварка трубного образца» следует разделить на несколько этапов:
ЭТАП 1. Изучение чертежа (определение
положения сварочного соединения, сварочного процесса для сварки корневого
и заполняющего проходов, количество и
расположение прихваток и их длина).
Цель: Развить внимательность и умение у
студента читать чертежи, знание сварочных процессов, пространственных положений сварных соединений.
ЭТАП 2. Подготовка металла перед сваркой.
Цель: Развить практическое умение студентов в подготовительных операциях перед сваркой (измерение образцов перед
сборкой, очистка, в некоторых случаях правка).
ЭТАП 3. Сборка сварного соединения.
Цель: Развить практическое умение выполнять прихваточные соединения дуговой
сваркой (следует учитывать тип сварочного процесса, форму разделки кромок,
диаметр присадочного материала).
ЭТАП 4. Сварка сварного соединения одним сварочным процессом.
Цель: Развить практическое умение выпонять сварное соединениние дуговой
сваркой.
Этап 4 в свою очередь следует разделить
на следующие фазы:
Фаза 1 - Выполнение ручной дуговой сваркой соединения (корневой и заполняющий
проход) в нижнем положении сварного
соединения поворотного стыка трубы.

Фаза 2 - Выполнение ручной дуговой сваркой соединения (корневой и заполняющий проход) в горизонтальном положении сварного соединения поворотного и
неповортного стыков труб.
Фаза 3 - Выполнение ручной дуговой сваркой соединения (корневой и заполняющий проход) в вертикальном положении
сварного соединения неповортного стыка трубы.
Фаза 4 - Выполнение ручной дуговой сваркой соединения (корневой и заполняющий проход) в положении 45 градусов неповортного стыка трубы.
Фаза 5 - Выполнение механизированной
сваркой соединения (корневой и заполняющий проход) в нижнем положении
сварного соединения поворотного стыка
трубы.
Фаза 6 - Выполнение механизированной
сваркой соединения (корневой и заполняющий проход) в горизонтальном положении сварного соединения поворотного
и неповортного стыков труб.
Фаза 7 - Выполнение механизированной
сваркой соединения (корневой и заполняющий проход) в вертикальном положении сварного соединения неповортного
стыка трубы.
Фаза 8 - Выполнение механизированной
сваркой соединения (корневой и заполняющий проход) в положении 45 градусов
неповортного стыка трубы.
После успешного выполнения студентами этапа 4 переходим к следующему.
Этап 5. Комбинированная сварка сварного соединения применяя несколько
сварочны процессов.
Цель: Развить практическое умение выполнять сварку трубного соединения в
различных пространственных положениях
несколькими сварочными процессами.
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Варианты комбинированных содениений и положений сварного шва
для сварки трубного образца сварочными процессами 111, 135,136.

ЭТАП 6. Выполнение сварного трубного
соединения сварочным процессом 141.
Цель: Овладение практическими навыками сварки корневого прохода сварочным
процессом 141.
Рекомендации: вводить упражнения аргонодуговой сваркой на этапе 5, после выполенения основного упражнения по сварочным процессам 11,135,136.
Сварку металла следует начинать с толщин 1,5-3 мм, постепенно увеличивая до
5-6 мм, отработавать технику наложения
сварных соединений следует с нижнего
положения.
ЭТАП 7. Комбинированная сварка трубного образца сварочными процессами
111,135,136,141.
Цель: Развить практическое умение выполнять сварку трубного соединения в
различных пространственных положениях,
сварочными процессами 111,135,136,141.
Рекомендации:
1)По аналогии с таблицей Этапа 5,
наставнику предлагается составить таблицу вариантов выполнения сварного
соединения трубного образца сварочными процессами 111,135,136,141.

2) Сварочный процесс 141 применять только для корневого прохода на
трубном образце, на листовом образце
толщиной 16 мм сварочный процесс 141
не применятся, на листовом образце толщиной 10 мм - применять на корневом и
облицовочном проходе, при сварке тавровых образцов не рекомендуется применять сварочный процесс 141.
Сварочный процесс 136 не применяется для сварки корневых проходов,т.к
при сварке порошковой проволокой в
углекислом газе поры могут возникнуть
из-за содержания в углекислоте повышенного количества влаги и азота или
неэффективной защиты.
Для создания эффективного процесса обучения предлагаем вам форму
технологической карты, согласно которой
обучающийся сможет поэтапно выполнять самостоятельно выданное задание,
применяя навыки подготовки металла,
сборки, сварки и контроля. Так же предлагаем вам сделать наглядные эталоны
контрольных сварных образцов.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО
ЗАДАНИЯ ДЛЯ МОДУЛЕЙ КОМПТЕНЦИИ «СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
1.Тип соедиенения
( Л+Л, Т+Т,Т-Л)
_____________________________
2.Размеры, мм

2. Эскиз соединения

_____________________________

3.Марка металла:_____________________________
4. Тип шва:

_____________________________

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

4. Метод подготовки металла:

3.Марка присадочного материала:
_______________________________________________
_______________________________________________
3.1..Защитный газ: ___________________________
3.2.Расход защитного газа,л/мин: ____________
3.3.Подготовка (прокалка,обезжиривание)
______________________________________________
______________________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________
4.1.Оборудование, инструмент для зачистки
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

5. Метод сборки______________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
5.1. Количество,длина прихваток
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
7. Оборудование для сварки __________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

6. Оборудование для сборки _____
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
8.Инструмент и приспособления для
сварки ____________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

9. Корневой проход:
9.1.Сварочный процесс: __________________________
9.2.Диаметр электрода ___________________________
9.3. Сила сварочного тока _________________________
9.4. Полярность, род тока _________________________
9.5. Напряжение на дуге __________________________

10.Заполняющий проход (облицовочный):
10.1. Сварочный процесс _____________
10.2. Диаметр электрода______________
10.3. Сила сварочного тока____________
10.4. Полярность____________________
10.5.Род тока _______________________
10.6. Напряжениена дуге _____________

11.Контроль сварного соединения
11.1.Тип контроля (разрушающий. неразрушающий) _____________________________________
11.2. Инструмент и приспособления для проведения контроля _____________________________
___________________________________________________________________________________
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Также необходимо уделять время теоретической подготовке обучающихся, самые
распространенные ошибки при выполнении заданий по комптенции «Сварочные
технологии», это незнание кодировки пространственных положений сварных швов.
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9.2. Методика освоения soft-skills для обучающихся, предусмотренные
спецификацией стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные
технологии». Развитие универсальных компетенций. Особенности превалирования hard-skills над soft-skills по компетенции
«Сварочные технологии»

Soft skills (гибкие навыки) — надпрофессиональные навыки, которые помогают решать жизненные задачи и работать с
другими людьми.
Hard skills (жесткие навыки) — узкие профессиональные навыки, которые нужны
для решения конкретных задач в повседневной работе.
Hard skills нужны под конкретные задачи, формируются в процессе обучения
и основаны на технических знаниях.
В спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные
технологии» отображены требования к
профессиональным умениям и навыкам
(Hard-skills). Однако, помимо профессиональных требований спецификация
стандартов Ворлдскиллс, отражает коллективное, общее понимание того, что
соответствующая рабочая специальность
или профессия представляет для промышленности и бизнеса. Молодой подготовленный специалист, после окончания учебного заведения, устраивается на
работу на предприятия где, требуются его
профессиональные навыки и умения.
Работа на предприятиях связанных со сварочными работами и налагает определённые требования, такие как,
работа в коллективе, сотрудничество с
работниками других отделов и служб. Несмотря на высокие профессиональные
умения и навыки, зачастую личностные
качества могут помочь молодому специалисту быстрее и успешнее подниматься
по карьерной лестнице.
Проведем анализ основных гибких
навыков (Soft-skills) развитость которых, поможет молодому специалисту построить
карьеру на предприятиях специализирующихся в области сварочных технологий.
Распределение навыков по позициям будет отмечать их первостепенную
роль.
1.Умение эффективно работать в команде. Навык коллективной работы, подразумевает умение выполнять работу слаженно с другими работниками

отделов и служб. Зачастую на сварочном
участке сварочно-сборочные работы
выполняются специалистами в области
машиностроения и строительства различных направлений. Сварочные работы
сопровождаются слесарными, сборочными операциями, а также операциями
контроля. Итоговый результат выполнения
работ будет зависеть не только от сварщика и его профессиональных умений,
но и его слаженной работы совместно
со слесарями-сборщиками металлоконструкций и контроллерами.
Как показывает практика, умение
работать в команде ускоряет сроки выполнения работ и повышает их качество.
Данный навык развивается у обучающихся, путем проведения коллоквиумов,
разработки групповых проектов по различным технологиям сварки металлоконструкций, выполнение групповых кейс-заданий, информационных поисков. Таким
образом, у обучающихся складывается
умение самостоятельно распределять
роли внутри коллектива (учебной группы),
согласовывать и расставлять приоритеты
выполняемой работы. Из умения эффективно работать в команде вытекает следующий навык.
2. Умение все делать вовремя и в срок.
Данный навык подразумевает умение
расставить приоритеты выполняемым
задачам и оптимально использовать рабочее время. Данный навык развивается в учебном заведении при выполнении
теоретических практических занятий в
учебных мастерских. При проведении
теоретических занятий, обучающиеся,
выполняют задания в соответствии с нормой времени отведенное на его выполнение преподавателем. На практических
занятиях, норму времени на выполнение
практического задания устанавливает не
мастер, а определенные нормы времени выполнения сварочных работ. Так, например, норма времени на сварку стыкового трубного образца с V –образной
разделкой кромок, диаметром 114 мм
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с толщиной стенки 8 мм, составляет около 40 минут. Важно научить обучающегося
максимально эффективно использовать
свое рабочее время. Для этого проводиться хронометраж времени выполняемого
задания, после выполнения – анализ допущенных ошибок, и даются рекомендации
по их недопущению в дальнейшем. На последующих занятиях навык закрепляется.
3. Умение принимать критику и учиться,
анализируя сказанное. При производстве
сварочных работ нередко личные мнения
специалистов этой обширной области
промышленность имеют расхождения.
То же самое порой мы можем наблюдать на чемпионатах по стандартам Ворлдскиллс. Для того, чтобы решить эти
разногласия важно принимать критику
конструктивно и анализировать информацию. На сварочном производстве, как
правило, возникают ситуации, когда например сварщик идет на нарушение технологии сварки исходя из собственного
опыта, контролирующие службы бракуют
его работу, инженерные службы разводят
руками. Это одна из самых распространённых ситуаций. Сварщик, умеющий
слушать конструктивную критику своей
работы и проанализировав ситуацию, в
следующий раз, прежде чем идти на нарушение технологии, уведомит о ее невозможности выполнения в определенных
условиях, известив инженерные службы
и контролирующие органы производства. Тем самым, он избежит понижения
эффективности своей работы и других
сопутствующих служб. На развитие данного навыка у обучающихся направлена
работа по совместному обсуждению
этапов выполнения теоретических и практических заданий, совместный разбор
допущенных ошибок, и самое главное
понимание того, что если обучающийся
не смог выполнить задание правильно, он
всегда может с учетом раннее допущенных ошибок его исправить, переделать,
пересдать.
4.Умение адаптироваться к обстоятельствам. Разберем на примере монтажно-сварочных работ. Сложные монтажно-сварочные работы различных объектов
энергетики требуют проводить сварочные
работы в полевых условиях (например,

прокладка нефтепровода). На выполнение сварочных работ ручными способами сварки влияет, так называемый
«человеческий фактор». На адаптацию
для выполнения своих функций при изменении привычного местоположения или
часового пояса уходит некоторое время.
Специалист, более гибкий психологически, без труда привыкнет к новым для него
условиям работы. В учебном заведении
при проведении практических занятий в
мастерских, мастера производственного обучения временно переводят в другие
мастерские обучающихся, для развития
адаптационных навыков обучающихся,
где другая конфигурация рабочего места, другое сварочное оборудование.
Ежегодная сдача Демонстрационного экзамена проводиться на двух площадках
(мастерских) работающих параллельно,
и развитые адаптационные навыки обучающихся позволяют успешно выполнить
задание экзамена, независимо от места
его проведения.
5. Умение хорошо работать под давлением обстоятельств. Умение справляться
со стрессом, который всегда сопровождает сроки сдачи работы. Данный навык
развивается у обучающихся в процессе
выполнения заданий, как практических,
так и теоретических. Постоянные тренировки, направленные на умение выполнять порученную работу вовремя, с возникновением внештатных ситуаций (поломка
оборудования, нехватка расходных материалов и тд.) закаляют характер, формируют умение доводить дело до конца.
6. Положительное отношение к происходящему. Приобретение данного навыка
исходит из множества граней повседневной жизни. Однако,позитивное отношение преподавателей и мастеров учебного заведения, формирует оптимистичный
взгляд на обучение у студентов. Харизматичный и оптимистично настроенный преподаватель, эффективнее заинтересует
обучающихся к выполнению заданий, и,
вследствие этого, получение более качественных профессиональных знаний
и умений, и своим примером создаст
устойчивую, позитивную психологическую
обстановку в коллективе.
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10.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС
КАК БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ.
10.1.Методика организации и проведения демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия. Комплекты оценочной документации. Нормативные документы по демонстрационному экзамену. Выполнение, контроль и оценка профессиональной компетентности,уровня
квалификации студента (выпускника) в ходе демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Сварочные технологии».
Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений,
навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной
сфере и (или)выполнять работу по конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.
Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной
итоговой
аттестации
обучающихся профессиональных образовательных организаций – это модель
независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению
нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда без
проведения дополнительных процедур.
Прежде всего, соответствующая
процедура обеспечивает качественную
экспертную оценку в соответствии с международными стандартами, так как в
предлагаемой модели экспертное участие, в том числе, представителей работодателей, требует подтверждения квалификации по стандартам Ворлдскиллс
Россия.
Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного экзамена, получают возможность:
а) одновременно с подтвержде-

нием уровня освоения образовательной
программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами подтвердить свою
квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных испытаний;
б) подтвердить свою квалификацию
по отдельным профессиональным модулям, востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о
трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации;
в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном
образовании получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, осуществляющими
деятельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.
Для образовательных организаций
проведение аттестационных испытаний
в формате демонстрационного экзамена - это возможность объективно оценить
содержание и качество образовательных
программ,
материально-техническую
базу, уровень квалификации преподавательского состава, а также направления
деятельности, в соответствии с которыми
определить точки роста и дальнейшего
развития.
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Основные понятия, используемые в «Методика организации и
проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия»
Демонстрационный экзамен по
стандартам Ворлдскиллс Россия (демонстрационный экзамен, экзамен) – процедура оценки уровня знаний, умений и
практических навыков в условиях моделирования реальных производственных процессов в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс Россия.
Базовые принципы объективной
оценки результатов подготовки (рабочих)кадров – обязательные условия,
установленные настоящей Методикой в
рамках организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, одобренные Координационным советом Министерства
просвещения Российской Федерации в
качестве базовых принципов объективной
оценки результатов подготовки (рабочих)
кадров.
Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (Центр проведения
демонстрационного экзамена, ЦПДЭ)
– организация,располагающая площадкой для проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия, материально-техническое оснащение которой соответствует требованиям Союза.
Комплект оценочной документации (КОД) - комплекс требований к
выполнению заданий демонстрационного экзамена, включая требования к
оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных
групп, участвующих в оценке заданийдемонстрационного экзамена, а также
инструкцию по технике безопасности,
используемых центрами проведения демонстрационного экзамена.
Участники, экзаменуемые – лица,
зарегистрировавшие в системе eSim для
прохождения процедуры демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.

71

Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс – эксперт, которому в установленном Положением о сертификации
порядке выдан сертификат эксперта
Ворлдскиллс, действие которого не прекращено, данные о котором внесены в
реестр сертифицированных экспертов.
Эксперт с правом проведения чемпионатов – эксперт с правом проведения
чемпионатов, прошедший обучение по
соответствующим программам подготовки экспертов, разработанным Союзом, успешно сдавший тест по итогам
обучения.
Эксперт с правом участия в оценке
демонстрационного экзамена - эксперт
с правом участия в оценке демонстрационного экзамена, прошедший обучение
по соответствующим программам подготовки экспертов, разработанным Союзом, успешно сдавший тест по итогам
обучения.
Менеджер компетенции – сертифицированный эксперт Ворлдскиллс, несущий ответственность за организацию
и развитие компетенции в Российской
Федерации.
Главный эксперт – сертифицированный эксперт или эксперт с правом
проведения чемпионатов, назначенный
Союзом «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» для проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.
Система
CIS
(Competition
Information System) – информационная
система
чемпионатов/демонстрационных экзаменов, предназначенная для
обработкиинформации во время проведения демонстрационного экзамена.
Доступ к системе предоставляется Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в соответствии с установленными требованиями.
Паспорт
компетенций
(Skills
Passport) – электронный документ, формируемый по итогам демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия в личном профиле каждого участника в системе eSim на русском и английском языках.
Уполномоченная организация – организация, определенная ответственной

за организацию и проведение демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия в субъекте Российской Федерации.
Координатор – ответственное лицо
от Уполномоченной организации, ответственное за все процессы и взаимодействие с Союзом в рамках подготовки и
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.
Единая система актуальных требований к компетенциям (www.esat.
worldskills.ru) – электронный ресурс Союза, предназначенный для размещения в
общем доступе оценочных материалов
и документов, устанавливающих порядок
и условия организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.
Экзаменационная группа – группа
экзаменуемых из одной учебной группы,сдающая экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ по одной компетенции.
Смена – промежуток времени продолжительностью не более 5 часов, в
рамках которого проводится процедура
демонстрационного экзамена без назначения перерывов.
Подготовительный день – день подготовки к проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия, проводимый за 1 день до экзамена Главным экспертом
Сопровождающее лицо – лицо, сопровождающее экзаменуемых и представляющее одну с экзаменуемыми образовательную организацию.
Применение единых
материалов и заданий.

оценочных

Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала Национального
чемпионата
«Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) соответствующего года или международных
чемпионатов WorldSkills предыдущего или
соответствующего года способом, обеспечивающим взаимное сопоставление/
сравнение результатов демонстрационного экзамена.

72

QR-КОД - ссылка на актуальные комплекты оценочной документации КОД1.1,КОД1.2,КОД1.3,КОД1.4, КОД1.5, КОД 1.6. К каждому КОД прилагается Инфраструктурный лист согласно его
обозначению. Каждый КОД уникален и отличается наличием
или отсутствием определенного сварочного процесса, количеством контрольных образцов и видом материала как основного, так и присадочного.
Сравнительная таблица актуальных комплектов оценочной документации 2020 года
№
КОД

Материал Количество
образцов образцов

КОД 1.1
09Г2С,
Модуль 1 Ст20,
Ст.3

КОД 1.2
09Г2С,
Модуль 1 Ст20,
Ст.3

КОД 1.3
АМГ
Модуль 1

КОД 1.4
09Г2С,
Модуль 1 Ст20,
Ст.3

Сварочные
Процессы
(корн/облиц)

Положения
сварных
швов

Труба
Ø114х8х75
Тавр
250х100х10
250х75х10
Стык
250х100х10

111

Н45

111

PF (B)

111

PC (Г)

Труба
Ø114х8х75
Тавр
250х100х10
250х75х10
Стык
250х100х10

135/136

Н45

135

PF (B)

135/136

PC (Г)

Труба
Ø75х3х75
Тавр
200х100х3
200х75х3
Стык
200х75х3

141

Н45

141

PF (B)

141

PC (Г)

Труба
Ø114х8х75
Тавр
250х100х10
250х75х10
Стык 1
250х100х10
Стык 2
250х100х10

111/135

Н45

135

PF (B)

111/136

PC (Г)

135/136

PF (B)
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Время отведенное
на выполнение

Максимальное
количество
баллов

3ч

13,6

3ч

13,6

3 ч.

12,1

4 ч.

16,2

№
КОД

Материал Количество Сварочные Положения
образцов образцов
Процессы сварных
(корн/обшвов
лиц)

КОД 1.5
09Г2С,
Модуль 1 Ст20,
Ст.3

КОД 1.6
09Г2С,
Модуль 1 Ст20,
Ст.3

Труба
Ø114х8х75
Тавр
250х100х10
250х75х10
Стык 1
250х100х10
Стык 2
250х100х10

141/111

Н45

111/111

PF (B)

111/111

PC (Г)

141/111

PF (B)

Труба
Ø114х8х75
Тавр 1
250х100х10
250х75х10
Тавр 2
250х100х10
250х75х10
Стык 1
250х100х10
Стык 2
250х100х10

141/111

Н45

135

PF (B)

136

PB (Н)

135/136

PC (Г)

111/135

PF (B)

Время отведенное
на выполнение

Максимальное
количество
баллов

4 ч.

16,2

5ч.

23,2

Каждый комплект оценочной документации описывает задание демонстрационного экзамена:
КОД 1.1 - Задание выполняется сварочным процессом 111 (ручная дуговая сварка покрытым электродом) и включает в себя 3 образца из конструкционной углеродистой стали в различных пространственных положениях.
КОД 1.2 - Задание выполняется сварочными процессами 135 и 136 (механизированная сварка в защитном газе и его смесях сплошной и порошковой проволокой)
включает в себя 3 образца из конструкционной углеродистой стали в различных пространственных положениях.
КОД 1.3 - Задание выполняется процессом 141 (ручная аргонодуговая сварка
неплавящимся элетродом) включает в себя 3 образца из алюминиевого сплава в различных пространственных положениях.
КОД 1.4 - Задание выполняется сварочными процессами 111, 135 и 136 (ручная
дуговая сварка покрытым электродом, механизированная сварка в защитном газе и
его смесях сплошной и порошковой проволокой) включает в себя 3 образца из углеродистой стали в различных пространственных положениях.
КОД 1.5 - Задание выполняется сварочными процессами 111 и 141 (ручная дуговая сварка покрытым электродом и ручная аргонодуговая сварка неплавящимся
элетродом) включает в себя 4 образца из углеродистой стали в различных пространственных положениях.
КОД 1.6 - Задание выполняется сварочными процессами 111,141,135,136 (ручная
дуговая сварка покрытым электродом, ручная аргонодуговая сварка неплавящимся
элетродом, механизированная сварка в защитном газе и его смесях сплошной и порошковой проволокой) включает в себя 5 образцов из углеродистой стали в различных
пространственных положениях.
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Проведение демонстрационного экзамена
К демонстрационному экзамену
допускаются участники, прошедшиеинструктаж по ОТ и ТБ, а также ознакомившиеся с рабочими местами.
К оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена допускаются члены Экспертной группы, прошедшие
Инструктаж по ОТ и ТБ, а также ознакомившиеся с распределением обязанностей.
Перед началом экзамена членами
Экспертной группы производится проверка на предмет обнаружения материалов,
инструментов или оборудования,запрещенных в соответствии с инфраструктурными листами.
Задание выдается либо в день С-1,
либо за определнное время до начала
экзамена в день С-1 и выдается участникам перед выполнением модуля.
После получения экзаменационного задания и дополнительных материалов
к нему, участникам предоставляется время на ознакомление, а также на возникшие вопросы у участников.
К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания Главного эксперта.
Организация деятельности Экспертной группы по оценке выполнения
заданий демонстрационного экзамена
осуществляется Главным экспертом, который распределяет специальные роли.
Главный эксперт не участвует в
оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена.
Главный эксперт обязан находится
в ЦПДЭ в течение всего периода демонстрационного экзамена.
В случае возникновения необходимости покинуть ЦПДЭ по уважительным
причинам, направляет письменное уведомление в адрес Союза в соответствии
с порядком, устанавливаемым Союзом
с указанием лица, накоторого возлагается временное исполнение обязанностей
Главного эксперта и периода его отсутствия.
Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, членов Экспертной группы, Технического эксперта,
экзаменуемых, а также членов ГЭК, не
допускается.

Количество экспертов задействованных на площадке регламентируется
в КОД, однако возможно изменение их
количества исходя из особых рекомендаций Союза.
В ходе проведения экзамена участникам
запрещаются контакты с другими участниками или членами Экспертной группы
без разрешения Главного эксперта.
В случае возникновения несчастного случая или болезни экзаменуемого,
Главным экспертом незамедлительно
принимаются действия по привлечению
ответственных лиц от ЦПДЭ для оказания
медицинской помощи и уведомляется
представитель образовательной организации, которую представляет экзаменуемый Далее,принимается решение об
отстранении экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене или назначении
ему дополнительного времени в пределах времени,предусмотренного планом
проведения демонстрационного экзамена.
В случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене
ввиду болезни или несчастного случая,
ему начисляются баллы за любую завершенную работу.
Вышеуказанные случаи подлежат
обязательной регистрации в протоколе
учета времени и нештатных ситуаций,
форма которого устанавливается Союзом.
Участник, нарушивший правила поведения на экзамене и чье поведение мешает процедуре проведения экзамена,
получает предупреждение с занесением
в протокол учета времени и нештатных ситуаций, который подписывается Главным
экспертом и всеми членами Экспертной
группы. Потерянное время при этом не
компенсируется участнику, нарушившему правило.
В процессе выполнения заданий
экзаменуемые обязаны неукоснительно
соблюдать требования ОТ и ТБ. Несоблюдение экзаменуемыми норм и правил
ОТ и ТБ может привести к потере баллов в
соответствии с критериями оценки, и при
грубейших нарушениях к отстранению от
экзамена.
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Требования к проведению оценки результатов демонстрационного экзамена
Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением принципов честности, справедливости и прозрачности. Вся информация
и инструкции по выполнению заданий
экзамена от Главного эксперта и членов
Экспертной группы, в том числе с целью
оказания необходимой помощи, должны
быть четкими и недвусмысленными, не
дающими преимущества тому или иному участнику.
Вмешательство иных лиц, которое
может помешать участникамзавершить
экзаменационное задание, не допускается.
Оценка не должна выставляться в
присутствии участника демонстрационного экзамена, если иное не предусмотрено оценочной документацией по компетенции.
Процедура оценивания результатов
выполнения экзаменационных заданий
осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными оценочной документацией по компетенции и методикой
проведения оценки по стандартам Ворлдскиллс.
Баллы выставляются членами Экс-

пертной группы вручную с использованием предусмотренных в системе CIS
форм и оценочных ведомостей,затем
переносятся из рукописных ведомостей в
систему CIS Главным экспертом по мере
осуществления процедуры оценки.
После внесения Главным экспертом всех баллов в систему CIS, баллы в
системе CIS блокируются.
Одно из главных требований при
выполнении оценки заданий демонстрационного экзамена – это обеспечение
равных условий для всех участников демонстрационного экзамена.
После всех оценочных процедур,
включая блокировку баллов в системе CIS,
Главным экспертом и членами Экспертной группы производится сверка баллов,
занесенных в систему CIS, с рукописными оценочными ведомостями. В целях
минимизации расходов и работ, связанных с бумажным документооборотом во
время проведения демонстрационного
экзамена по согласованию с представителями образовательной организации
сверка может быть произведена с применением электронных ведомостей без
их распечатки.
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По результатам демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия все участники получают Паспорт компетенций (Skills Passport).
Паспорт компетенций (Skills Passport) – электронный документ, формируемый
по итогам демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в личном профиле каждого участника в системе eSim на русском и английском языках.
Паспорт компетенций, сформированный на русском языке, и Skills Passport на
английском языке равнозначны.
Форма Паспорта компетенций (Skills Passport) устанавливается Союзом.
Учет выданных Паспортов компетенций (Skills Passport) осуществляется Союзом в
электронном реестре в соответствии с присвоенным регистрационным номером.
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Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их
оценки осуществляется на площадках, аккредитованных в качестве центров проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) в соответствии с
Положением, установленным Союзом, что удостоверяется электронным
аттестатом.
В качестве ЦПДЭ могут быть аккредитованы организации и предприятия, отвечающие установленным критериям:
1.Наличие помещений для проведения демонстрационного экзамена;
2.Наличием оборудования и расходных материалов для проведения демонстрационного экзамена.
Схема присвоения статуса Центра проведения демонстрационного экзамена
Формирование пакета документов по аккредитацию по
ЦПДЭ

Подача пакета документов в Союз через регинальные
координационные центры

Решение
НЕТ

ДА

78

10.1. Особенности проведения демонтсрационного экзамена у обучающихся с огарниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Конкурсант с ОВЗ, выполняющий
задание Демонстрационного экзамена
по компетенции «Сварочные технологии»
должен иметь психо-медико-физическое
заключение допускающее его к выполнению сварочных работ.
Для проведения Демонстрационного экзамена для лиц с ограниченными
возможностями потребуется разработка специального комплекта оценочной
документации, а также создание специальных условий. Стандартные КОД не
подходят по ряду причин связанных с невозможностью выполнения компетенций
по подготовке металла или выполнению
определенных сварочных процессов.
Демонстрационный экзамен производится для оценки квалификации по
ручной аргонодуговой сварке.
Участник должен уметь:
1.Работать безопасно в пределах своей
рабочей среды.
2.Читать и трактовать чертежи и спецификации.
3.Настраивать сварочное оборудование
в соответствии с техническими условиями
производителя.
4.Выбирать требуемый процесс сварки в

соответствии с указаниями на чертежах.
5.Устанавливать и регулировать параметры сварки, включая (но не ограничиваясь):
- Полярность сварки;
- Сила тока сварки;-Напряжение сварки;
- Скорость подачи проволоки;
- Скорость перемещения ;
- Углы наклона горелки/электрода;
- Знать метод переноса металла;
- Выполнять сварку во всех положениях
пластин и труб для всех указанных процессов в соответствии с описанием в
ISO2553 и AWS A3.0/A2.4 - (141).
6.Выбирать материал присадочного материал и размер для выбранного процесса сварки и конфигурации шва.
7.Выбирать соответствующее давление,
тип и расход защитного газа.
8.Уметь подготовить метал к сварке уметь
пользоваться средствами индивидуальной защиты.
9.Выбирать соответствующее давление,
тип и расход защитного газа.
10.Уметь подготовить металл к сварке
уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты.

№
п/п

Название задания

Марка материала,
размеры образцов,
мм

Положение сварного
соединения

Примечание

1.

Сварка контрольных образцов из
низкоуглеродистой
стали

Стыковое соединение пластин из Ст3
толщиной 4мм и
размерами 200 х100
мм

Вариант 1 - нижнее Н2
(РВ)
Вариант 2 - вертикальное снизу вверх В1
(PF)

Образцы предоставляются участнику полностью очищенными и
подготовленными для
сварки

Отводимое время на выполнение: 40-60 минут
2.

Сварка контрольных образцов из
легированной
стали

Стыковое соединение пластин из
12Х18Н10Ттолщиной
4мм и размерами
200 х100 мм

Вариант 1 - нижнее Н2
(РВ)
Вариант 2 - вертикальное снизу вверх В1
(PF)

Образцы предоставляются участнику полностью очищенными и
подготовленными для
сварки

Отводимое время на выполнение: 40-60 минут
3.

Сварка контрольных образцов из
алюминиевого
сплава

Тавровое соединение размерами
200х125х3 мм

Вариант 1 - нижнее Н2
(РВ)
Вариант 2 - вертикальное снизу вверх В1
(PF)

Образцы предоставляются участнику полностью очищенными и
подготовленными для
сварки

Отводимое время на выполнение: 20-30 минут
Общее время на выполнение задания ДЭ: 1 ч 40 мин. - 2ч 30 мин.
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