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- международная некоммерче-
ская ассоциация, целью которой 
является повышение статуса и 
стандартов профессиональной 
подготовки и квалификации по 
всему миру, популяризация рабо-
чих профессий через проведение 
международных соревнований по 
всему миру.

-официальный оператор между-
народного некоммерческого дви-
жения WorldSkills International, 
миссия которого – повышение 
стандартов подготовки кадров.

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

Союз «Молодые профессио-
налы» (Ворлдскиллс Россия)

Миссия WorldSkills: 
«Развитие  профессиональных  компетенций, повыше-
ние престижа вы-сококвалифицированных  кадров,  
демонстрация  важности  компетенций  для экономи-
ческого роста и личного успеха». 

Цели.

 - Профессиональная ориентация молодежи, а также внедрение в систему оте-
чественного профессионального образования лучших международных практик по 
направлениям: 
 - Профессиональные стандарты и квалификационные характеристики;  
 - Обучение  экспертов (мастеров)  и  приглашение  иностранных  экспертов;  
 - Обновление производственного оборудования;  
 - Система оценки качества образования;  
 - Корректировка образовательных программ;  
 - Привлечение бизнес-партнеров;  
 - Выявление  лучших  представителей  профессий (компетенций)  в  воз-
расте от 16 до 22 лет (по отдельным компетенциям до 25 лет), в том 
числе с целью формирования Национальной сборной WSR для участия 
в международных чемпионатах WorldSkillsInternational (WSI).  

1.Введение. Движение WorldSkills International и Ворлдскиллс 
Россия, место движения в развитии мировой и отечественной 
системы профессионального образования и подготовки.  Со-
временные технологии в профессиональной сфере, в том числе 
цифровые.  Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандар-

тов Ворлдскиллс по компетенции. Разделы спецификации. 
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1947 год, Испания – зарождение Движения по проведению профессиональных 
тренингов и соревнований, которое впоследствии превратилось в WorldSkills 
International.

1950  год  –  первый  международный  чемпионат  по  рабочим  профессиям  Ис-
пания-Португалия (12 участников). 
1953  год  –  к  Движению  присоединились  Великобритания,  Швейцария,  
Франция, Германия, Марокко. 
1958 год – впервые соревнования прошли за пределами Испании –в Брюсселе 
(Бельгия) в рамках Всемирной выставки. 
1970 год – впервые чемпионат прошел на другой части света –в Японии, г. Токио 
1983 год  –  Движение  преобразовано  в  Международную  Организацию по  про-
ведению профессиональных  тренингов  и  конкурсов  –International  Vocational  
Training Organization (IVTO). 
В начале 2000-х годов IVTO была переименована в WorldSkills International(WSI) 
17 мая 2012 года по инициативе Агентства стратегических инициатив (АСИ) Рос-
сия официально вступила в международное движение «WorldSkills International» 
(WSI) во время проведения Генеральной ассамблеи WSI и стала 60-й страной-чле-
ном организации.

ИСТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS INTERNATIONAL 
И ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ («МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»)  
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С 2012 года по 2014 год российским оператором WorldSkills был фонд «Образова-
ние — обществу», функционировавший при поддержке АСИ и Министерства обра-
зования и науки РФ. В ноябре 2012 года был проведён первый региональный чем-
пионат — Московский открытый чемпионат WorldSkills Russia.
В 2013 году российская команда впервые приняла участие в международном чем-
пионате WorldSkills, проходившем в Лейпциге (Германия). По результатам чемпио-
ната сборная России заняла последнее 41-е место и не получила ни одной медали.
В 2014 году команда WorldSkills Russia приняла участие в европейском чемпиона-
те EuroSkills, прошедшем в городе Лилле во Франции. Российская команда заняла 
11 место по баллам, не получив ни одной медали, команда получила один медальон 
за профессионализм.
30 декабря 2014 года была создана некоммерческая организация Союз «Молодые 
Профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Учредителями организации являются Агент-
ство стратегических инициатив и Российская Федерация в лице Минобрнауки Рос-
сии и Минтруда России.
В 2014 году состоялся первый Национальный чемпионат сквозных рабочих про-
фессий высокотехнологичных отраслей промышленностей WorldSkills Hi-Tech, кото-
рый впоследствии стал ежегодно проводиться в Екатеринбурге.
В 2015 году команда России приняла участие в мировом чемпионате в Сан-Паулу, 
российская сборная оказалась на 14-й позиции по баллам, получив 6 медальонов за 
профессионализм, но не получив ни одной призовой медали.
10 августа 2015 года в Сан-Паулу на Генеральной ассамблее WSI было принято ре-
шение о проведении чемпионата WorldSkills 2019 в городе Казань.
В 2016 году российская команда приняла участие в европейском чемпионате 
EuroSkills, который прошёл в городе Гётеборге (Швеция). В медальном зачёте ко-
манда WorldSkills Russia заняла седьмое место и первое место по баллам.
В 2017 году команда WorldSkills Russia приняла участие в мировом чемпионате, 
проходившем в Абу-Даби. Российская команда вошла в пятёрку лидеров, получив 
12 медалей.
К 2017 году региональные координационные центры WorldSkills Russia созданы во 
всех 85 регионах России[11], запущены четыре национальных отраслевых чемпио-
ната: WorldSkills Hi-Tech, DigitalSkills, AgroSkills, LogisticSkills.
В 2018 году российская команда заняла 1 первое место в медальном зачёте и 1 ме-
сто по баллам на чемпионате EuroSkills Budapest 2018
WorldSkills Kazan 2019 — 45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству 
международной некоммерческой организации WorldSkills International (WSI), про-
шедший в городе Казань с 22 по 27 августа 2019 года.
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ОСНОВЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ ДВИЖЕНИЯ
 «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

(ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)

1.Компетенция - этот термин обозначает набор знаний и навыков в
                              рамках Спецификации Стандартов Worldskills  
                              (далее по тексту WSSS). 
2.Спецификация Стандартов Worldskills (WSSS) - определяет знание, 
понимание и конкретные компетенции,которые лежат в основе лучших 
международных практик технического и профессионального уровня 
выполнения работы.
 WSSS является руководством по необходимому обуче-
нию и подготовке для соревнований по компетенции.
   WSSS  представлена в виде таблицы в разделе №2 Техническо-
го описания компетенции и имеет форму таблицы с процентной 
важностью каждого раздела. Сумма всех разделов составляет 100%.
Основные разделы WSSS в компетенции «Сварочные технологии»:
1. Организация работы                                             - 10%;
2.Технология подготовки и сборки                           - 10%;
3.Сварочные материалы                                           - 10%;
4.Технология MMAW (111) и GMAW (135)                 - 25%
5. Технология FCW (136)                                          - 10%;
6.Технология GTAW (141)                                        - 15%;
7. Завершение, обеспечение качества испытания - 20%.

3.Техническое Описание (далее по тексту 
- ТО) - документ, содержащий информацию 
о названии и описании профессиональной  
компетенции, содержит в себе WSSS,объем 
и содержание работ, оценочную стартегию и 
технические особенности оценки, структуру 
конкурсного задания и его разработку, при-
меняемые материалы, а также разделы по 
охране труда и технике безопасности,инфра-
структуры площадки и toolbox участников.
4.Конкурсное задание (далее по тексту КЗ) - 
задание, выдаваемое Конкурсантам при про-
ведении соревнований или демонстрацион-
ного экзамена; на его примере Конкурсанты 
демонстрируют свое мастерство.Разработка 
конкурсного задания направлена на то, что-
бы позволить Конкурсантам продемонстри-
ровать свои навыки, указанные в ТО. Слож-
ность выполнения КЗ должна быть на уровне 
не ниже «сложно даже для профессионала»



         

         8

 5.Кодекс  этики - действует как руководство по по-
ведению и принятию решений в соответствии с ценно-
стями и этическими нормами WorldSkills International.
Кодекс Этики был разработан Советом директоров и Генеральным ис-
полнительным 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, про-
цедуры и системы WorldSkills International для одновременного удов-
летворения потребностей наших ключевых заинтересованных сторон 
и уважения прав всех людей и организаций, пострадавших от нашей 
деятельности.
 Основными ценностями WorldSkills International являются це-
лостность, прозрачность, справедливость, партнерство и инно-
вации. Они часто упоминаются как столпы WorldSkills International.
 Никакая часть настоящего Кодекса этики не может быть отмене-
на или приостановлена.

Актуальная версия Кодекса этики размещена  по адресу:
https://worldskills.ru/assets/docs//WSR_OD04_Kodeks_ehtiki_v1.0_RU.pdf

 6.Чемпионат Ворлдскиллс  - (далее – Чемпионат) включает в 
себя проведение отдельных соревнований по компетенциям, церемо-
ний  открытия  и  закрытия,  а  также  иных  мероприятий,  включен-
ных  в программу данного чемпионата.
 7.Конкурсная площадка (сокр.«Площадка») - место проведения 
чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс Россия.
 8.Toolbox ( с англ. «коробка с инструментами»  [тулбокс]) -   список  
инструмента  и  расходных  материалов,  применимый для  участия  в  
соревнованиях,  который  привозит  с  собой  участник.  Состав Тулбок-
са формируется индивидуально.
 9.Competition Information System ( сокр. «CIS») -   Информа-
ционная  система Компетенции– специализированное программное 
обеспечение для обработки информации о ходе соревнования. При про-
ведении официальных чемпионатов по стандартам WSR использование 
CIS обязательно. Доступ к системе предоставляется по официальному 
запросу от организатора чемпионата Главному эксперту, Техническим 
департаментом Союза. Официальный сайт: http://cis.worldskills.ru.
 10.eSim - Электронная система интернет-мониторинга предна-
значена  для  сбора  информации  о  проведении  Чемпионатов.  Основ-
ной  целью сбора данной информации является сквозной мониторинг.  
Официальный сайт: https://esim.worldskills.ru.
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА WORLDSKILLS

 Международный эксперт (далее - МЭ)- сертифицированный эксперт 
Ворлдскиллс с постоянным статусом, назначенный Союзом Ворлдскиллс, 
который отвечает за взаимодействие с зарубежными экспертами, осущест-
вляет подготовку  членов  национальной  сборной  по  своей  компетенции  
в  рамках движения Ворлдскиллс в России. 
 Менеджер  компетенции (далее - МК) -  сертифицированный  экс-
перт Ворлдскиллс, назначенный Союзом Ворлдскиллс по представлению 
Международного эксперта, который отвечает за развитие компетенции в 
России.  
 Главный Эксперт (далее - ГЭ) - это эксперт, отвечающий за управ-
ление, организацию и руководство отдельной компетенцией в рамках 
конкретного чемпионата. Главные эксперты участвуют в планировании,  
управлении,  организации  и  руководстве  работой  Экспертов (подготов-
ка, проведение и оценка). Также они обеспечивают соблюдение соответ-
ствующих  правил,  регламентов  и  оценочных  критериев  и  имеют  воз-
можность 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  экспер-
том. 
 Заместитель главного эксперта должен иметь опыт участия в чем-
пионате по стандартам WSR в качестве эксперта жюри. Его основными 
обязанностями является помощь Главному эксперту.
 Технический  администратор  площадки- это технический  специ-
алист, ответственный за организацию работы площадки по компетенции 
в соответствии  с  Инфраструктурным  листом,  включая  застройку,  по-
ставку,  наладку оборудования  и  обеспечение  расходными  материалами.  
Технический  администратор площадки назначается Оргкомитетом Фина-
ла.  
 Конкурсант-учащийся  в  учебной  организации  профессионально-
го образования либо сотрудник предприятия, представляющий свою орга-
низацию/предприятие в соревновании по компетенции.  

Требования  к  конкурсанту.
Для  участия  в  соревнованиях  участник должен: 

 - обладать профессиональными знаниями и навыками необходимыми 
для выполнения Конкурсного задания; 
 - знать и соблюдать регламент соревнований, требования охраны тру-
да, а также соблюдать кодекс этики; 



 
  - соответствовать возрастным рамкам, установленным данным Ре-
гламентом.  
  Эксперт-компатриот - эксперт  из  того  же  региона/корпо-
рации/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 кон-
тактировать со своим участником во время проведения конкурсной ча-
сти. 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. Экс-
перт-компатриот не допускается к судейству своего участника, за исклю-
чением следующих случаев:  
-  оценка проводится «вслепую»;
-  решением всех экспертов по компетенции о допуске эксперта к судей-
ству на общих основаниях, в т.ч. своего участника.  
 В случае, если хотя бы один из экспертов против, компатриот к су-
действу не допускается.  
 Лидеры  команд – это  лица,  избранные  регионами Российской  Фе-
дерации,  ассоциированными  членами «Союза  Ворлдскиллс Россия» для 
контакта со своими Конкурсантами в ходе официального времени  прове-
дения  ФНЧ.  В  каждой  участвующей  команде  от  региона  должно быть 
не меньше одного Лидера команды. Команда от региона в количестве бо-
лее 20 Конкурсантов может иметь до 2 Лидеров команды. Команда в ко-
личестве более 30 Конкурсантов может иметь до 4 Лидеров команды. В 
ходе чемпионата Лидеры команд имеют неограниченный доступ к своим 
Конкурсантам,  но  им  запрещен  обмен  технической  информацией  или  
вероятными решениями. Доступ на конкурсный участок возможен только 
с разрешения Главного эксперта.
 
 Независимый  Эксперт - это эксперт,  принимающий  участие  в  
организа-ции  компетенции  и / или  работе  жюри,  не  сопровождаю-
щий  участника,  а также  не  относящийся  к  категориям:  Международ-
ный  Эксперт,  Менеджер компетенции,  Главный  Эксперт,  Заместитель  
Главного  Эксперта,  Технический Администратор Площадки, Эксперт по 
Особым Полномочиям. Порядок взаимодействия  Независимого  Эксперта  
с  участниками  из  своего  региона/корпорации/учебной организации 
определяется решением экспертного сообщества. 
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 Главный эксперт компетенции может наделить экспертов из экс-
пертного сообщества по данной компетенции определнными функци-
ональными полномочиями.

Существуют следующие полномочия: 
   - Проверка паспортов участников и экспертов; 
   - Технический эксперт; 
   - Охрана труда (далее - ОТ); 
   - Хронометраж; 
   - Общение с прессой и посетителями; 
   - Внесение оценок в CIS; 
   - Охрана окружающей среды; 
   - Усовершенствование конкурсной документации. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ,НЕОБХОДИМЫЙ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА ПО 

СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС
 Методический пакет документов,необходимых для проведения 
чемпионата по стандартам Ворлдскиллс, предсталяет собой набор сле-
дующих документов:
1. Техническое описание компетенции;
2. Конкурсное задание; 
3.Инфраструктурный лист;
4.План застройки площадки;
5. SMP- план;
6. Комплект документов по охране труда;
7. Сводная ведомость оценок.
  
1. ТЕхНИчЕСКОЕ ОПИСАНИЕ компетенции включает в себя такие разделы как,  на-
звание и описание компетенции, сведения о стандартах Worldskills, оценочная 
стратегия и технические особенности оценки,  актуальное конкурсное задание.
2. КОНКуРСНОЕ зАДАНИЕ включает в себя следующие разделы:
2.1. Формы участия в конкурсе;
2.2. задание для конкурса;
2.3. модули задания и необходимое время;
2.4. критерии оценки;
2.5. необходимые приложения.
3. ИНФРАСТРуКТуРНЫй ЛИСТ (далее - ИЛ)  список  всего  необходимого обору-
дования,  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  обору-
дования,  рабочих  мест,  ограждений,  а также  требования  по  под-
ключению  к  информационным,  энергетическим  и системам снабже-
ния площадки. 

План застройки площадки должен соответствовать ИЛ на 100%!!!
5. SMP -план ( англ. «Simple management plan») - план работы площадки 
и лиц, участвующих в Чемпионате.
 В SMP - плане указываются:
1. Дни подготовки к соревнованиям, соревновательные и дни после со-
ревнований. 
2. Время и дни проведения мероприятий Чемпионата /демонстрацион-
ного экзамена и ответсвенные лица за выполнение этих мероприятий.
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Подготовительные дни перед проведением чемпионата обозначаются: 
   - С-4 (4 дня до начала чемпионата);
   - С-3 (3 дня до начала чемпионата);
   - С-2 (2дня до начала чемпионата);
   - С-1 (1 день до начала чемпионата).

Дни проведения чемпионата обозначаются:
   - С1 (первый день чемпионата) и далее С2,С3 соответственно.                      
   Дни после  проведения чемпионата обозначаются С+1,С+2,С+3,С+4.

   6. Комплект документов по охране труда.
 Солержит общие требования по охране труда и техники безопас-
ности на площадке чемпионата для конкурсантов и экспертов, требо-
вания охраны труда перед началом, во время, по окончанию работы, а 
также в аварийных ситуациях.

7. Сводная ведомость оценок.
 Сводная ведомость оценок, генерируемая CIS, включает перечень 
критериев оценки.
 В сводной ведомости оценок отражены критерии,субкритерии и 
аспекты оценки.
 Количество баллов, назначаемых по каждому критерию, рассчи-
тывается CIS. Это будет общая сумма баллов, присужденных по каждо-
му аспекту в рамках данного критерия оценки.

Вопросы для самопроверки.

1.В чем заключается миссия Ворлдскиллс?
2.Кто такой Главный эксперт?
3.Кто такой эксперт-компатриот?
4.Кто такой независимый эксперт?
5.Перечислите  какие документы входят в методический па-
кет документов для проведения Чемпионата по стандартам Вор-
лдскиллс?
6.Что такое SMP-план?
7.Как обозначаются предсоревновательные дни?
8.Как обозначаются соревновательные дни?
9.Как обозначаются дни после соревнований?
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Для записей и заметок
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  СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ
          

 Профессиональная деятельность человека находится в тесной вза-
имосвязи с программными продуктами и информационными техноло-
гиями, так как именно они делают работу специалиста комфортной, 
быстрой и максимально эффективной. Сегодня каждая профессио-
нальная деятельность осуществляется на базе программно-технической 
среды. Чем современнее используются информационные технологии в 
профессиональной деятельности, тем эффективнее и производительнее 
трудовой процесс.

 Профессиональная деятельность человека находится в тесной вза-
имосвязи с программными продуктами и информационными техноло-
гиями, так как именно они делают работу специалиста комфортной, 
быстрой и максимально эффективной. Сегодня каждая профессио-
нальная 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 поко-
ления использование прогрессивных 
сварочных технологий обеспечива-
ет активную учебно – познаватель-
ную деятельность обучающихся, по-
строение учебного процесса с учетом 
индивидуальных особенностей обу-
чающихся. Поэтому, применение но-
вых прогрессивных сварочных тех-
нологий в сварочном производстве 
формирует мотивированную компе-
тентную личность, способной быстро 
ориентироваться в динамично разви-
вающимся и обновляющемся инфор-
мационном пространстве; получать, 
использовать и создавать разноо-
бразную информацию по производ-
ству новых материалов; принимать 
обоснованные решения и решать 
жизненные проблемы на основе полу-
ченных знаний, умений и навыков в 
сварочном производстве.
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 - применение новых уста-
новок для сварки тонколисто-
вой стали с видеомони-
торингом. В комплекте установ-
ки может поставляться  совре-
менная система видеомонито-
ринга сварки.

 Значимое направление перспективного развития сварочных тех-
нологий напрямую пересекается с наукой о материалах. Необходимо 
создавать сложные композиционные материалы, а также высокопроч-
ные стали. Все более широкое применение находят сейчас сплавы, со-
держащие в себе такие металлы, как литий, скандий, циркон, создавать 
легко свариваемые титановые сплавы, создавать специальные матери-
алы на основе полимеров. Это, по оценкам ученых, должно повысить 
характеристики жесткости и прочности.

 Внедряя автоматизацию и роботизацию в сварочное производ-
ство, позволяет использовать принципиально новые методы электриче-
ской сварки. Они строятся на быстром изменении тока, сочетании его 
высоких и низких импульсов и т.д.

 В начале третьего тысячелетия сварка является одним из веду-
щих технологических процессов создания материальной основы совре-
менной цивилизации. Во многих случаях сварка является единственно 
возможным и наиболее эффективным способом создания неразъемных 
соединений конструктивных материалов.

Перспективами развития сварки является:

 - создание портативных аппаратов: легких и компактных, вклю-
чая систему автоматической подачи проволоки, весом менее 10 кило-
граммов, оснастить аппараты цифровой системой управления. При по-
мощи дисплея и кнопок настройки не только профессионал, но даже 
«любитель» (т.е. человек, занимающийся соответствующими работами 
лишь время от времени) выставляет исходные показатели: например, 
вид газа и диаметр проволоки.
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Приоритетными способами сварки на сегодняшний день являются:

- в защитных газах (MIG/MAG/ TIG),

- контактная сварка (трением, диффузионная),

- лазерная сварка,

- сварка электронным лучем,

- гибридные способы сварки (MAG + лазер).

 Дуговая и контактная сварка останутся по-прежнему доминирую-
щими способами соединения металлов. Растет доля механизированных 
и автоматических способов сварки в защитных газах. Такие способы 
сварки, как электронно-лучевая, диффузионная и высокочастотная, 
занимают важное место в общих технологических процессах обработки 
металлов и будут развиваться в зависимости от нужд и запросов про-
мышленности.

 Автомобильный сектор (например, компания Mazda) заинтересо-
ван в «твердой» сварке из-за больших объемов работ с алюминиевыми 
сплавами и точечной сваркой, а также в связи с возможностью соеди-
нять как экстремально структурно-разнородные, так и структурно-од-
нородные материалы.



ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
СФЕРЕ

Компьютерное моделирование сварки помогает избежать появления 
указанных негативных эффектов и позволяет:
 - найти оптимальную схему закрепления деталей;
 - оценить уровень остаточных напряжений при сборке;
 - прогнозировать возможные поводки и эксплуатационные свойства;
 - оценить длительную прочность соединения;
 - экономить энергоресурсы.
    Рассмотрим в качестве примера программные продукты фир-
мы ESI
 VISUAL-WELD для расчета структуры, напряжений и деформа-
ций в локальных узлах и участках конструкции, содержащих несколько 
сварных соединений.
 VISUAL-ASSEMBLY для расчета сварочных короблений в процес-
се сборки и сварки для конструкций, содержащих большое количество 
сварных соединений.
 VISUAL-ASSEMBLY создан для проведения расчетов сборки - свар-
ки конструкций выполненных из металла различной толщины. Данное 
ПО позволяет работать с материалом разной толщины, реализовывать 
технологически сложные много проходные швы при этом сохраняется 
высокая скорость и точность в расчетах.
 VISUAL-ASSEMBLY работает по специально разработанному ло-
кально-глобальному методу, который позволяет максимально прибли-
жено к реальности и в допустимые сроки поставить задачу сварки гео-
метрически сложных и массивных деталей.
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 Самое современное направление в сварочных технологиях по пра-
ву отводится компьютерному моделированию. Оно одинаково целесоо-
бразно для выполнения соединений самых мелких деталей со сложными 
контурами и для масштабных работ, где необходимо управление огром-
ными 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 пери-
ферией, оснащённой множеством горелок и насадок. 
 Полная автоматизация позволяет внедрять принципиально новые 
способы сварочных работ, которые недоступны для большинства свар-
щиков. Сами сварщики в таком случае функционально превращаются 
в операторов, задающих компьютеру все необходимые параметры, на 
основании которых программа задаёт оптимальные значения и кон-
тролирует процесс. Такой подход значительно повышает результат вы-
полняемой работы.



 Инженер, работая этим методом, группирует сварные швы (ло-
кальные модели) по типу и способу выполнения, далее рассчитывает 
их с учетом внутренних граничных условий конструкции (глобальной 
модели), затем формирует базу данных результатов расчета.
 Особенностью данного продукта является то, что он учитывает не 
только деформации от теплового расширения и неравномерного нагре-
ва, но и деформации, вызванные металлургическими процессами, про-
исходящими в металлах при сварке.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТАНДАРТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
WORLDSKILLS (WSSS) ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
                                    

 “Сегодня стандарты WorldSkills становятся стандартами подготовки ка-
дров. По технологии WorldSkills мы проводим не только чемпионаты, но и демон-
страционные экзамены в рамках итоговой государственной аттестации. Мы 
предлагаем внедрить методики WorldSkills в выпускной экзамен… каждый выпуск-
ник будет на деле демонстрировать свои навыки…”

Алина Досканова, директор 
по международной деятельно-
сти Союза WorldSkills Russia

 «Важно, что WorldSkills способствует повышению престижа рабочих про-
фессий, мотивирует молодёжь на достижение профессиональных успехов»

Д.В. Мантуров,
Министр промышленности и
торговли Российской Федерации

 WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, 
которые лежат в основе лучших международных практик технического 
и профессионального уровня выполнения работы. Она должна отра-
жать коллективное общее понимание того, что соответствующая рабо-
чая специальность или профессия представляет для промышленности и 
бизнеса.
 Целью соревнования по компетенции является демонстрация луч-
ших 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 соревнова-
ний по компетенции.
 В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания 
осуществляется посредством оценки выполнения практической рабо-
ты. Отдельных теоретических тестов на знание и понимание не пред-
усмотрено.
 WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками.
 Каждому разделу назначен процент относительной важности в 
рамках WSSS. Сумма всех процентов относительной важности состав-
ляет 100.
 В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются 
только те компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отра-
жать WSSS настолько всесторонне, насколько допускают ограничения 
соревнования по компетенции.
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 Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать 
распределение оценок в рамках WSSS в максимально возможной сте-
пени. Допускаются колебания в пределах 5% при условии, что они не 
исказят весовые коэффициенты, заданные условиями WSSS.

№ 
п/п

Раздел Важность, 
%

1 Организация работы 10

Специалист должен знать и понимать: 
• Стандарты и законодательство, связанные с охраной труда, 
техникой безопасности, защитой и гигиеной в сварочной от-
расли; 
• Ассортимент, применение и обслуживание средств индиви-
дуальной защиты, применяемых в отрасли в любых заданных 
обстоятельствах; 
• Выбор и использование средств защиты, связанных со спец-
ифическими или опасными задачами; 
• Изображение чертежей ISO A и (или) E (американских и ев-
ропейских); 
• Технические термины и обозначения, используемые в черте-
жах и планах; 
• Терминологию и данные по безопасности, предоставленные 
производителями; 
• Требования и последствия сварочного производства для 
окружающей среды и устойчивого развития; 
• Основные математические операции и преобразование вели-
чин; 
• Геометрические принципы, технологии и расчеты.
Специалист должен уметь: 
• Обеспечить безопасность труда в отношении самого себя и 
окружающих; 
• Выбирать, носить и обслуживать СИЗ в соответствии с тре-
бованиями;
 • 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 безопасно-
сти материалов производителя; 
• Поддерживать чистоту на рабочем месте; 
• Выполнять работу в согласованные сроки; 
• Выполнять необходимые соединения для конкретных свароч-
ных процедур.
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2 Технологии подготовки и сборки 10

Специалист должен знать и понимать: 
• Как интерпретировать сборочные или рабочие чертежи
и сварочные обозначения; 
• Классификацию и конкретное применение сварочных рас-
ходных материалов, в том числе: 

• Кодировку и обозначение сварочных электродов; 
• Диаметры и конкретное применение сварочного прутка; 
• Выбор и подготовку сварочных электродов. 

• Как загрязнение поверхности может повлиять на характери-
стики готового сварного шва; 
• Правильные настройки сварочного аппарата: 

• Полярность при сварке; 
• Положение при сварке; 
• Материал; 
• Толщина материала; 
• Присадочный металл и скорость подачи. 

• Любую точную настройку, требующуюся аппаратному обе-
спечению, форму вольфрамового электрода, тип прутка и его 
диаметр и т.д.; 
• Методы подготовки кромок в соответствии с профилем шва, 
прочностью и материалом; 
• Методы контроля деформаций в стали, сплавах и алюминии.
Специалист должен уметь: 
• Настраивать сварочное оборудование в соответствии со спец-
ификациями производителя, включая (среди прочего): 

• Полярность при сварке; 
• Силу тока в амперах при сварке; 
• Сварочное напряжение; 
• Скорость подачи прутка; 
• Скорость перемещения; 
• Угол перемещения/электрода; 
• Режим переноса металла. 

• Подготавливать кромки материала в соответствии со специ-
фикациями и требованиями чертежей; 
• Выбирать и эксплуатировать соответствующие средства кон-
троля для минимизации и коррекции деформаций; 
• Выполнять необходимые процедуры для контроля подачи 
тепла.

3 Сварочные материалы 10
Специалист должен знать и понимать:

• Механические и физические свойства: 
• углеродистой стали; 
• алюминия и его сплавов;
• нержавеющих сталей.

         

         22



         

         23

• Соответствие технологии сварки используемому материалу;
• Процесс выбора сварочных расходных материалов;
• Правильное хранение и обработка сварочных расходных материа-
лов;
• Терминологию, характеристики и безопасное использование сва-
рочных и продувочных газов; 
• Воздействие сварки на структуру материала.
Специалист должен уметь: 
• Использовать материалы с учетом их механических и физических 
свойств; 
• Правильно хранить расходные материалы с учетом типа, назначе-
ния и соображений безопасности; 
• Выбирать и подготавливать материалы с учетом ведомости мате-
риалов на чертеже; 
• Выбирать методы, используемые при защите зоны сварки от за-
грязнения; 
• Выбирать газы, используемые для защиты и продувки.

4 Технология MMAW (111) и GMAW (135) 25
Специалист должен знать и понимать: 
• Интерпретацию сварочных обозначений на чертежах; 
• Сварочные позиции, сварочные углы и скорости перемещения; 
• Методы эффективного пуска/остановки; 
• Техники, используемые для наплавления односторонних швов с 
проплавлением корня шва; 
• Техники, используемые для наплавления бездефектных стыковых и 
угловых сварных швов.
Специалист должен уметь: 
• Выполнять сварные швы в соответствии с международными спец-
ификациями; 
• Интерпретировать сварочную терминологию для выполнения за-
дач согласно спецификациям; 
• Выполнять сварку материалов из углеродистой стали во всех по-
зициях (кроме вертикального шва, накладываемого сверху вниз) на 
трубопроводе и листе. 
• Выполнять односторонние сварные швы с полным проплавлением 
корня шва;
• Выполнять стыковые и угловые сварные швы с полным проплавле-
нием на трубопроводах и листах; 
• Осуществлять пуск/остановку.
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5 Технология FCAW (136) 10

Специалист должен знать и понимать: 
• Как интерпретировать сварочные обозначения на чертежах; 
• Сварочные позиции, сварочные углы и скорости перемещения; 
• Методы эффективного пуска/остановки; 
• Техники, используемые для наплавления бездефектных стыко-
вых и угловых сварных швов.
Специалист должен уметь: 
• Выполнять сварные швы в соответствии с международными 
спецификациями; 
• Интерпретировать сварочную терминологию для выполнения 
задач согласно спецификациям; 
• Выполнять сварку материалов из углеродистой стали во всех 
позициях (кроме вертикального шва, накладываемого сверху 
вниз) на трубопроводе и листе; 
• Осуществлять пуск/остановку; 
• Выполнять стыковые и угловые сварные швы с полным про-
плавлением на трубопроводах и листах.

6 Технология GTAW (141) 15
Специалист должен знать и понимать: 
• Как интерпретировать сварочные обозначения на чертежах; 
• Сварочные позиции, сварочные углы и скорости перемещения; 
• Методы эффективного пуска/остановки; 
• Техники, используемые для наплавления бездефектных стыко-
вых и угловых сварных швов.
Специалист должен уметь: 
• Выполнять сварные швы в соответствии с международными 
спецификациями; 
• Интерпретировать сварочную терминологию для выполнения 
задач согласно спецификациям; 
• Выполнять сварку материалов из углеродистой стали, алюми-
ниевого листа и листа из нержавеющей стали во всех позициях 
(кроме вертикального шва, накладываемого сверху вниз) на тру-
бопроводе и листе; 
• Осуществлять пуск/остановку;
• Выполнять стыковые и угловые сварные швы с полным про-
плавлением на трубопроводах и листах; 
• Выполнять швы, используя комбинацию из однократного про-
хода по листу из нержавеющей стали и алюминия, проварки кор-
ня шва и облицовочного прохода.
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7 Завершение, обеспечение качества и испытания 20

Специалист должен знать и понимать: 
• Международные спецификации для контроля качества сварного 
шва; 
• Конкретную терминологию, используемую в сварочной отрасли; 
• Несплошности/дефекты, которые могут возникнуть в процессе 
сварки; 
• Важность чистоты сварочного металла для качества сварки; 
• Перечень разрушающих и неразрушающих испытаний; 
• Пробные образцы для сертификации сварщика в соответствии с 
международными стандартами.
Специалист должен уметь: 
• Выполнять швы, соответствующие спецификациям чертежей и за-
конодательным требованиям; 
• Распознавать дефекты сварных швов и принимать соответствую-
щие меры по их исправлению; 
• Использовать правильные технологии, чтобы обеспечить чистоту 
сварочного металла; 
• Зачищать швы при помощи проволочных щеток, скребков, зубила 
и т.д.; 
• Сверять выполненные работы с требованиями чертежей, чтобы, по 
мере необходимости, отразить точность, перпендикулярность и пло-
скостность; 
• Выполнять базовые неразрушающие испытания и знать более со-
вершенные методы испытаний; 
• Выполнять гидравлическую опрессовку.
Всего 100

Вопросы для самопроверки.

1. Как расшифровывается WSSS?
2. Что определяет WSSS?
3. Сколько разделов  WSSS  в компетенции «Сварочные технологии»?
4. Перечислите разделы WSSS  в компетенции «Сварочные технологии» 
и процентную важность каждого раздела.
5.Сколько процентов составляет общая важность всех разделов WSSS?
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Для записей и заметок
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 Культура безопасности труда — комплекс индивидуальных и груп-
повых ценностей, отношения, восприятия, компетенции и модели по-
ведения, которые определяют стиль, мастерство и приверженность со-
трудников/обучающихся здоровью и безопасности.
 
Общие требования охраны труда для участников от 14 до 18 

лет

1.1. К самостоятельному выполнению конкурсных заданий в Компе-
тенции «Сварочные технологии» по стандартам «WorldSkills» допуска-
ются участники, под непосредственным руководством Эксперта-ком-
патриота в возрасте от 14 до 18 лет :
- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа 
по охране труда и технике безопасности»;
- ознакомленные с инструкцией по охране труда;
- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, при-
способлений совместной работы на оборудовании;
- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий 
по состоянию здоровья.

Для участников старше 18 лет
1.1. К самостоятельному выполнению конкурсных заданий в Компетен-
ции «Сварочные технологии» по стандартам «WorldSkills» допускаются 
участники не моложе 18 лет
- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа 
по охране труда и технике безопасности»;
- ознакомленные с инструкцией по охране труда;
- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, при-
способлений совместной работы на оборудовании;
- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий 
по состоянию здоровья.
1.2. В процессе выполнения конкурсных заданий и нахождения на тер-
ритории и в помещениях места проведения конкурса, участник обязан 
четко соблюдать:
- инструкции по охране труда и технике безопасности;
- не заходить за ограждения и в технические помещения;
- соблюдать личную гигиену;
- принимать пищу в строго отведенных местах; 

2.Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и эф-
фективная организация рабочего места в соответствии со стан-
дартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции. 



         

         28

- самостоятельно использовать инструмент и оборудование разре шен-
ное к выполнению конкурсного задания.

Инструкция по охране труда для экспертов

1.Общие требования охраны труда.

1.1. К работе в качестве эксперта Компетенции «Сварочные техноло-
гии» допускаются Эксперты, прошедшие специальное обучение и не 
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена обязан-
ность за проведение инструктажа по охране труда, должен иметь дей-
ствующие удостоверение «О проверке знаний требований охраны тру-
да».
1.3. В процессе контроля выполнения конкурсных заданий и нахож-
дения на территории и в помещениях конкурсной площадки Эксперт 
обязан четко соблюдать:
- инструкции по охране труда и технике безопасности;
- правила пожарной безопасности, знать места расположения первич-
ных средств пожаротушения и планов эвакуации.
- расписание и график проведения конкурсного задания, установлен-
ные режимы труда и отдыха.
1.4. При работе на персональном компьютере и копировально-множи-
тельной технике на Эксперта могут воздействовать следующие вред-
ные и (или) опасные производственные факторы:
— электрический ток;
— статическое электричество, образующееся в результате трения дви-
жущейся бумаги с рабочими механизмами, а также при некачествен-
ном заземлении аппаратов;
— шум, обусловленный конструкцией оргтехники;
— химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники;
— зрительное перенапряжение при работе с ПК.
 При наблюдение за выполнением конкурсного задания участника-
ми на Эксперта могут воздействовать вредные и (или) опасные произ-
водственные факторы.
 Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструк-
ции по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии 
с Регламентом WorldSkills Russia, а при необходимости согласно дей-
ствующему законодательству
 Более подробно требования охраны труда описаны в «Комплект 
документов по охране труда компетенции «Сварочные технологии».
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3.Особенности обучения в соответствии со стандартами Вор-
лдскиллс и спецификацией стандартов Волдскиллс по 

компетенции:
- обучающихся в общеобразовательных организациях;
- лиц с ограниченными возможностями здоровья.

 Подготовка обучающихся осуществляется на повышенном (олим-
пиадном) уровне на рабочих местах под руководством преподавателей 
образовательной организации, а также тренерами WSR, обладающие 
достаточной профессиональной компетенцией (знаниями и опытом по 
определенной профессии) для профессиональной подготовки участни-
ков. Целевая аудитория: обучающиеся средних профессиональных об-
разовательных организаций и молодые работающие профессионалы, 
добившиеся высоких результатов в трудовой деятельности в возрасте 
от 16 до 22 лет.
 Особое внимание следует уделять лекционным и практическим 
занятиям по такими темам, как:

МОДУЛЬ 1 «КОНТРОЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ»
1.Свариваемость металлов;
2.Влияние легирующих элементов на свариваемость металла;
3.Механические свойства металла шва и околошовной зоны;
4.Виды сварных соединений и швов;
5.Сварные швы: кольцевые, продольные, пересекающиеся;
6.Обозначение сварных швов на чертеже (ГОСТ, ISO).

МОДУЛЬ 2  «СОСУД, РАБОТАЮЩИЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ»
1.Порядок сборки сварных конструкций;
2. Виды сварных конструкций;
3.Резервуары, не работающие под давлением;
4.Резервуары,  работающие под давлением;
5.Трубопроводы,  работающие под давлением;
6.Правила наложения прихваток;
7.Метод секционного изготовления конструкций;
8.Приспособления для сборки изделий под сварку;
9.Виды и назначение сварочно-сборочных приспособлений;
10.Сборочно-сварочные кондукторы;
11.Сборочно-сварочные стенды;
12.Упоры, зажимы, стяжки и распоры;
13.Сборочно-сварочные кантователи и поворотные устройства;



14.Контроль качества сборки свариваемых узлов;
15.Точность сборки;
16.Технические измерения;
17.Средства и приёмы измерений линейных размеров, углов, отклоне-
ний формы поверхности;
18.Допустимые погрешности сварных конструкций;
19.Устранение деформаций.

МОДУЛЬ №3 «АЛЮМИНИЕВАЯ КОНСТРУКЦИЯ», МОДУЛЬ №4 «КОН-
СТРУКЦИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ»
 1.Оборудование для сварки цветных металлов и высоколегированных 
сталей;
2.Особенности процесса сварки под флюсом;
3.Подготовка соединений под сварку;
4.Выбор режимов сварки;
5.Выбор сварочных материалов; 
6.Техника автоматической сварки под флюсом; 
7.Технология сварки под флюсом углеродистых и легированных сталей, 
цветных металлов;
8.Техника полуавтоматической сварки под флюсом;
9.Общие сведения об устройстве сварочных автоматов и полуавтоматов;
10.Конструкции, кинематические и электрические схемы сварочных     
тракторов;
11.Конструкции и электрические схемы сварочных полуавтоматов;
12.Техническое обслуживание сварочных автоматов и полуавтоматов;

 Также следует уделять внимание профессионально-прикладной 
физической подготовке,для развития  у обучающихся самооценки сво-
ей работоспособности, усталости и утомления. С обучающимися следует 
проводить упражнения для профилактики профессиональных заболе-
ваний, проведение комплексов утренней, вводной и производственной 
гимнастики с учетом направления будущей  профессиональной деятель-
ности.
 Инвалид  или лицо с ограниченными возможностями (далее по тек-
сту лицо с ОВЗ) при поступлении должен предъявить индивидуальную 
программу реабилитации инвалида с рекомендацией об обучении по 
данной профессии/специальности, содержащую информацию о необхо-
димых специальных условиях обучения, а также сведения относительно 
рекомендованных условий и видов труда.
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 Учебное учреждение разрабатывает и утвердждает  адаптирован-
ную  професиональную программу.
 Лицо с ОВЗ при поступлении на адаптированную образовательную 
программу должно предъявить заключение психолого-медико-педаго-
гической комиссии с рекомендацией об обучении по данной профес-
сии/специальности, содержащее информацию о необходимых специ-
альных условиях обучения.
 В медико -психологическом заключении не должны быть проти-
вопоказания к работе при влиянии на организм вредных опасных про-
изводственных факторов. 
 В соответствии с ГОСТ 12.3.003-86* это прежде всего такие опас-
ные 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.); свароч-
ный аэрозоль относится к аэрозолям конденсации и представляет со-
бой дисперсную систему, состоящую из твердой фазы и газа или смеси 
газов.
 - чрезмерная запыленность и загазованность воздуха вследствие 
попадания пыли флюсов, подгорания масла и т.п.;
  -  повышенная температура поверхностей оборудования, матери-
алов и воздуха в рабочей зоне (РЗ), особенно при сварке с подогревом 
изделий; рабочая зона - пространство высотой до 2 м над уровнем пола 
или площадки, где находятся рабочие места.
-  излишняя яркость сварочной дуги, УФ- и ИК-радиация;
 - воздействие переменных магнитных полей при КС и высокоча-
стотных ЭМП - при сварке ТВЧ;
 - действие ионизирующих излучений при ЭЛС, проведении γ- и 
рентгеноскопии сварных швов, использовании торированных воль-
фрамовых электродов;
 - влияние шума (cм. Средства защиты от шума) и вибраций име-
ет 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 ста-
тическая нагрузка на руки, а при автоматических способах - нерв-
нопсихические перегрузки из-за напряженности труда. Воздействие 
опасных производственных факторов может привести к травме или 
внезапному резкому ухудшению здоровья. 
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 Для инвалидов и лиц с ОВЗ форма проведения практических заня-
тий  устанавливается образовательной организацией с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья.
 При необходимости для прохождения практики инвалидами соз-
даются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и 
ограничений их жизнедеятельности.

 Однако, в связи с множеством вредных факторов и тяжелыми 
условиями работы, в комптенции «Сварочные технологии» есть огра-
ничесния для лиц того или иного типа. Лица со следующими  физи-
ко-психологическими ограничениями не имеют возможность выпол-
нить компетенции стандарта Волдскиллс (WSSS):
1.Лица  с нарушением зрения;
2.Лица с задержкой психического развития;
3. Лица с расстройствами поведения и общения;
4.Лица с задержкой психического развития;
5. Лица с множественными нарушениями.
 Категория лиц, которым потребуется помощь в выполнении ком-
петенций стандарта Ворлдскиллс (WSSS):
1. Лица с нарушением слуха;
2. Лица с частичным нарушением опорно -двигательного аппарата.

 Согласно категорий инвалидности, к обучению по комептенции 
«Сварочные технологии» подходят лица с 3-ей группой инвалидности, 
не имеющие противопоказаний по здоровью, т.е лица, имеющие спо-
собности к самообслуживания, передвижению, обучению и выполне-
нию трудовой деятельности с помощью всспомогательных средств. а 
также специального режима обучения и труда.

 Союз «Ворлдсикллс Россия» реализует программу по профессио-
нальному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Абилимпикс».
 Целью «Абилимпикс» является развитие в Российской Федерации 
системы конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (далее 
– конкурсы «Абилимпикс»),обеспечивающей эффективную профессио-
нальную ориентацию и мотивациюинвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) к получению профессиональ-
ного образования, содействие их трудоустройству и социокультурной 
инклюзии в обществе.



 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 
2553:2013* «Сварка и родственные процессы. Условные обозначения 
на чертежах. Сварные соединения» (ISO 2553:2013 «Welding and allied 
processes - Symbolic representation on drawings - Welded joints», IDT).
 Настоящий стандарт устанавливает правила обозначения свар-
ных соединений на технических чертежах. Они могут включать ин-
формацию о геометрии, выполнении, качестве и испытаниях сварных 
швов. Положения настоящего стандарта могут применять к соединени-
ям, полученным пайкой твердым или мягким припоем.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПО ГОСТ Р
ИСО 2553—2017
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Комбинированные основные знаки для обозначения двустронних 
сварных швов
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 Формат Конкурсного задания представляет собой серию отдель-
ных модулей и должен быть утвержден в соответствии с приведенным 
ниже описанием.

Требования к разработке конкурсного задания
Общие требования

 В целом, Конкурсное задание будет модульным, с применением 
индивидуальных оценок компетенций участников. Материалы и обору-
дование: Источники питания для сварки:
        · 111 SMAW, MMAW, 141 GTAW, TIG: AC/DC.
 Сварочные аппараты, обеспечивающие максимальный ток не ме-
нее 230А, инверторного типа с высокой частотой, регулируемой ча-
стотой и балансом переменного тока (Гц), обеспечивающие режим им-
пульсной TIG сварки, цифровую индикацию режима сварки и плавную 
регулировку сварочного тока.
        · 135 GMAW, MAG, 136 FCAW: DC.
 Сварочные аппараты инверторного типа, обеспечивающие макси-
мальный ток не менее 320 А, с плавной регулировкой сварочного тока 
(скорости подачи проволоки) и напряжения, возможностью установки 
катушки сварочной проволоки до 300мм в диаметре, цифровым инди-
катором сварочных параметров.

Оснастка сварочного оборудования:
· 111 SMAW, MMAW Сварочный кабель и держатель для электродов;
· 141 GTAW, TIG Сварочная горелка и аксессуары к ней, контактные 
наконечники, диффузоры, аксессуары для защитного газа, регулятор, 
шланги, ножные или ручные пульты дистанционного управления пере-
менным сварочным током, шланг для поддува защитного газа;
· 135 GMAW, MAG Сварочная горелка и аксессуары к ней, контактные 
наконечники, диффузоры, аксессуары для защитного газа, регулятор, 
шланги и т.д.;

4.Модуль компетенции 1 «Контрольные образцы»                            
- Выполнение модуля конкурсного задания по компетенции «Сва-
рочные технологии»;
- Практика оценки конкурсного задания;
- Мастер-классы от работодателей и чемпионов по модулю «Кон-
трольные образцы;                        
- Разработка и общий разбор тренировочных заданий (упражне-
ний) для студентов в учебном процессе по модулю «Контроль-
ные образцы».   
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· 136 FCAW Сварочная горелка и аксессуары к ней, контактные на-
конечники, диффузоры, аксессуары для защитного газа, регулятор, 
шланги и т.д.
 В ходе соревнований могут использоваться только материалы, 
предоставленные Организатором. 

 Организатор соревнований предоставляет комплект материалов 
(по два элемента в каждом) для каждого образца пластин первого и 
второго модуля. По 3 образца материалов из алюминия и нержавею-
щей стали (100х50 мм) толщиной, оговоренной в Конкурсном задании, 
для применения в качестве тренировочных пластин. Эти пластины бу-
дут предоставлены участнику для того, чтобы он мог в назначенный 
день попрактиковаться в работе с установками перед соревнования-
ми и настроить параметры сварки во время соревнований.

Модули заданий и необходимое время

№
п/п

Наименоввние модуля Рабочее время Время на 
задание

1 Модуль 1: Контрольные образцы. 
Тестовый контроль трубы 1А 
Тестовый контроль пластины 1В 
Тестовый контроль пластины 1С 
Тестовый контроль сварки 1Д и 
1Е (два образца)

С1 5 часов

2 Модуль 2: Резервуар, работаю-
щий под давлением

С1
С2
С3

9 часов

3 Модуль 3: Алюминиевая кон-
струкция

С3 2 часа

4 Модуль 4: Конструкция из нержа-
веющей стали

С3 2 часа

Количество часов на выполнение задания: 18 ч



Модуль 1 «Контрольные образцы» представляет собой 5 сварных образцов:

1) 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 позиционе-
ре и помечен в позиции «на 12 часов» перед на-
чалом сварки. Это будет подтверждено штам-
пом, а также станет референтной точкой для 
любой проверки или испытаний.

2) Тестовый контроль пластины 1В - со-
стоит из 2 (двух) деталей, каждая 10 мм тол-
щиной, 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 сторо-
ны (со стороны разделки кромок).

3)Тестовый контроль пластины 1С - 
состоит из 2 (двух) деталей, каждая разме-
рами 16 х 100 х 350 мм.
 Сборка: 2 прихватки выполняются 
на расстоянии до 20 мм от краев.
 Длина прихваток от 5 до 15мм.
 
 Прихватки выполнять с лицевой сто-
роны (со стороны разделки кромок).
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4-5) Тестовый контроль сварки 1Д и 1Е 
(два образца - таврового соединения) - со-
стоят из 2 (двух) деталей, каждая толщиной 
12 мм, одна шириной 125 мм, а другая ши-
риной 100 мм и длиной 250 мм (имеющие 
ребро жесткости 80х80мм).
Обязательные требования:

1.Сборка таврового соединения без зазора.
2.Угол сопряжение деталей должен оставаться 90º.
3.Количество прихваток – 4, согласно чертежу.
Две прихватки длиной до 10 мм, в каждом конце (торца) таврового со-
единения;
Две прихватки длиной до 25 мм, по центру ребра жесткости образца в 
задней части зоны сварного шва;
Все сварные швы тавровых соединений должны быть выполнены с ка-
тетом 10мм (+2мм/-0мм).
(Согласно ИСО 9606 Аттестационные испытания сварщиков - сварка 
плавлением. Часть 1: стали).
Швы таврового соединения должны быть выполнены за два слоя и ми-
нимум два, максимум три прохода, включая корневой.

 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 (37.5мм);
 Если для заполняющего и облицовочного проходов используются 
полуавтоматические процессы (GMAW/MA/FCAW), стоп-точка произ-
водится только при выполнении последнего прохода облицовочного 
слоя в центре образца с допуском (37.5мм).

 В случае сварки с колебаниями или многопроходной сварке узки-
ми валиками только на последнем проходе облицовочного слоя требует-
ся производить стоп-точку.

 GTAW (141) не применяется на контрольном образце 16 мм!!!
 GMAW (MAG) является единственным полуавтоматическим про-
цессом, используемым для выполнения корневых проходов.

 FCAW (136) не применяется для выполнения корневых проходов!!!
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 При сварке таврового соединения в центре образца с допуском 
(37.5мм) необходимо произвести стоп-точку.
топ-точка должна быть расположена на корневом и/или облицовочном 
проходе в соответствии с решением жюри во время конкурса.
 Стоп-точка должна быть проверена и подтверждена постановкой 
штампа.
 В случае, если Стоп-точка не была представлена или не была про-
штампована (отмечена), баллы за аспект «Кратерные и усадочные рако-
вины» участнику не начисляются (В ОБЛИЦОВОЧНОМ СЛОЕ).
 Образцы со сварными швами, выполненными за один или более 
трех проходов, не получают никаких оценок.

Участнику необходимо:
- предоставить пять образцов, с V-образным стыковым соединением и 
тавровым соединением; сборка контрольных образцов выполняется со-
гласно требованиям чертежа и в соответствии с конкурсным заданием; 
полностью и правильно собранные; полностью сваренные, не имеющие 
сквозных дефектов.
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Нужно запомнить!!!

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

СТОП-ТОЧКА:

 В случае сварки с колебаниями или многопроходной сварке узки-
ми валиками только на последнем проходе облицовочного слоя требует-
ся производить стоп-точку.
 Стоп-точка должна быть проверена и подтверждена постановкой 
штампа.
 Места прерывания дуги (стоп-точки), могут быть подготовлены пе-
ред продолжением сварки.

Внимание:

 1.При сварке прихваток контрольных образцов (таврового соеди-
нения, образцов труб и образцов пластин) участник может использо-
вать любые способы сварки.
 2.После начала сварки испытательные пластины нельзя разъеди-
нить, а затем повторно прихватить вместе.
 3.Повторное прихватывание можно выполнять только в том слу-
чае, если сварка корня еще не начата.
 4.Если участник сварит образец с помощью неправильного спо-
соба сварки или в неправильном пространственном положении, даль-
нейшая проверка и испытания проводиться не будут, баллы за 
представленный образец не начисляются!
 5.Контрольный образец к оценке не принимается!
 6.Для всех образцов пластин отрезок длиной 20 мм от краёв не 
подлежит проверке, и не будет проверяться или оцениваться.
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Практика оценки конкурсного задания
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РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗРАБОТКЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАДАНИЙ 
(УПРАЖНЕНИЙ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО 

МОДУЛЬ 1.

Принципы разработки тренировочных заданий для Модуля 1 «Кон-
трольные образцы»

 Основной принцип тренировочных заданий: «от простого к сложному». Поэтому, да-
вайте, разберем на примере выполнения сварного трубного образца диаметром 114 мм с 
толщиной стенки 8мм.
 Выполнение задания «Сварка трубного образца» следует разделить на несколько эта-
пов:
ЭТАП 1. Изучение чертежа (определение положения сварочного соединения, сварочно-
го 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 свар-
кой (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 присадоч-
ного 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 про-
ход) в нижнем положении сварного соединения поворотного стыка трубы.
Фаза 2 - Выполнение ручной дуговой сваркой соединения (корневой и заполняющий про-
ход) в горизонтальном положении сварного соединения поворотного и неповортного сты-
ков труб.
Фаза 3 - Выполнение ручной дуговой сваркой соединения (корневой и заполняющий про-
ход) в вертикальном положении сварного соединения неповортного стыка трубы.
Фаза 4 - Выполнение ручной дуговой сваркой соединения (корневой и заполняющий про-
ход) 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 соедиенения 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 про-
цессом 141.
Рекомендации: вводить упражнения аргонодуговой сваркой на этапе 5, после выполе-
нения 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.

Внимание! Сварочный процесс 136 не применяется для сварки корневых про-
ходов,т.к при сварке порошковой проволокой в углекислом газе поры могут 
возникнуть из-за содержания в углекислоте повышенного количества влаги и 
азота или неэффективной защиты.
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1.Тип соедиенения
( Л+Л, Т+Т,Т-Л)     _____________________________

2.Размеры, мм     _____________________________
 
3.Марка металла:_____________________________

4. Тип шва:         _____________________________

5.Положение при сварке: ____________________

6.Вид соединения: ___________________________

    2. Эскиз соединения
   

3.Марка присадочного материала:

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

4. Метод подготовки металла:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
 4.1.Оборудование, инструмент для  за-
чистки
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

5. Метод сборки______________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
5.1. Количество,длина прихваток
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

6. Оборудование для сборки _____
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

7. Оборудование для сварки __________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

8.Инструмент и приспособления для 
сварки ____________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

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

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

11.Контроль сварного соединения
11.1.Тип контроля (разрушающий. неразрушающий) _____________________________________
11.2. Инструмент и приспособления для проведения контроля _____________________________
___________________________________________________________________________________ 

РАЗРАБОТКА ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАДАНИЯ
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 Резервуар, работающий под давлением – состоит из пластин / 
труб, которые включают все четыре перечисленных способа сварки и 
все положения сварки, описанные в данном Техническом описании.
 Общие размеры занимаемого пространства – приблизительно 350 
х 350 х 400 мм;
• Толщина листа: 10 мм;
• Толщина стенки трубы: от 3 – 5,5мм;
• Испытание под давлением: обычно не менее 69 бар (1000 фунт/
дюйм2).
 Резервуар, работающий под давлением, не должен весить более 35 
кг в сваренном состоянии.

5.Модуль компетенции 2 «Сосуд, работающий под давлением» 
- Выполнение конкурсного задания по компетенции «Сварочные 
технологии»;
- Практика оценки конкурсного задания
- Мастер-классы от работодателей и чемпионов по модулю «Со-
суд, работающий под давлением»;
- Разработка тренировочных заданий (упражнений) для студен-
тов в учебном процессе по модулю «Сосуд, работающий под 
давлением».



 Сборка Резервуара, работающего под давлением:
 Резервуар, работающий под давлением должен, быть собран со-
гласно требованиям чертежа.
 Прихваточные швы.
 Максимальная длина любого одного прихваточного шва составля-
ет 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 прово-
дить в любом пространственном положении, любым способом сварки.
 Прихваточные швы недопустимо выполнять внутри резервуара, 
работающего под давлением.
 Проштамповывание. Перед закрытием резервуара, работающего 
под давлением, группа экспертов производит проверку внутренней по-
верхности сосуда, чтобы убедиться в отсутствии внутренних прихва-
точных швов.
 Проверка будет подтверждена штампом.
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Внимание:

 К оценке визуально-измерительного контроля (ВИК) принимается 
только правильно собранный и полностью заваренный резервуар, ра-
ботающий под давлением и не имеющий сквозных дефектов, очищен 
ный от копоти, шлака и грязи.
 Если участник конкурса при выполнении сварочных процессов 
резервуара, работающего под давлением, не выполняет требования ох-
раны 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 ме-
ханических инструментов (кордщеткой), может использоваться на всех 
сварных поверхностях резервуара, работающего под давлением
 В случае неправильной сборки резервуар, работающий под давле-
нием, к оценке не принимается!!!
 Прихватки внутри резервуара, работающего под давлени-
ем - запрещены.
 В случае обнаружения таковых, резервуар, работающий под дав-
лением, подлежит разобрать, удалить прихватки и собрать представ-
ленный образец повторно.
 Время дополнительное не предоставляется.
 В случае нарушения технологии сварки, использовании не 
правильных процессов сварки, выбора несоответствующих ма-
териалов и электродов или изменения пространственных поло-
жений, баллы за изделие не начисляются! Резервуар, работаю-
щий под давлением, к оценке не принимается!
 ВСЯ СВАРКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ИЛИ НАКЛОННЫХ СВАРНЫХ 
ШВОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ВВЕРХ (НА 
ПОДЪЁМ)!
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РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗРАБОТКЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАДАНИЙ 
(УПРАЖНЕНИЙ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО 

МОДУЛЬ 2.

 Модуль 2 «Резервуар, работающий под давлением» является одним из 
самых трудоемких заданий для выполнения. Время для его выполнения 
составляет 9 часов.
 Основными принципами, которыми следуют руководствоваться при 
разработке заданий для студентов, являются:
1. Чтение чертежа конструкции. Студент должен четко понимать, какую 
пространственную форму имеет конструкция, из каких элементов она со-
стоит (листовых, трубных, штампованных). Также следует учесть, какие 
сварных соединения находятся в конструкции (более подробно обозначе-
ния сварных соединений по ИСО описаны в пункте 11).
2. Подготовка металла перед сваркой. Студент должен знать для чего и на 
какую ширину должна производиться очистка металла пред сваркой.
3. Сборка конструкции. В конструкии данного модуля запрещена поуз-
ловая сборка, т.е. нельзя несколькоко элементов конструкции собрать на 
прихваточные швы, произвести сварку и соединить с другими элемента-
ми конструкции. КОНСТРУКЦИЯ РЕЗЕРВУАРА СОБИРАЕТСЯ ЦЕЛИКОМ 
НА ПРИХВАТОЧНЫЕ ШВЫ!!! Перед сборкой конструкции особенно важно 
внимательно изучить Техническое описание и Конкурсное задание.
4.Сварка конструкции. Сварку производить в том положении сварных 
соедиений, в которых они остались после сборки резервуара. Важно вни-
мательно следить за тем, каким сварочным процессом студент выполняет 
сварку того или ионого сварного соединения в конструкции. Сварочный 
процесс не должен быть перепутан!
 Конструкция резервуара, как правило, имеет множество углов, где 
происходит пересечение трех сварных швов по осям X,Y,Z. Эти угловые 
пересечения являются «слабым звеном» в конструкции, поэтому необхо-
димо правильно спланировать последовательность наложения сварных 
соедиенений, особенно если три сварных шва пресекающихся в углу вы-
полняются различными сварочныими процессами. Необходимо отдавать 
предпочтение при сварке прихваточных швов или корневого прохода тем 
сварочным процессам, у которых погонная энергия более высокая, это 
обеспечит более высокую вероятность провара и сплавления кромок.
5. Гидравлические испытания. К испытаниям допускается полностью за-
варенный резервуар. Резервуар, у которого не заварены или недозаваре-
ны, не перекрыты углы, стыки сварных соединений, визуально не оце-
нивается  и не попадает на гидроиспытания, т.к. является потенциально 
опасным резервуаром,работающим под давлением. Давление при испыта-
нии резервуара составляет 70 атм.
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Практика оценки конкурсного задания
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1.Тип соединения
                     узла  ____________________________

2.Размеры, мм     _____________________________
 
3.Марка металла:_____________________________

4. Тип шва:         _____________________________

5.Положение при сварке: ____________________

6.Вид соединения: ___________________________

    2. Эскиз соединения узла
   

3.Марка присадочного материала:

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

4. Метод подготовки металла:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
 4.1.Оборудование, инструмент для  за-
чистки
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

5. Метод сборки______________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
5.1. Количество,длина прихваток
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

6. Оборудование для сборки _____
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

7. Оборудование для сварки __________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

8.Инструмент и приспособления для 
сварки ____________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

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

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

11.Контроль сварного соединения
11.1.Тип контроля (разрушающий. неразрушающий) _____________________________________
11.2. Инструмент и приспособления для проведения контроля _____________________________
___________________________________________________________________________________ 
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РАЗРАБОТКА ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАДАНИЯ



 Алюминиевая конструкция – состоит из пластин / труб, кото-
рые включают один способ сварки, описанные в данном Техническом 
описании.
 Общие размеры занимаемого пространства: приблизительно 200 х 
200 х 250 мм.
  Толщина алюминиевого листа / материала трубы: 3 мм/1,5мм.

 Максимальная длина любого одного прихваточного шва составляет до 15 
мм. Наличие прихваток внутри изделия не допускаются!
 Все швы должны выполняться за один проход с использованием присадоч-
ного материала.
 Алюминиевая конструкция может быть распилена пополам, если потребует-
ся проверить глубину проплавления шва и выставить оценку.

 Участнику необходимо предоставить полностью собранный и сваренный 
образец алюминиевой конструкции; сборку образца алюминиевой конструкции 
согласно требованиям чертежа и в соответствии с конкурсным заданием; полно-
стью и правильно собранные; полностью сваренные, не имеющие сквозных дефек-

тов.

6. Модуль компетенции 3 «Алюминиевая конструкция» 
- Выполнение конкурсного задания по компетенции «Сварочные 
технологии»;
- Практика оценки конкурсного задания;
- Мастер-классы от работодателей и чемпионов по модулю «Алю-
миниевая конструкция»;
- Разработка тренировочных заданий (упражнений) для студен-
тов в учебном процессе по модулю «Алюминиевая конструкция».
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ВСЯ СВАРКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ 
ИЛИ НАКЛОННЫХ СВАРНЫХ 
ШВОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ТОЛЬКО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ВВЕРХ (НА ПОДЪЁМ)!

В случае обнаружения зачист-
ки швов на алюминиевой кон-
струкции после сварки модуль 
3 к оценке не принимается, бал-
лы за модуль 3 не начисляются.

 Сборка изделия!!!
 Алюминиевая конструкция собирается согласно требованиям черте-
жа. В случае неправильной сборки модуль 3 к оценке не принимается!
 Прихватки внутри алюминиевой конструкции запрещены. В случае 
обнаружения таковых алюминиевую конструкцию подлежит разобрать, 
удалить прихватки и собрать представленный образец повторно.
 Время дополнительное не предоставляется!
 Сборка алюминиевой конструкции выполняется в любом простран-
ственном положении.

Внимание!!!
 После сварки прихваток, проверки и утверждения путем проставле-
ния штампа удаление материала, шлифование или зачистка алюминие-
вой 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 алю-
миниевой конструкции не выполняет требования охраны труда, подвер-
гает 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 пред-
ставлена в состоянии «как есть» после сварки.
 Очистка, шлифовка, зачистка стальной мочалкой, проволочной 
щеткой или химическая очистка на алюминиевой конструкции не допу-
скаются для сварных швов.



РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗРАБОТКЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАДАНИЙ 
(УПРАЖНЕНИЙ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО 

МОДУЛЬ 3.

 Модуль 3 «Алюминиевая конструкция» является относительно не-
трудоемким заданием по сравнению с Модуль 2, но, однако, является 
сложным для выполнения заданием даже для подготовленных студен-
тов. Время для его выполнения составляет 2 часа.
 Основными принципами, которыми следуют руководствоваться, 
при разработке заданий для студентов, являются:
  1. Чтение чертежа конструкции. Студент должен четко пони-
мать, какую пространственную форму имеет конструкция, из каких 
элементов она состоит (листовых, трубных, штампованных). Также 
следует учесть какие сварных соединения находятся в конструкции 
(более подробно обозначение сварных содеинений по ИСО описаны в 
пункте 11).
 2. Подготовка металла перед сваркой. Студент должен знать, для 
чего и на какую ширину должна производиться очистка металла пред 
сваркой. Особенно важно уметь производить очистку механическим 
и химическим путем. При сварке алюминия следует тщательно уде-
лять внимание очистке поверхностей от окисной пленки. 
 3. Сборка конструкции. В конструкии данного модуля запре-
щена поузловая сборка, т.е. нельзя несколько элементов конструк-
ции собрать на прихваточные швы, произвести сварку и соединить 
с другими элементами конструкции. КОНСТРУКЦИЯ СОБИРАЕТСЯ 
ЦЕЛИКОМ НА ПРИХВАТОЧНЫЕ ШВЫ!!! Перед сборкой конструкции 
особенно важно внимательно изучить Техническое описание и Кон-
курсное задание.
 4.Сварка конструкции. Сварку производить в том положении 
сварных соедиений, в которых они остались после сборки резервуара. 
Сварка производится сварочным процессом 141, в один проход с обя-
зательным применением присадочного материала.
 Т.к. конструкция, как правило, состоит из листовых элементов 
толщиной 3 мм, рекомендуется составлять практические тренировоч-
ные упражнения студентов со сварки листовых образцов  размерами 
не менее 50х150х3 мм в различных пространственных положениях.
 Следует учесть, что алюминий в отличие от других металлов (ста-
лей например) имеет более высокий коэффициент теплопроводности, 
более низкую температуру плавления, поэтому физика формирования 
сварного соединения несколько отличается.  Стоит обращать также 
внимание на подготовку присадочного материала, рабочего места и 
спецодежды сварщика.
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Практика оценки конкурсного задания
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1.Тип соединения
                     узла  ____________________________

2.Размеры, мм     _____________________________
 
3.Марка металла:_____________________________

4. Тип шва:         _____________________________

5.Положение при сварке: ____________________

6.Вид соединения: ___________________________

    2. Эскиз соединения узла
   

3.Марка присадочного материала:

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

4. Метод подготовки металла:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
 4.1.Оборудование и инструмент для  
зачистки
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

5. Метод сборки______________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
5.1. Количество,длина прихваток
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

6. Оборудование для сборки _____
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

7. Оборудование для сварки __________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

8.Инструмент, приспособления для 
сварки ____________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

9. Режим сварки
9.1.Сварочный процесс: ______________________________________________________________
9.2.Диаметр электрода _______________________________________________________________
9.3.Диаметр присадочной проволоки____________________________________________________
9.4. Сила сварочного тока _____________________________________________________________
9.5. Полярность, род тока _____________________________________________________________ 
9.6. Напряжение на дуге ______________________________________________________________

10.Контроль сварного соединения
10.1.Тип контроля (разрушающий. неразрушающий) _____________________________________
10.2. Инструмент и приспособления для проведения контроля _____________________________
___________________________________________________________________________________ 

РАЗРАБОТКА ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАДАНИЯ
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 Участнику необходимо предоставить полностью собранный и сваренный 
образец конструкции из нержавеющей стали; сборку конструкции из нержаве-
ющей стали согласно требованиям чертежа и в соответствии с конкурсным 
заданием; полностью и правильно собранные; полностью сваренные, не имеющие 
сквозных дефектов.
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4

3

3
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2

1

1

90

12
6

128

20
56

50

38

M 1 Труба ∅ 9X50X0.5 поддув
L 1 Пластина 106X67.6X2.0 поддув отв. ∅ 8 мм в центре
K 2 Труба ∅ 62X20X2.0
J 1 Пластина 50X50X2.0 отв. ∅3 мм в центре
I 3 Пластина 80X30X2.0
H 1 Пластина 106X50X2.0
G 1 Пластина 106X62X2.0
F 1 Пластина 148X128X2.0
E 1 Пластина 128X41X2.0
D 2 Пластина 90X53X2.0
C 2 Пластина 128X126X2.0 as per sketch
B 2 Пластина 122X60X2.0 as per sketch
A 1    08Х18Н10  Пластина 150X142X2.0

Дет. К-во Материал Наименование Примечание

С

K

C

D

B
E

I

F

M

H

G

J
L

12218

128 12

40
20

60 В

35

60

58

11
8 75

60

58

20

20

20

A

Все размеры на чертеже указаны в миллиметрах

08Х18Н10
08Х18Н10
08Х18Н10
08Х18Н10
08Х18Н10
08Х18Н10
08Х18Н10
08Х18Н10
08Х18Н10
08Х18Н10
08Х18Н10
08Х18Н10

 Максимальная длина любого одного прихваточного шва составля-
ет до 15 мм. Наличие прихваток внутри изделия не допускаются!

 Конструкция из нержавеющей стали состоит из пластин / труб, 
которые включают один способ сварки, описанные в данном Техниче-
ском описании.
 Общие размеры занимаемого пространства: приблизительно150 х 
150 х 200 мм.
Толщина листа / материала трубы из нержавеющей стали: 2 мм/1,5мм.

7.Модуль компетенции 4 «Конструкция из нержавеющей стали» 
- Выполнение конкурсного задания по компетенции «Сварочные тех-
нологии»;
- Практика оценки конкурсного задания;
- Мастер-классы от работодателей и чемпионов по модулю «Конструк-
ция из нержавеющей стали»
- Разработка тренировочных заданий (упражнений) для студентов в 
учебном процессе по модулю «Конструкция из нержавеющей стали».
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 Внимание:
 1.После сварки прихваток, проверки и утверждения путем простав-
ления штампа удаление материала, шлифование или зачистка конструк-
ции из нержавеющей стали не допускаются.
 2.Если любые соединения конструкции из нержавеющей стали будут 
сварены в неправильном положении, дальнейшая проверка не проводит-
ся, и оценка за готовую конструкцию из нержавеющей стали не присужда-
ется.
 3.Если участник конкурса при выполнении сварочного процесса кон-
струкции из нержавеющей стали не выполняет требования охраны труда, 
подвергает себя или других участников опасности, такой участник отстра-
няется 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 нержа-
веющей 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)!

 Все швы должны выполняться за один проход с использованием при-
садочного материала.
 Конструкция из нержавеющей стали может быть распилена пополам, 
если потребуется проверить глубину проплавления шва и выставить оцен-
ку.
 Сборка изделия: 
 Конструкция из нержавеющей стали собирается согласно требовани-
ям чертежа. В случае неправильной сборки модуль 4 к оценке не принима-
ется!
 Прихватки внутри конструкции из нержавеющей стали запрещены. 
В случае обнаружения таковых  конструкцию из нержавеющей стали под-
лежит разобрать, удалить прихватки и собрать представленный образец 
повторно.
 Время дополнительное не предоставляется!
 Сборка конструкции из нержавеющей стали выполняется в любом 
пространственном положении.
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РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗРАБОТКЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАДАНИЙ 
(УПРАЖНЕНИЙ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО

МОДУЛЬ 4.

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

2.Размеры, мм     _____________________________
 
3.Марка металла:_____________________________

4. Тип шва:         _____________________________

5.Положение при сварке: ____________________

6.Вид соединения: ___________________________

    2. Эскиз соединения узла
   

3.Марка присадочного материала:

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

4. Метод подготовки металла:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
 4.1.Оборудование и инструмент для  
зачистки
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

5. Метод сборки______________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
5.1. Количество,длина прихваток
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

6. Оборудование для сборки _____
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

7. Оборудование для сварки __________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

8.Инструмент, приспособления для 
сварки ____________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

9. Режим сварки
9.1.Сварочный процесс: ______________________________________________________________
9.2.Диаметр электрода _______________________________________________________________
9.3.Диаметр присадочной проволоки____________________________________________________
9.4. Сила сварочного тока _____________________________________________________________
9.5. Полярность, род тока _____________________________________________________________ 
9.6. Напряжение на дуге ______________________________________________________________

10.Контроль сварного соединения
10.1.Тип контроля (разрушающий. неразрушающий) _____________________________________
10.2. Инструмент и приспособления для проведения контроля _____________________________
___________________________________________________________________________________ 

РАЗРАБОТКА ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАДАНИЯ
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 Задачи опережающего развития системы среднего профессио-
нального образования, связанные с переходом России на путь «новой 
индустриализации» и импортозамещения, определяют новые подходы 
к разработке образовательных программ, механизмам оценки и мо-
ниторинга качества подготовки рабочих кадров с учетом актуальных 
международных стандартов. Современные механизмы внешней оцен-
ки профессиональных компетенций дают возможность определить 
направления совершенствованиядеятельности конкретной образова-
тельной организации с целью соответствия лучшим мировым образ-
цам подготовки профессиональных кадров.
 В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Прези-
дентом Российской Федерации дано поручение, направленное на раз-
витие системы подготовки рабочих кадров: «К 2020 году как минимум 
в половине колледжей России подготовка по 50 наиболее востребован-
ным и перспективным рабочимпрофессиям должна вестись в соответ-
ствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технология-
ми…». 
 Во исполнение указанного поручения распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 03.03.2015 года № 349-р утвержден 
комплекс мер, направленных на совершенствование системы средне-
го профессионального образования, на 2015 - 2020 годы, в том числе 
по созданию условий для осуществления подготовки кадров по наибо-
лее востребованным и перспективным профессиям и специальностям 
в соответствии с лучшими зарубежными стандартами и передовыми 
технологиями к 2020 году в половине профессиональных образователь-
ных организаций. В соответствии с принятыми мерами, а также пла-
ном достижения показателей приоритетного проекта «Образование» 
по направлению «Подготовка высококвалифицированных специали-
стов и рабочих кадров с учетом современныхстандартов и передовых 
технологий», численность выпускников образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального образования, 
продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стан-
дартам Ворлдскиллс Россия в 2017 году составила 2 500 тыс. человек, 
к 2020 году  должна составить– 50 000. 

8.Организация и проведение демонстрационного экзамена с при-
менением стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов объ-
ективной оценки результатов подготовки рабочих кадров в си-

стеме среднего профессионального образования.
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Цели и задачи проведения демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия

 Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у 
студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволя-
ющих 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 профессиональ-
ных образовательных организаций – это модель независимой оценки 
качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких за-
дач системы профессионального образования и рынка труда без прове-
дения дополнительных процедур.
 Прежде всего, соответствующая процедура обеспечивает каче-
ственную экспертную оценку в соответствии с международными стан-
дартами, так как в предлагаемой модели экспертное участие, в том 
числе, представителей работодателей, требует подтверждения квали-
фикации по стандартам Ворлдскиллс Россия.
 Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 
демонстрационного экзамена, получают возможность:
а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной 
программы в соответствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами подтвердить свою квалификацию в соот-
ветствии 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 со-
ответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.
 Для образовательных организаций проведение аттестационных 
испытаний в формате демонстрационного экзамена - это возмож-
ность объективно оценить содержание и качество образовательных 
программ, материально-техническую базу, уровень квалификации 
преподавательского состава, а также направления деятельности, в 
соответствии с которыми определить точки роста и дальнейшего раз-
вития.



 Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам 
могут осуществить подбор лучших молодых специалистов по востре-
бованным компетенциям, оценив на практике их профессиональные 
умения и навыки, а также определить образовательные организации 
для сотрудничества в области подготовки и обучения персонала.
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Основные понятия, используемые в «Методика организации и 
проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» 
 Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Рос-
сия (демонстрационный экзамен, экзамен) – процедура оценки уров-
ня знаний, умений и практических навыков в условиях моделирования 
реальных производственных процессов в соответствии со стандартами 
Ворлдскиллс Россия.
 Базовые принципы объективной оценки результатов подго-
товки (рабочих)кадров – обязательные условия, установленные настоя-
щей Методикой в рамках организации и проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, одобренные Координаци-
онным советом Министерства просвещения Российской Федерации в 
качестве базовых принципов объективной оценки результатов подго-
товки (рабочих) кадров.
 Центр проведения демонстрационного экзамена по стандар-
там Ворлдскиллс Россия (Центр проведения демонстрационного экза-
мена, ЦПДЭ) – организация,располагающая площадкой для проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, ма-
териально-техническое оснащение которой соответствует требованиям 
Союза.
 Комплект оценочной документации (КОД) - комплекс требова-
ний к выполнению заданий демонстрационного экзамена, включая тре-
бования к оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения 
демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвую-
щих в оценке заданийдемонстрационного экзамена, а также инструк-
цию по технике безопасности, используемых центрами проведения де-
монстрационного экзамена.
 Участники, экзаменуемые – лица, зарегистрировавшие в систе-
ме eSim для прохождения процедуры демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия.
 Техническое описание – документ, определяющий название ком-
петенции,связанные с ней типы работ и профессий, спецификацию 
стандартов WorldSkills(WSSS), Схему оценки, процедуры подготовки, 
выбора, одобрения, изменения (если возможно),публикацию Конкурсно-
го задания, порядок проведения соревнования по компетенции, а также 



все правила Техники безопасности и нормы охраны здоровья и окружаю-
щей среды, применимые для конкретной компетенции.
 Инфраструктурный лист – список необходимого оборудования, 
инструмента, расходных материалов, мебели, офисных принадлежностей 
и других предметов, необходимых для проведения демонстрационного эк-
замена.
 Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс – эксперт, которому в
установленном Положением о сертификации порядке выдан сертификат 
эксперта Ворлдскиллс, действие которого не прекращено, данные о кото-
ром внесены в реестр сертифицированных экспертов.
 Эксперт с правом проведения чемпионатов – эксперт с правом 
проведения чемпионатов, прошедший обучение по соответствующим про-
граммам подготовки экспертов, разработанным Союзом, успешно сдав-
ший тест по итогам обучения.
 Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экза-
мена - эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена, 
прошедший обучение по соответствующим программам подготовки экс-
пертов, разработанным Союзом, успешно сдавший тест по итогам обуче-
ния.
 Менеджер компетенции – сертифицированный эксперт Вор-
лдскиллс, несущий ответственность за организацию и развитие компе-
тенции в Российской Федерации.
 Главный эксперт – сертифицированный эксперт или эксперт с 
правом проведения чемпионатов, назначенный Союзом «Молодые про-
фессионалы (Ворлдскиллс Россия)» для проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 
 Система CIS (Competition Information System) – информационная си-
стема чемпионатов/демонстрационных экзаменов, предназначенная для 
обработкиинформации во время проведения демонстрационного экзаме-
на. 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 ответ-
ственной за организацию и проведение демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия в субъекте Российской Федерации.
 Координатор – ответственное лицо от Уполномоченной организа-
ции, ответственное за все процессы и взаимодействие с Союзом в рамках 
подготовки и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия.
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 Единая система актуальных требований к компетенциям 
(www.esat.worldskills.ru) – электронный ресурс Союза, предназначен-
ный для размещения в общем доступе оценочных материалов и доку-
ментов, устанавливающих порядок и условия организации и проведе-
ния демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.
 Экзаменационная группа – группа экзаменуемых из одной учеб-
ной 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 де-
монстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, про-
водимый за 1 день до экзамена Главным экспертом
 Кодекс этики движения «Молодые профессионалы (Ворлдскил-
лс Россия) - нормы поведения и этические стандарты WorldSkills 
Russia, которыми следует руководствоваться при принятии решений 
в рамках участия в соревнованиях, в период подготовки к ним и после 
проведения соревнований.
 Сопровождающее лицо – лицо, сопровождающее экзаменуемых 
и представляющее одну с экзаменуемыми образовательную организа-
цию.

 Применение единых оценочных материалов и заданий.
 Демонстрационный экзамен проводится с использованием ком-
плектов оценочной документации (далее – КОД), представляющих со-
бой комплекс требований стандартизированной формы к выполнению 
заданий определенного уровня, оборудованию, оснащению и застрой-
ке площадки, составу экспертных групп и методики проведения оцен-
ки экзаменационных работ.
 В состав КОД включается демонстрационный вариант задания 
(образец). 
 Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном 
экзамене,определяются методом автоматизированного выбора из 
банка  заданий в электронной системе eSim и доводятся до Главно-
го эксперта за 1 день до экзамена. КОД, включая демонстрационный 
вариант задания, разрабатываются ежегодно не позднее 1 декабря 
в соответствии с порядком, установленным Союзом, и размещаются 
в специальном разделе на официальном сайте www.worldskills.ru и в 
Единой системе актуальных требований к компетенциям www.esat.
worldskills.ru
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 Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Фина-
ла Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) соответствующего года или международных чемпионатов 
WorldSkills предыдущего или соответствующего года способом, обеспе-
чивающим взаимное  сопоставление/сравнение результатов демон-
страционного экзамена.
 Единые требования к площадкам проведения демонстрационного 
экзамена.
1. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их 
оценки осуществляется на площадках, аккредитованных в качестве 
центров проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) в соответ-
ствии с Положением,
установленным Союзом, что удостоверяется электронным аттестатом.
2. В качестве ЦПДЭ могут быть аккредитованы организации и пред-
приятия, отвечающие установленным критериям.

Независимая экспертная оценка выполнения заданий.
1. Оценку выполнения заданий демонстрационного экзаменаосущест-
вляют эксперты по соответствующей компетенции, владеющие методи-
кой оценки по стандартам Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в 
электронной базе eSim:
- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;
- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о 
праве
проведения чемпионатов;
- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о 
праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена.
2.За каждой площадкой Союзом закрепляется Главный эксперт.
3.В целях соблюдения принципов объективности и независимости при 
проведении демонстрационного экзамена не допускается участие в 
оценивании заданий демонстрационного экзамена экспертов, прини-
мавших участие в подготовке экзаменуемых студентов и выпускников 
или представляющих с экзаменуемыми одну образовательную органи-
зацию.
Применение единой информационной системы при проведениидемон-

страционного экзамена.
1. Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны 
бытьзарегистрированы в электронной системе eSim, с учетом требова-
ний Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональ-
ных данных».



2. Процессы организации и проведения демонстрационного экза-
мена, включая формирование экзаменационных групп, процедуры 
согласования и назначения экспертов, аккредитацию центров про-
ведения демонстрационного экзамена, автоматизированный выбор 
заданий, а также обработка и мониторинг результатов демонстраци-
онного экзамена осуществляются в электронной системе eSim.

Выдача паспорта компетенций.
 Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Вор-
лдскиллс Россия по соответствующей компетенции, выраженные 
в баллах, обрабатываются вэлектронной системе eSim и удостове-
ряются электронным документом - Паспортом компетенций (Skills 
Passport), форма которого устанавливается Союзом.
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Организационный этап
 Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Вор-
лдскиллс Россия образовательной организацией выбирается из перечня 
размещенных в Единой системе актуальных требований к компетен-
циям www.esat.worldskills.ru КОД из расчета один КОД по одной ком-
петенции для обучающихся одной учебной группы. При этом в рамках 
одной учебной группы может быть выбрано более одной компетенции.
 Минимальное количество участников от одной учебной группы 
дляпрохождения процедуры демонстрационного экзамена по стандар-
там Ворлдскиллс Россия должно составлять не менее 50% от состава 
учебной группы.
 Выбирая КОД для проведения демонстрационного экзамена, об-
разовательная организация соглашается с:
а) уровнем и сложностью задания для демонстрационного экзамена, 
включая максимально возможный балл;
б) требованиями к оборудованию, оснащению и расходным материа-
лам для проведения демонстрационного экзамена;
в) перечнем знаний, умений и навыков, подлежащих оценке в рамках 
демонстрационного экзамена;
г) требованиями к составу экспертных групп для оценки выполнения 
заданий.
 В соответствии с выбранным КОД образовательная организация 
вправе актуализировать учебные программы по соответствующим про-
фессиям, специальностям и направлениям подготовки, а также раз-
рабатывает регламентирующие документы и организует подготовку к 
демонстрационному экзамену.
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 Использование выбранного КОД в рамках проведения демонстраци-
онного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия осуществляется без 
внесения в него каких-либо изменений.
 После выбора образовательными организациями КОД производится 
распределение экзаменационных групп, с учетом пропускной способно-
сти площадок, продолжительности экзаменов и особенностей выполнения 
экзаменационных модулей по выбранному КОД, с соблюдением норм тру-
дового законодательства и документов, регламентирующих порядок осу-
ществления образовательной деятельности.
 Демонстрационный экзамен не проводится в воскресенье, также в 
этот день не проводятся другие мероприятия с привлечением Главного 
эксперта, включая Подготовительный день.
 В рамках положений настоящей Методики экзаменационной груп-
пойявляется группа экзаменуемых из одной учебной группы, сдающая эк-
замен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ по одной компетенции.
 Смена – промежуток времени продолжительностью не более 5 часов, 
в рамках которого проводится процедура демонстрационного экзамена 
без назначения перерывов. 
 Одна экзаменационная группа может выполнять задание демонстра-
ционного экзамена в течение одной или двух смен в соответствии с вы-
бранным КОД. В один день может быть организовано несколько смен.
 Одна учебная группа может быть распределена на несколько экзаме-
национных групп.
  В случаях, когда количество участников в экзаменационной группе 
меньше установленного минимального количества рабочих мест, возмож-
но формирование экзаменационной группы из разных учебных групп, но 
не более, чем из 25 человек.
 Если в соответствии с выбранным КОД экзамен для одной экзамена-
ционной группы проводится более одного дня, экзамены проводятся по-
следовательно, без назначения перерывов между днями.
 В соответствии с распределением экзаменационных групп. Уполно-
моченной организацией формируется и направляется в адрес Союза еже-
месячно не позднее 20 числа месяца, предшествующего месяцу формиро-
вания Сводного графика  уточненный региональный график проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия на соот-
ветствующий месяц.
 Если демонстрационный экзамен проводится образовательными
организациями, функции и полномочия учредителей которых осуществля-
ются федеральными органами государственной власти, или предприятия-
ми, уточненный график формируется организацией или предприятием и 
направляется в адрес Союза в сроки, установленные в предыдущем пун-
кте.

Более подробно этот раздел можно изучить в «Методи-
ка организации и проведения демонстрационного экза-
мена» по стандартам Ворлдскиллс Россия.
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Подготовительный день
 Подготовительный день проводится как для одной экзаменацион-
ной группы, так и для нескольких, при условии, что все сдающие из 
одной учебной группы, а экзамены для всех экзаменационных групп 
проводятся одним Главным экспертом на одной площадке ЦПДЭ после-
довательно без прерывания между экзаменами.
 Подготовительный день проводится за 1 день до начала демон-
страционного экзамена.
 В подготовительный день Главным экспертом осуществляется:
 -  контрольная проверка и прием площадки в соответствии с критери-
ями аккредитации;
 - сверка состава Экспертной группы с подтвержденными в системе 
eSim данными на основании документов, удостоверяющих личность;
 -  сверка состава сдающих демонстрационный экзамен со списками в 
системе eSim и схемы их распределения по экзаменационным группам.
 - распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии 
с жеребьевкой. Жеребьевка проводится в присутствии всех участников 
способом, исключающим спланированное распределение рабочих мест 
или оборудования.
 - ознакомление состава сдающих с рабочими местами и оборудовани-
ем.
 - ознакомление состава сдающих с графиком работы на площадке.
 Сверка состава сдающих демонстрационный экзамен осуществля-
ется на основании студенческого билета или зачетной книжки, в случае 
отсутствия – других документов, удостоверяющих личность экзаменуе-
мого.
 В случае выявления отклонений от установленных требований или
несоответствия площадки аккредитованным условиям, Главный экс-
перт обязан незамедлительно уведомить Союз в порядке, устанавливае-
мом Союзом с указанием конкретных причин несоответствия и вправе 
до получения решения Союза приостановить действия по подготовке и 
проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия на соответствующей площадке
 По результатам проверки площадки заполняется протокол, фор-
ма которого устанавливается Союзом «Молодые профессионалы (Вор-
лдскиллс Россия)».
 В случае неявки экзаменуемого, состоящего в списке сдающих в 
системе eSim, неявившийся экзаменуемый исключается из списка сда-
ющих и вносятся соответствующие корректировки в составы и схемы 
распределения экзаменационных групп.
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 После сверки состава Экспертной группы Главным экспертом про-
изводится распределение обязанностей по проведению экзамена меж-
ду членами Экспертной группы и вносится в протокол, форма которого 
устанавливается Союзом.
 Техническим экспертом, назначенным ЦПДЭ, проводится ин-
структаж по охране труда и технике безопасности (далее – ОТ и ТБ) для 
участников и членов Экспертной группы под подпись в протоколе, фор-
ма которого устанавливается Союзом. Все участники экзамена должны 
быть проинформированы о безопасном использовании всех инструмен-
тов, оборудования, вспомогательных материалов, которые они исполь-
зуют на площадке в соответствии с правилами техники безопасности.
 Ответственность за соблюдение норм ОТ и ТБ несет ЦПДЭ.
 Итоги жеребьевки и ознакомления с рабочими местами фиксиру-
ются в протоколе, форма которого устанавливается Союзом.
 Участники должны ознакомиться с подробной информацией о 
плане проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и 
времени завершения экзаменационных заданий/модулей, ограничени-
ях времени и условий допуска к рабочим местам, включая условия, раз-
решающие участникам покинуть рабочие места и площадку, инфор-
мацию о времени и способе проверки оборудования, информацию о 
пунктах и графике питания, оказании медицинской помощи, о харак-
тере и диапазоне санкций, которые могут последовать в случае наруше-
ния правил и плана проведения экзамена.
 В Подготовительный день, не позднее 08.00, в личном кабинете 
в системе eSim Главный эксперт получает вариант задания для про-
ведения демонстрационного экзамена в конкретной экзаменационной 
группе и организует ознакомление сдающихс заданием.
 Если подготовительный день проводится для нескольких экзаме-
национных групп, в указанный день в личном кабинете Главного экс-
перта поступает вариант задания для экзаменационной(ых) групп(ы), 
сдающей(их) в первый день. Варианты заданий для последующих экза-
менационных групп поступают Главному эксперту за 1 день до начала 
экзамена(ов), не позднее 08.00.
 Каждая экзаменационная группа сдает экзамен по отдельному ва-
рианту задания, кроме случаев, когда в один день сдают несколько эк-
заменационных групп.
 В таких случаях вариант задания поступает один для всех экзаме-
национных групп.



 
 Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основа-
нии студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия – 
иного документа, удостоверяющего личность экзаменуемого.
 К демонстрационному экзамену допускаются участники, прошед-
шиеинструктаж по ОТ и ТБ, а также ознакомившиеся с рабочими ме-
стами.
 К оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена допу-
скаются члены Экспертной группы, прошедшие Инструктаж по ОТ и 
ТБ, а также ознакомившиеся с распределением обязанностей.
 Все участники и эксперты должны быть самостоятельно озна-
комлены с Кодексом этики движения «Молодые профессионалы (Вор-
лдскиллс Россия), Техническим описанием компетенции, КОД, другими 
инструктивными и регламентирующими документами.
 Перед началом экзамена членами Экспертной группы произво-
дится проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов 
или оборудования,запрещенных в соответствии с инфраструктурными 
листами.
 Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждо-
му участнику в бумажном виде, обобщенная оценочная ведомость (если 
применимо), дополнительные инструкции к ним (при наличии), а также 
разъясняются правила поведения во время демонстрационного экза-
мена.
 В определенных случаях, предусмотренных КОД или другой до-
кументацией, регламентирующей особенности выполнения заданий по 
каким-либо компетенциям, задание может выдаваться участникам пе-
ред выполнением модуля.
 После получения экзаменационного задания и дополнительных 
материалов к нему, участникам предоставляется время на ознакомле-
ние, а также вопросы, которое не включается в общее время проведе-
ния экзамена и составляет не менее 15 минут.
 По завершению процедуры ознакомления с заданием участники 
подписывают протокол, форма которого устанавливается Союзом.
 К выполнению экзаменационных заданий участники приступают 
после указания Главного эксперта.
 Организация деятельности Экспертной группы по оценке выпол-
нения заданий демонстрационного экзамена осуществляется Главным 
экспертом.
 Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий
демонстрационного экзамена.
 Главный эксперт обязан находится в ЦПДЭ в течение всего пери-
ода демонстрационного экзамена. 

Проведение демонстрационного экзамена
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 В случае возникновения необходимости покинуть ЦПДЭ по ува-
жительным причинам, направляет письменное уведомление в адрес 
Союза в соответствии с порядком, устанавливаемым Союзом с указа-
нием лица, накоторого возлагается временное исполнение обязанно-
стей Главного эксперта и периода его отсутствия.
 Если демонстрационный экзамен проводится в качестве процеду-
ры государственной итоговой аттестации, допускается присутствие на 
площадке членов государственной экзаменационной комиссии (далее 
– члены ГЭК) для наблюдения за ходом процедуры оценки выполнения 
заданий демонстрационного экзамена с целью недопущения наруше-
ния порядка проведения государственной итоговой аттестации и обе-
спечения объективности ее результатов.
 Члены ГЭК вправе находиться на площад-
ке исключительно в качестве наблюдателей; не участву-
ют и не вмешиваются в работу Главного эксперта и  
Экспертной группы, а также не контактируют с участниками и члена-
ми Экспертной группы.
 Все замечания, связанные, по мнению членов ГЭК, с нарушением 
хода оценочных процедур, а также некорректным поведением участ-
ников и экспертов, которые мешают другим участникам выполнять эк-
заменационные задания и могут повлиять на объективность результа-
тов оценки, доводятся до сведения Главного эксперта.
 Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, 
членов Экспертной группы, Технического эксперта, экзаменуемых, а 
также членов ГЭК, не допускается.
 В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с 
другими участниками или членами Экспертной группы без разрешения 
Главного эксперта.
 В случае возникновения несчастного случая или болезни экзамену-
емого, Главным экспертом незамедлительно принимаются действия по 
привлечению ответственных лиц от ЦПДЭ для оказания медицинской 
помощи и уведомляется представитель образовательной организации, 
которую представляет экзаменуемый (далее – Сопровождающее лицо). 
Далее, с привлечением Сопровождающего лица принимается решение 
об отстранении экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене или 
назначении ему дополнительного времени в пределах времени,пред-
усмотренного планом проведения демонстрационного экзамена.
 В случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в эк-
замене ввиду болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы 
за любую завершенную работу.
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 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 преду-
преждение с занесением в протокол учета времени и нештатных си-
туаций, который подписывается Главным экспертом и всеми членами 
Экспертной группы. Потерянное время при этом не компенсируется 
участнику, нарушившему правило.

 После повторного предупреждения участник удаляется с площад-
ки, вносится соответствующая запись в протоколе с подписями Глав-
ного эксперта и всех членов Экспертной группы.
 В процессе выполнения заданий экзаменуемые обязаны неу-
коснительно соблюдать требования ОТ и ТБ. Несоблюдение экзаменуе-
мыми норм и правил ОТ и ТБ может привести к потере баллов в соот-
ветствии с критериями оценки.

 Систематическое и грубое нарушение норм безопасности может 
привести к временному или окончательному отстранению экзаменуе-
мого от выполнения экзаменационных заданий.
 Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с 
соблюдением принципов честности, справедливости и прозрачности. 
Вся информация и инструкции по выполнению заданий экзамена от 
Главного эксперта и членов Экспертной группы, в том числе с целью 
оказания необходимой помощи, должны быть четкими и недвусмыс-
ленными, не дающими преимущества тому или иному участнику.
 Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам-
завершить экзаменационное задание, не допускается.
 Оценка не должна выставляться в присутствии участника демон-
страционного экзамена, если иное не предусмотрено оценочной доку-
ментацией по компетенции.
 Процедура оценивания результатов выполнения экзаменацион-
ных заданий осуществляется в соответствии с правилами, предусмо-
тренными оценочной документацией по компетенции и методикой 
проведения оценки по стандартамВорлдскиллс.
 Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с ис-
пользованием предусмотренных в системе CIS форм и оценочных ве-
домостей,затем переносятся из рукописных ведомостей в систему CIS 
Главным экспертом по мере осуществления процедуры оценки.
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 После внесения Главным экспертом всех баллов в систему CIS, бал-
лы в системе CIS блокируются.
 Одно из главных требований при выполнении оценки заданий де-
монстрационного экзамена – это обеспечение равных условий для всех 
участников демонстрационного экзамена.
 После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в си-
стеме CIS, Главным экспертом и членами Экспертной группы произво-
дится сверка баллов, занесенных в систему CIS, с рукописными оценоч-
ными ведомостями. В целях минимизации расходов и работ, связанных 
с бумажным документооборотом во время проведения демонстрацион-
ного экзамена по согласованию с представителями образовательной ор-
ганизации сверка может быть произведена с применением электрон-
ных ведомостей без их распечатки.
 Если демонстрационный экзамен проводится в составе государ-
ственной итоговой аттестации, к сверке привлекается член ГЭК, при-
сутствовавший на экзаменационной площадке (*).
 Если баллы, занесенные в систему CIS, соответствуют рукописным 
оценочным ведомостям, из системы CIS выгружается итоговый прото-
кол,подписывается Главным экспертом и членами Экспертной группы 
и заверяется членом ГЭК(*).
 В случае выявления в процессе сверки несоответствия внесенных 
в систему CIS данных и рукописных ведомостей, Главным экспертом 
направляется запрос ответственным сотрудникам по работе с систе-
мой CIS для разблокировки системы CIS в соответствующем диапазоне, 
оформляется протокол о нештатной ситуации, который подписывает-
ся Главным экспертом и всеми экспертами, производившими оценку. 
Далее вносятся все необходимые корректировки, производится блоки-
ровка баллов в системе CIS и выгружается актуальный отчет о блоки-
ровке критериев оценки и итоговый протокол, который подписывается 
Главным экспертом и членами Экспертной группы и заверяется чле-
ном ГЭК(*). Подписанный Главным экспертом и членами Экспертной 
группы и заверенный членом ГЭК (если экзамен проводится в составе 
государственной итоговой аттестации) итоговый протокол передается в 
образовательную организацию, копия – Главному эксперту для включе-
ния в пакет отчетных материалов.
 В целях обеспечения информационной открытости и прозрачно-
сти процедуры проведения демонстрационного экзамена рекоменду-
ется также организация прямых трансляций хода проведения демон-
страционного экзамена, в том числе, с использованием общедоступных 
интернет ресурсов.



 Подписанный Главным экспертом и членами Экспертной группы 
и заверенный членом ГЭК (если экзамен проводится в составе государ-
ственной итоговой аттестации) итоговый протокол передается в обра-
зовательную организацию, копия – Главному эксперту для включения в 
пакет отчетных материалов.
 В целях обеспечения информационной открытости и прозрачно-
сти процедуры проведения демонстрационного экзамена рекоменду-
ется также организация прямых трансляций хода проведения демон-
страционного экзамена, в том числе с использованием общедоступных 
интернет ресурсов.
 С целью выявления успешных практик проведения демонстраци-
онного экзамена во исполнение пункта 2 «а»  «Перечня поручений по 
итогам встречи Президента Российской Федерации с членами наци-
ональной сборной Российской Федерации по профессиональному ма-
стерству» 24 октября 2017 года от 2 ноября 2017 года Пр-2225 Союзом 
может проводиться аудит экзаменов, в том числе с привлечением сер-
тифицированных экспертов Ворлдскиллс.
 Во время аудита рассматривается качество организации демон-
страционного экзамена, вовлеченность предприятий в процедуру про-
ведения экзамена, участия экспертов от предприятий, оснащенность 
площадок проведения экзамена, организация логистики участников и 
экспертов, а также уровень организации информационного сопрово-
ждения экзамена, включая полноту, достоверность и своевременность 
размещения сведений на сайте организаторов, транслирование проце-
дуры проведения экзамена на доступных ресурсах.
 При аудите учитывается качество работы Главного эксперта, в 
частности, обеспечение соблюдения установленных требований.

 8. Паспорт компетенций (Skills Passport)
 По результатам демонстрационного экзамена по стандартам Вор-
лдскиллс 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) осущест-
вляется Союзом в электронном реестре в соответствии с присвоенным 
регистрационным номером.
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ЗАДАНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
 Задание является частью комплекта оценочной документации по 
компетенции для демонстрационного экзамена. Комплект оценочной 
документации включает требования к оборудованию и оснащению, за-
стройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу 
экспертных групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного 
экзамена, а также инструкцию по технике безопасности.
 Комплекты оценочной документации размещаются в 
информационно телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах 
www.worldskills.ru и www.esat.worldskills.ru не позднее 1 декабря и ре-
комендуются к использованию для проведения государственной итого-
вой и промежуточной аттестации по программам среднего профессио-
нального образования.
 Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для 
целей проведения демонстрационного экзамена осуществляется обра-
зовательной организацией самостоятельно на основе анализа соответ-
ствия содержания задания задаче оценки освоения образовательной 
программы (или её части) по конкретной профессии/специальности.
 Федеральными учебно-методическими объединениями в системе 
среднего профессионального образования могут быть даны рекомен-
дации по соответствию компетенций Союза требованиям конкретных 
ФГОС СПО.9
 В случае отсутствия компетенций, содержательно соответствую-
щих целям оценки освоения образовательной программы или её части, 
союзом организуется разработка комплекта оценочной документации 
по новой компетенции с учетом базовых принципов, его экспертиза и 
размещение в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
 На демонстрационный экзамен выносятся профессиональные за-
дачи, которые могут отражать как один основной вид деятельности в 
соответствии с ФГОС СПО, так и несколько основных видов деятельно-
сти. Предпочтительнее конструирование комплексных задач, отража-
ющих наиболее полно профессиональную деятельность, к которой гото-
вится обучающийся.

Положение о аккредитации центров Проведения 
демонстрационного экзамена

 аккредитация осуществляется в целях проверки соответствия организации 
требованиям ворлдскиллс.
 принципами аккредитации являются: 
1.осуществление полномочий по аккредитации союзом и в установленном им 
порядке; 
2. компетентность лиц, участвующих в аккредитации; 
3. независимость союза от цпдЭ;
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4.Добровольность;
5. Открытость и доступность правил аккредитации;
6. Единство правил аккредитации и обеспечение равных условий зая-
вителям;
7.Объективность. 
 Аккредитация осуществляется исключительно в сферах, не свя-
занных с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну. 
  Деятельность Союза по аккредитации ЦПДЭ в рамках настоящего 
Положения не является деятельностью по аккредитации в националь-
ной системе аккредитации, в связи с чем нормы Федерального закона 
от 28.12.2013 N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе 
аккредитации" и иные нормы законодательства об аккредитации не 
распространяются на указанные отношения.

 КРИТЕРИИ АККРЕДИТАЦИИ
1.Юридическое лицо, аккредитованное в качестве ЦПДЭ, должно со-
ответствовать следующим требованиям: 
1.1. Иметь материальную базу, соответствующую утвержденному Со-
юзом пакету инфраструктурных листов, планов застройки и расход-
ных материалов для проведения демонстрационного экзамена. 
1.2. Выполнять требования регламентирующих документов Союза для 
проведения демонстрационного экзамена.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ
1. Юридическое лицо, претендующее на аккредитацию в качестве 
ЦПДЭ, направляет на имя руководителя РКЦ субъекта Российской 
Федерации, на территории которого осуществляет свою деятель-
ность, следующие документы в бумажном виде: 
1.1. заявка на аккредитацию (приложение 1 к настоящему Поло-
жению), в заявке указываются следующие сведения: - полное наи-
менование, организационно-правовая форма и место нахождения 
юридического лица в соответствии с уставом организации; - пол-
ное наименование и местонахождение филиала (филиалов) юри-
дического лица в соответствии с уставом организации (в случае, 
если демонстрационный экзамен проводится на базе филиала (фи-
лиалов); 
- адрес места проведения демонстрационного экзамена по заяв-
ленной компетенции (если не совпадают с местом нахождения за-
явителя);  - количество рабочих мест для проведения демонстраци-
онного экзамена; 
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 - номер контактного телефона и адрес электронной почты юридиче-
ского и контактного лица; 
- наименование заявляемой для аккредитации компетенции; 
- количество рабочих мест для проведения демонстрационного экзаме-
не;
- количество участников демонстрационного экзамена; 
- список образовательных организаций, участвующих в демонстраци-
онном экзамене на площадке заявителя; 
- сроки проведения демонстрационного экзамена.
2. Заверенные руководителем юридического лица копии документов, 
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц. 
3. Сведения о материальной базе юридического лица по заявляемой 
компетенции, заверенные руководителем юридического лица в соот-
ветствии с требованиями и по формам, установленным соответствую-
щими КОД: 
- план застройки по установленной КОД форме. 
- инфраструктурный лист по установленной КОД форме. 
- список расходных материалов, необходимых для проведения демон-
страционного экзамена согласно установленной форме (приложение 2 
к настоящему Положению). 
- письмо - гарантия о достоверности предоставляемых документов 
(приложение 3 к настоящему Положению). 
4. Опись представленных документов. В случае, если заявителем явля-
ется образовательная организация высшего образования, функции и 
полномочия учредителя которой осуществляются федеральным орга-
ном исполнительной власти, заявка на аккредитацию с приложением 
всех необходимых документов направляется в адрес Союза по элек-
тронному адресу: dexz@worldskills.ru.
5. Заявка на аккредитацию направляется по каждой компетенции от-
дельно. 
6. Направление заявки об аккредитации означает ознакомление заяви-
теля с условиями настоящего Положения, согласие с предусмотренным 
настоящим положением порядком аккредитации, а также то, что пре-
доставляемые в заявке об аккредитации и приложенных к нему доку-
ментах сведения, не являются конфиденциальными, не содержат госу-
дарственную, коммерческую или иную охраняемую законодательством 
тайну.
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Индивидуальное задание
Цель: Разработать и собрать пакет документов для аккредитации 
ЦПДЭ.
Список документов, входящих в пакет документов.
1. Заявление на аккредитацию ЦПДЭ;
2. План застройки площадки;
3. Инфраструктурный лист;
4.Список расходных материалов;
5.Заявка согласования экспертной группы;
6.Заявка для внесения участников

1. Форма заявления на аккредитацию ЦПДЭ
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2.План застройки площадки
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3.Инфраструктруный лист

Наименование оборудования Количество

Наименование инструментов Количество
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Расходные материалы,СИЗ для участников Количество

Расходные материалы,СИЗ,канцелярия для инструментов Количество
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4. Список расходных материалов

5.Заявка согласования экспертной группы
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6.Заявка для внесения участников и экспертов в CIS

Для записей и заметок



Особенности проведения демонстрационного экзамена лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

 Конкурсант с ОВЗ, выполняющий задание Демонтстрационного 
экзамена по компетенции «Сварочные технологии» должен иметь пси-
хо-медико-физическое заключение допускающее его к выполнению 
сварочных работ. 
 Для проведения Демонстрационного экзамена для лиц с ограничен-
ными возможностями потребуется разработка специального комплек-
та оценочной документации, а также создание специальных условий. 
Стандартные КОД не подходят по ряду причин связанных с невозмож-
ностью выполнения компетенций по подготовке металла или выполне-
нию определенных сварочных процессов.
 В качестве примера, для разработки КОД можно применить кон-
курсное задание Национального Чемпионата «Абилимпикс». 
 Демонстрационный экзамен производится для оценки квалифика-
ции 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 ука-
занных 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 ин-
дивидуальной защиты.
9.Выбирать соответствующее давление, тип и расход защитного газа. 
10.Уметь подготовить метал к сварке уметь пользоваться средствами 
индивидуальной защиты.
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 Задание Демонстрационного экзамена должно полностью удов-
летворять требованиям профессионального стандарта «Сварщик»  КОД 
40.002 «Ручная и частично механизированная сварка (наплавка)» 
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 28 ноября 2013 № 701н.

Краткое описание задания Демонстрационного экзамена Модуль 1
(ПРИМЕР)

№ 
п/п

Название зада-
ния

Марка материала, 
размеры образ-
цов, мм

Положение свар-
ного соединения 

Примечание

1. Сварка кон-
трольных об-
разцов из низ-
коуглеродистой 
стали

Стыковое соеди-
нение пластин 
из Ст3 толщиной 
4мм и размерами  
200 х100 мм

Вариант 1 - ниж-
нее Н2 (РВ)
Вариант 2 - вер-
тикальное снизу 
вверх В1 (PF)

Образцы предостав-
ляются участнику 
полностью очищен-
ными и подготов-
ленными для сварки

Отводимое время на выполнение: 40-60 минут
2. Сварка кон-

трольных об-
разцов из леги-
рованной стали

Стыковое соеди-
нение пластин 
из 12Х18Н10Т-
толщиной 4мм и 
размерами  200 
х100 мм

Вариант 1 - ниж-
нее Н2 (РВ)
Вариант 2 - вер-
тикальное снизу 
вверх В1 (PF)

Образцы предостав-
ляются участнику 
полностью очищен-
ными и подготов-
ленными для сварки

Отводимое время на выполнение: 40-60 минут
3. Сварка кон-

трольных 
образцов из 
алюминиевого 
сплава

Тавровое соеди-
нение размерами 
200х125х3 мм

Вариант 1 - ниж-
нее Н2 (РВ)
Вариант 2 - вер-
тикальное снизу 
вверх В1 (PF)

Образцы предостав-
ляются участнику 
полностью очищен-
ными и подготов-
ленными для сварки

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

 При проведении Демонстрационного экзамена следует учитывать  
индивидуальные  ограничения физических возможностей каждого 
участника. Если потребуется, необходимо организовать специальные 
рабочие места. В качестве примера,может послужить участник, явля-
ющийся инвалидом -колясочником. Для него потребуется расширение 
зоны рабочего места, изменение высоты сварочного стола,  необходи-
мость установки сварочного оборудования на специальные стеллажи 
или тумбы, и прочие необходимые условия  для возможности выполне-
ния задания Демонстрационного экзамена.



9.Итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена:
- выполнение задания по одному или нескольким модулям в 
соответствии с комплектом оценочной документации;
- проведение экспертной оценки выполнения задания по од-
ному или нескольким модулям в соответствии с комплектом 
оценочной документации.
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 Основопологающим документом, содержащим оценочные мате-
риалы для сдачи итоговой аттестации в виде демонстрационного экза-
мена, является «Оценочные материалы для демонстрационного экза-
мена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Сварочные 
технологии»».
 Оценочные материалы разработаны экспертным сообществом 
Ворлдскиллс в целях организации и проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Сва-
рочные технологии».
Оценочные материалы содержат комплекты оценочной документации 
(далее – КОД):
● КОД № 2.1 - комплект, предусматривающий задание с максимально 
возможным баллом 90 для оценки знаний, умений и навыков по всем 
разделам Спецификации стандарта компетенции «Сварочные техно-
логии» и продолжительностью 16 часов. 
● КОД № 1.2 - комплект с максимально возможным баллом 43,2 и про-
должительностью 5 часов, предусматривающий задание для оценки 
знаний, умений и навыков по минимальным требованиям Специфи-
кации стандарта компетенции «Сварочные технологии». 
● КОД № 1.1 - комплект с максимально возможным баллом 43,2 и про-
должительностью 5 часов, предусматривающий задание для оценки 
знаний, умений и навыков по минимальным требованиям Специфи-
кации стандарта компетенции «Сварочные технологии».

Каждый КОД содержит: 
 Паспорт КОД с указанием: 
а) перечня знаний, умений и навыков из Спецификации стандарта 
компетенции «Сварочные технологии», проверяемых в рамках КОД; 
б) обобщенной оценочной ведомости; 
в) количества экспертов, участвующих в оценке выполнения задания; 
г) списка оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при 
наличии); 
 Инструкцию по охране труда и технике безопасности для прове-
дения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Рос-
сия; Образец задания для демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия; Инфраструктурный лист; 
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 План проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия с указанием времени и продолжительности работы 
участников и экспертов; 
 План застройки площадки для проведения демонстрационного эк-
замена по стандартам Ворлдскиллс Россия.

План проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия
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 Организация, принявшая решение о проведении демонстрацион-
ного экзамена (далее – организация), из комплектов оценочной доку-
ментации, содержащихся в настоящих Оценочных материалах, выби-
рает один КОД, о чем уведомляет Союз не позднее, чем за три месяца 
до даты проведения. 

 Выбирая КОД в качестве материалов для организации подготов-
ки к демонстрационному экзамену, организация соглашается с: 
а) уровнем и сложностью задания для демонстрационного экзамена, 
включая максимально возможный балл; 
б) требованиями к оборудованию, оснащению и расходным материа-
лам для проведения демонстрационного экзамена; 
в) перечнем знаний, умений и навыков, подлежащих оценке в рамках 
демонстрационного экзамена; 
г) требованиями к составу экспертных групп для оценки выполнения 
заданий. 

 В соответствии с выбранным КОД образовательная организация, 
проводящая демонстрационный экзамен в рамках промежуточной или 
государственной итоговой аттестации, корректирует образовательные 
программы по соответствующим профессиям, специальностям и на-
правлениям подготовки, разрабатывает регламентирующие докумен-
ты и организует подготовку к демонстрационному экзамену. При этом 
выбранный КОД утверждается образовательной организацией в каче-
стве требований к проведению выпускной квалификационной работы 
в виде демонстрационного экзамена без внесения в него каких-либо 
изменений.

 Не допускается внесение изменений в утвержденные КОД, ис-
ключение элементов или их дополнение, включая оценочную схему.

 При выявлении на площадках проведения демонстрационного 
экзамена любых случаев внесения изменений в утвержденные КОД, 
Союз оставляет за собой право аннулировать результаты демонстра-
ционного экзамена с последующим лишением статуса центра прове-
дения демонстрационного экзамена и применением мер взыскания в 
отношении членов экспертной группы в рамках своих полномочий.


