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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ (МЕСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ) «ПРАКТИКА И МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ 

СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ «СВАРОЧНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

 

Рабочая тетрадь «Сварочные технологии» предназначена для слушателей 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные 

технологии».  

Рабочая тетрадь разработана в соответствии со следующими документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

• Регламентирующие документы WorldSkills International,; 

• Стандарт WorldSkills International по компетенции «Сварочные технологии»; 

• Техническая документация финала национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 2019 по компетенции «Сварочные 

технологии» (конкурсное задание, техническое описание, инфраструктурный 

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

• Техническая документация для демонстрационного экзамена по компетенции 

«Сварочные технологии» 

Рабочая тетрадь предназначена для организации самостоятельной работы 

преподавателей и мастеров производственного обучения, проведения контроля. 

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы ориентированы на контроль и 

оценку результатов освоения программы повышения квалификации «Практика и 

методика подготовки кадров по профессии «Сварщик» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Сварочные технологии» 

Список исполнителей: 

- Бухонова Е.Ю. – эксперт по качеству сварки, методист Северо-Кавсказского РКЦ; 

- Томаева Ф.Дз. – преподаватель Северо-Кавказского аграрно-технологического 

колледжа, эксперт РЧ, методист Северо-Кавсказского РКЦ. 
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Академия WORLDSKILLS   
➢ Академия Ворлдскиллс Россия – структурное 

подразделение Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Академия создана в 2017 году и является развитием 

проекта «Базовый центр профессиональной подготовки и 

переподготовки рабочих кадров», который был успешно 

реализован Союзом в 2016 году. 

➢ Назначение Академии – образовательная деятельность с 

целью распространения лучшего мирового и 

отечественного опыта подготовки кадров на основе 

стандартов WorldSkills International и Ворлдскиллс 

Россия в системе профессионального образования и 

профессионального обучения 

➢ С 2017 года Академия Ворлдскиллс Россия это: Единая 

программа повышения квалификации, основанная на 

лучших практиках и методиках подготовки кадров; 

Площадки лучших практик, которые реализуют 

программы повышения квалификации по конкретным 

компетенциям; Сертифицированные эксперты, мастера и 

преподаватели программ; Преподаватели (мастера 

производственного обучения) — участники программ 

повышения квалификации. 
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Цели и задачи Академии: 

 

1. Ознакомление преподавателей с современными 

технологиями в профессиональной сфере деятельности. 

 

2.Применение стандартов WorldSkills для массовой 

подготовки квалифицированных специалистов в части 

реализации профессиональных модулей основных 

профессиональных образовательных программ; 

 

3. Включение преподавателей колледжей в систему работ 

Движения «Молодые профессионалы»(WorldSkills Russia) 

в России, расширение экспертного сообщества WorldSkills. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



академия  Worldskills 
Russia 

 
 
 
 

 

6 

ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ДВИЖЕНИЯ WSI И ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

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

международного некоммерческого движения WorldSkills International, миссия которого 

– повышение стандартов подготовки кадров. 

WorldSkills International (WSI) — международная некоммерческая ассоциация, целью 

которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и 

квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение 

международных соревнований по всему миру. Основана в 1953 году. На сегодняшний 

день в деятельности организации принимают участие 77 стран. 

 
 

 

В 1947 году в Испании впервые прошел национальный конкурс по профессионально-

технической подготовке. Он был призван поднять популярность рабочих специальностей и 

способствовать созданию эффективной системы профессионального образования, так как в 

стране, восстанавливающейся после Гражданской войны, существовала острая нехватка 

квалифицированных рабочих. Автором данной идеи был генеральный директор Испанской 

молодёжной организации Хосе Антонио Элола Оласо. 

Первой эту инициативу поддержала Португалия. В результате в 1950 году прошли первые 

международные Пиренейские соревнования, в которых приняли участие 12 представителей 

обеих стран. Три года спустя к соревнованиям присоединились конкурсанты из Германии, 

Великобритании, Франции, Марокко и Швейцарии. Таким образом, в 1953 году была 

сформирована организация по проведению конкурсов профессионального мастерства — 

International Vocational Training Organisation (IVTO). 

Впервые за пределами Испании соревнования были проведены в 1958 году в рамках 

Всемирной выставки в Брюсселе, а в 1970 году они первый раз прошли в другой части света 

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

свою деятельность под именем WorldSkills International. Сегодня под эгидой WSI проводится 

множество мероприятий, включая региональные и национальные соревнования, 

континентальные первенства и, раз в два года, мировой чемпионат 

Проект проведения первого национального чемпионата WorldSkills Russia был одобрен 

наблюдательным советом Агентства стратегических инициатив (АСИ) под 

председательством Президента России Владимира Путина в октябре 2011 года. В апреле 

2012 года по инициативе АСИ и Минобрнауки был организован визит в Россию Президента 

WSI Саймона Бартли, в результате которого было принято решение о включении Российской 

Федерации в состав организации. 12 мая 2012 года на очередном заседании Генеральной 

ассамблеи WSI оно было одобрено всеми странами-участницами. 
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Первый Всероссийский конкурс рабочих профессий WorldSkills Russia состоялся 

весной 2013 года в Тольятти. В нем приняли участие более 300 конкурсантов в возрасте 

от 18 до 22 лет. По итогам соревнований была сформирована сборная Российской 

Федерации, которая в июле 2013 года приняла участие в чемпионате мира WorldSkills 

International 2013 в Лейпциге. Россия разделила последнее, 41 место, с Чили, Эстонией, 

Исландией, Кувейтом, Оманом и Саудовской Аравией. 

Второй национальный чемпионат прошел в мае 2014 года, и в нем приняли участие уже 

450 молодых специалистов из 39 регионов России, а также (вне конкурса) команды 

Абхазии и Финляндии. Сформированный по его итогам новый состав сборной 

представлял Россию на чемпионатах Euroskills 2014 в Лилле и WorldSkills International 

2015 в Сан-Паулу. 

8 ноября 2014 Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился 

учредить совместно с АСИ союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров “Ворлдскиллс Россия”». 

Целью этой организации является формирование системы профессионального 

образования в соответствии со стандартами WSI для обеспечения экономики 

высококвалифицированными рабочими кадрами. 

На чемпионате WorldSkills International 2015 обновлённая сборная России заняла 14 

общекомандное место и завоевала 6 медалей «За высшее мастерство». Кроме того, на 

очередном заседании Генеральной ассамблеи WSI местом проведения мирового 

первенства 2019 была выбрана Казань. 

Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech 

C 30 октября по 03 ноября 2014 года на площадке Международного выставочного 

центра «Екатеринбург-Экспо» прошёл Первый Национальный чемпионат сквозных 

рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике 

WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech). 

Сборная России, сформированная по результатам национального чемпионата в Казани, 

участвовала в континентальном соревновании EuroSkills 2014 в Лилле. Итоговый 

результат — 6947 баллов и 11 место из 25. В десятку лидеров вошли[19]: Австрия 

(14405), Франция (14099), Нидерланды (13434), Финляндия (12107), Португалия 

(11150), Бельгия (10958), Швеция (8545), Великобритания (8129), Венгрия (8124) и 

Германия (7774). 

В 2016 году сборная России, сформированная по результатам национального 

чемпионата в Красногорске, приняла участие в соревновании Euroskills 2016 в 

Гётеборге. По итогам трёх дней состязаний Россия заняла 1-е место в общекомандном 

и 7-е место в медальном зачёте, заслужив 2 золотые, 2 серебряные, 1бронзовую медаль, 

а также 11 медальонов за профессиональное мастерство. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

Укажите год: 

                                 Зарождение движения по проведению профессиональных тренингов и                                                                                        

                                  соревнований  в Испании, первый Национальный чемпионат Испании 

Первый международный чемпионат по рабочим профессиям Испания-

Португалия (12 участников) 

 

К движению присоединились Великобритания, Швейцария, Франция, 

Германия, Марокко 

Преобразование Движения в Международную Организацию по 

проведению профессиональных тренингов и конкурсов – International 

Vocational Training Organization (IVTO) 
 

 

Переименование IVTO в WorldSkills International (WSI) 
 
 

 

Вступление России в WorldSkills International (WSI). Первый открытый 

Чемпионат Москвы по профессиональному мастерству WorldSkills Russia 
 

Проведение I Национального финала «по стандартам» WorldSkills 

International; участие в международном чемпионате WorldSkills International 

(Лейпциг, Германия) 
 

 

Зарождение Juniorskills; проведение первого чемпионата по стандартам 

Worldskills для специалистов промышленных предприятий и корпораций 

России по сквозным рабочим профессиям Hi-Tech; участие в чемпионате 

Европы по стандартам Worldskills 
 

 

I Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 

 
Первое место Сборной России в общекомандном зачете по баллам 

европейского чемпионата Euroskills в Гётеборге 

 

 

Мировой чемпионат WorldSkills в Абу-Даби 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS (WSSS) 

 

WSSS определяет знания, понимание и конкретные навыки, которые лежат в основе 

лучшей международной практики в области сварочных технологий.  

Спецификация стандартов является руководством по необходимой подготовке к 

конкурсу. 

Спецификация стандартов состоит из определенных разделов, имеющих заголовки и 

ссылочные номера. 

Каждому разделу отводится определенный процент от суммы всех оценок, исходя из 

относительной значимости раздела в пределах Спецификации стандартов. Сумма всех 

оценок равна 100. 

Схема оценки и Конкурсное задание уделяют внимание только тем навыкам, которые 

изложены в Спецификации стандартов. Здесь Спецификация стандартов будет как 

можно полнее отражаться в рамках требований конкурса 
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Раздел Важность 

(%) 

1 Организация работы 10 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Стандарты и законодательство, связанные с охраной труда, техникой безопасности, 

защитой и гигиеной в сварочной отрасли; 

• Ассортимент, применение и обслуживание средств индивидуальной защиты, 

применяемых в отрасли в любых заданных обстоятельствах; 

• Выбор и использование средств защиты, связанных со специфическими или 

опасными задачами; 

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

• Технические термины и обозначения, используемые в чертежах и планах; 

• Терминологию и данные по безопасности, предоставленные производителями; 

• Требования и последствия сварочного производства для окружающей среды и 

устойчивого развития; 

• Основные математические операции и преобразование величин; 

• Геометрические принципы, технологии и расчеты. 

 

 Специалист должен уметь: 

• Обеспечить безопасность труда в отношении самого себя и окружающих; 

• Следовать правильным производственным процессам при работе в опасной среде; 

• Обнаруживать и идентифицировать габаритные размеры и сварочные обозначения; 

• Следовать инструкциям, приведенным в паспорте безопасности материалов 

производителя; 

• Поддерживать чистоту на рабочем месте; 

• Выполнять работу в согласованные сроки; 

• Выполнять необходимые соединения для конкретных сварочных процедур. 

 

2 Технологии подготовки и сборки 10 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Как интерпретировать сборочные или рабочие чертежи и сварочные обозначения; 

• Классификацию и конкретное применение сварочных расходных материалов, в том 

числе: 

• Как загрязнение поверхности может повлиять на характеристики готового сварного 

шва; 

• Правильные настройки сварочного аппарата: 

• Любую точную настройку, требующуюся аппаратному обеспечению, форму 

вольфрамового электрода, тип прутка и его диаметр и т.д.; 

• Методы контроля деформаций в стали, сплавах и алюминии. 

 

 Специалист должен уметь: 

• Настраивать сварочное оборудование в соответствии со спецификациями 

производителя, включая (среди прочего): 

• Подготавливать кромки материала в соответствии со спецификациями и 

требованиями чертежей; 

• Выбирать и эксплуатировать соответствующие средства контроля для 

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

 

 

 

 

3 Сварочные материалы 10 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Механические и физические свойства: 

• Соответствие технологии сварки используемому материалу; 

• Процесс выбора сварочных расходных материалов; 

• Правильное хранение и обработка сварочных расходных материалов; 

• Терминологию, характеристики и безопасное использование сварочных и 

продувочных газов; 

• Воздействие сварки на структуру материала. 

 

 Специалист должен уметь: 

• Использовать материалы с учетом их механических и физических свойств; 

• Выбирать методы, используемые при защите зоны сварки от загрязнения; 

• Выбирать газы, используемые для защиты и продувки. 

 

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

 Специалист должен знать и понимать: 

• Интерпретацию сварочных обозначений на чертежах; 

• 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: 

• Интерпретировать сварочную терминологию для выполнения задач согласно 

спецификациям; 

• Выполнять сварку материалов из углеродистой стали во всех позициях (кроме 

вертикального шва, накладываемого сверху вниз) на трубопроводе и листе. 

Выполнять односторонние сварные швы с полным проплавлением корня шва; 

• Выполнять стыковые и угловые сварные швы с полным проплавлением на 

трубопроводах и листах; 

• Осуществлять пуск/остановку. 

 

5 Технология FCAW (136) 10 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Как интерпретировать сварочные обозначения на чертежах; 

• Сварочные позиции, сварочные углы и скорости перемещения; 

• Методы эффективного пуска/остановки; 

• Техники, используемые для наплавления бездефектных стыковых и угловых 

сварных швов. 

 

 Специалист должен уметь: 

• Выполнять сварные швы в соответствии с международными спецификациями; 

• Интерпретировать сварочную терминологию для выполнения задач согласно 

спецификациям; 
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• Выполнять сварку материалов из углеродистой стали во всех позициях (кроме 

вертикального шва, накладываемого сверху вниз) на трубопроводе и листе; 

• Осуществлять пуск/остановку; 

• Выполнять стыковые и угловые сварные швы с полным проплавлением на 

трубопроводах и листах. 

6 Технология GTAW (141) 15 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Как интерпретировать сварочные обозначения на чертежах; 

• Сварочные позиции, сварочные углы и скорости перемещения; 

• Методы эффективного пуска/остановки; 

• Техники, используемые для наплавления бездефектных стыковых и угловых 

сварных швов. 

 

 Специалист должен уметь: 

• Выполнять сварные швы в соответствии с международными спецификациями; 

• Интерпретировать сварочную терминологию для выполнения задач согласно 

спецификациям; 

• Выполнять сварку материалов из углеродистой стали, алюминиевого листа и листа 

из нержавеющей стали во всех позициях (кроме вертикального шва, 

накладываемого сверху вниз) на трубопроводе и листе; 

• Осуществлять пуск/остановку; 

• Выполнять стыковые и угловые сварные швы с полным проплавлением на 

трубопроводах и листах; 

• Выполнять швы, используя комбинацию из однократного прохода по листу из 

нержавеющей стали и алюминия, проварки корня шва и облицовочного прохода. 

 

7 Завершение, обеспечение качества и испытания 20 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Международные спецификации для контроля качества сварного шва; 

• Конкретную терминологию, используемую в сварочной отрасли; 

• Несплошности/дефекты, которые могут возникнуть в процессе сварки; 

• Важность чистоты сварочного металла для качества сварки; 

• Перечень разрушающих и неразрушающих испытаний; 

• Пробные образцы для сертификации сварщика в соответствии с международными 

стандартами. 

 

 Специалист должен уметь: 

• Выполнять швы, соответствующие спецификациям чертежей и законодательным 

требованиям; 

• Распознавать дефекты сварных швов и принимать соответствующие меры по их 

исправлению; 

• Использовать правильные технологии, чтобы обеспечить чистоту сварочного 

металла; 

• Сверять выполненные работы с требованиями чертежей, чтобы, по мере 

необходимости, отразить точность, перпендикулярность и плоскостность; 

• Выполнять базовые неразрушающие испытания и знать более совершенные методы 

испытаний; 

• Выполнять гидравлическую опрессовку. 
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СТАНДАРТ ВОРЛДСКИЛЛС СОДЕРЖИТ: 

 

 

 

 

Стандарт организации  

и проведения мероприятия                                                                           

 по стандартам Ворлдскиллс;                                                              Стандарт компетенции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основными регламентирующими документами мероприятия  

по стандартам Ворлдскиллс являются: 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Кодекс этики                                                  Регламент Чемпионата 

 
 

 

 

 

 

Кодекс этики – документ, который устанавливает этические нормы поведения лиц, вовлеченных в 

чемпионаты по стандартам WSR. Этот документ является единым для всех чемпионатов WorldSkills. 

Регламент Чемпионата – документ, который разрабатывается оргкомитетом Чемпионата и является 

единым для всех компетенций. 
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Стандарт Компетенции должен включать следующие документы, разработанные 

согласно требованиям к оформлению документации компетенции Ворлдскиллс: 
 

 

 

 

 

                     Техническое описание компетенции 

 

 

 

                       Конкурсное задание компетенции 

 

 

 

                       Инфраструктурный лист компетенции 

 

 

 

                        План застройки компетенции 

 

 

 

                        Критерии оценки 

 

 

 

Техническое описание профессии составляется на основе Technical Description WSI . Техническое 

описание – документ, определяющий основные требования к организации мероприятий по стандартам 

Ворлдскиллс по соответствующей компетенции. В техническом описании указываются «рамки» 

технологий и навыков определенной компетенции. 

Техническое описание (ТО) - документ, определяющий название компетенции, последовательность 

выполнения задания, критерии оценки, требования к профессиональным навыкам участников, состав 

оборудования, компоненты, оснастку, основное и дополнительное оборудование, требования по 

нормам охраны труда и технике безопасности, разрешенные и запрещенные к использованию 

материалы и оборудование. 
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Конкурсное задание – задание, на примере которого, Конкурсанты демонстрируют свое мастерство. 

Конкурсное задание разрабатывается таким образом, чтобы позволить Конкурсантам 

продемонстрировать знания и навыки, указанные в Техническом описании. В конкурсном задании 

подробно и однозначно описываются конкретные задачи, которые должен выполнить конкурсант в 

течение отведенного времени, а также условия, влияющие на оценку. 

Конкурсное задание состоит из модулей, количество которых составляет от 3 до 9 

 

 

Инфраструктурный лист (ИЛ) - список необходимых материалов и оборудования для проведения 

демонстрационного экзамена по определенной компетенции по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

 

 

 

План застройки площадки – документ, в котором графически и схематично с использованием 

условных обозначений изображается вся необходимая инфраструктура площадки: от стульев и столов, 

до расположения станков и другого оборудования, все необходимые подключения (электричество, 

вода, сжатый воздух, вентиляция, освещение, мусорные корзины и т.п.). План застройки составляется 

с учетом требований Технического описания и Конкурсного задания. 

 

 

 

Что такое Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов? 

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов - совокупность заданий, их 

спецификации, технических описаний оцениваемых компетенций, критериев и инструментов 

оценивания, обеспечивающих в целом оценку результатов выполнения заданий демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

Регламентирующие документы: 

1 

2 

3 

4 

5 

6. 

Составить спецификацию стандарта WORLDSKILLS (WSSS) для КОД 1.2 ДЭ 

  Разделы Важность, % 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

1. Составление инфраструктурного листа, по компетенции «Сварочные 

технологии» 

Краткие сведения 

Содержание инфраструктурного листа: 

1.Оборудование, инструменты, мебель. 

2.Расходные материалы. 

3. «Тулбокс»:рекомендуемый инструмент,который привозит с собой участник. 

4.Склад(оборудование,мебель,канцелярия). 

5.Комната участников (оборудование,мебель,канцелярия) 

6.Комната экспертов(оборудование,мебель,канцелярия) 

2. Практическое задание: 

2.1. Заполнить таблицу спецификации,согласно чертежам конкурсного задания. 

2.2. Составить инфраструктурный лист и план застройки площадки. 

3. Инфраструктурный лист 

1 Оборудование,инструменты,мебель 

2 Расходные материалы (комплектующие) 

3 «Тулбокс»: 

4 Склад(оборудование,мебель,канцелярия). 

5 Комната участников (оборудование,мебель,канцелярия) 

6 Комната экспертов (оборудование,мебель,канцелярия) 
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Модуль 4. «Контрольные образцы". 

- Выполнение модуля 1 конкурсного задания ДЭ по компетенции «Сварочные технологии» 

КОД 2.1 

- Практика оценки конкурсного задания 

- Разработка тренировочных заданий для студентов в учебном процессе по модулю 

 

В том числе; 

Демонстрационные мастер-классы от победителя нац.чемпионата, 

Инструкция по охране труда и технике безопасности для  

для проведения ДЭ. 

Выполнение модуля  «Контрольные образцы»  конкурсного задания ДЭ по КОД 2.1, 

Описание работ и критерии оценок модуля  экзаменационного задания по КОД 2.1  по 

компетенции «Сварочные технологии», 

Составление технологических каСоставить таблицу  

возможных нарушений правил ТБ и ОТ при выполнении экзаменационного задания, за которые 

следуют штрафные санкции: в соответствии  

программой инструктажа по технике безопасности и охране труда; 

 

№п/п Нарушения ТБ и ОТ №п/п Нарушения ТБ и ОТ  

1.   19  

2.   20  

3.   21  

4.   22  

5.   23  

6.   24  

7.   25  

8.   26  

9.   27  

10.   28  

11.   29  

12.   30  

13.   31  

14.   32  

15.   33  

16.   34  

17.   35  

18.   36  
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Составить перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией 

стандарта компетенции «Сварочные технологии» (WorldSkills StandardsSpecifications, 

WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации КОД 1.2 

   

1  

Организация работы – 10%  

Специалист должен знать и понимать: 

 

 
 

 

2  

Технологии подготовки и сборки – 10%  

Специалист должен знать и понимать: 

 

 
 

 

3  

Сварочные материалы – 10%  

Специалист должен знать и понимать: 

 

 
 

 

4  

Технология MMAW (111) – 13%  

Специалист должен знать и понимать: 

 

 
 

 

6  

Технология GTAW (141) – 15%  

Специалист должен знать и понимать: 

 

 
 

 

7  

Завершение, обеспечение качества и испытания – 20%  

Специалист должен знать и понимать: 
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Описание работ модули КОД 1.2 

 

-Количество: пять образцов, с одним V-образным стыковым соединением и тавровым 

соединением;  

- Сборка: изделия должны быть собраны согласно требованиям чертежа и в 

соответствии с Техническим заданием.  

Участник должен представит экспертам полностью собранные контрольные образцы 

для маркировки перед сваркой.  

1.1 Первый контрольный образец пластин"1С" будет состоять из 2 (двух) деталей, 

каждая 10 мм толщиной, 100 мм шириной и 250 мм длиной. Сварка в вертикальном 

(PF)положении шва снизу вверх.  

Корневой проход – 111 способом ;  

Заполняющий и облицовочный проход – 111 способом 

1.2 Второй контрольный образец пластин будет состоять из 2 (двух) деталей, каждая 

размерами 10 х 75 х 250 мм. Сварка в горизонтальном (PС)положении.  

Корневой проход – 141 способом;  

Облицовочный проход – 111 способом .  

1.3 Контрольный образец труб состоит из 2 (двух) частей трубы из углеродистой 

стали диаметром 114 мм и толщиной стенки 8 мм (4" SCH 80).  

Сварка - снизу вверх с фиксацией трубы в положении 6G (Н-L045).  

Корневой проход – 141 способом; 

Облицовочный проход – 111 способом. 

Все контрольные образцы фрезеруются под углом 30 градусов 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 43,2.  

Таблица 2.  

Раздел  

 

 

 

Оценки  

Критерий Объективная  Общая  

Визуально-

измерительный контроль  

12,2  12,2  

Охрана труда и техника 

безопасности  

2  2  

Разрушающий контроль  9  9  

Неразрушающий 

контроль (РК)  

20  20  

Итого  43,2  43,2  

 

Пример критерии оценки:   

Рентгенографический контроль (сварка стыковых соединений труб)  

 Наименование дефекта  Критерии группы 

B  

Критерии группы 

D  

Не пригоден для 

чемпионата!  

Трещины, непровары, 

несплавления, видимые поры 

или включения  
Недопустимо  Недопустимо  Недопустимо  

Единичные поры  
≤ 0.2 t, но не более 

3 мм  

≤ 0.4t но не более 

5мм  > 0,4t или более 5 мм,  

Частые поры или скопления 

пор  

S ≤4% оценочного 

участка Единичная  

пора ≤ 0.2 t, но не 

более 2 мм.  

S ≤16% оценочного 

участка Единичная  

пора ≤ 0.4 t, но не 

более 4 мм.  

S >16% оценочного участка  

Единичная пора > 0.4 t или 

более 4 мм  

Удлиненная полость /свищи: 

длина: ширина ≥3:1  
Недопустимо  L≤0,4t  L＞0.4t  
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Усадочная раковина  

Отдельная, в  

виде точки   

≤ 0,1 t   

Отдельная, в  

виде точки  ≤ 0,2 

t  

Проникающая или 

отдельная  ＞0.2 t  

Включения  

≤ 0.2 t, но не 

более 2 мм L≤ t  

≤ 0.4t но не  

более 4мм L≤ t  >0.4t или более 4 мм  

L>t  

 

Модуль 2: Резервуар, работающий под давлением 

Участнику необходимо выполнить сборку и сварку сосуда резервуара, 

работающего под давлением (приложение 2 к Конкурсному заданию). 

Участнику необходимо:  

- предоставить полностью собранный и сваренный сосуд (резервуар, 

работающий под давлением); сборку сосуда резервуара, работающего под давлением 

согласно требованиям чертежа и в соответствии с конкурсным заданием; полностью 

и правильно собранный; полностью сваренный, не имеющий сквозных дефектов. 

Описание. Резервуар, работающий под давлением – состоит из пластин / труб, 

которые включают все четыре перечисленных способа сварки и все положения 

сварки, описанные в данном Техническом описании. 

Размер: Общие размеры занимаемого пространства – приблизительно  

350×350×400 мм; 

• Толщина листа: 10 мм; 

• Толщина стенки трубы: от 3 – 5,5 мм; 
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• Испытание под давлением: обычно не менее 69 бар (1000 фунт/дюйм 2 ). 

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

Сборка Резервуара, работающего под давлением:  

Резервуар, работающий под давлением должен, быть собран согласно 

требованиям чертежа.  

Прихваточные швы: 

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

Для сборки резервуара, работающего под давлением прихваточные швы могут 

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

Сборку резервуара, работающего под давлением можно проводить в любом 

пространственном положении, любым способом сварки. 

Прихваточные швы не допустимо выполнять внутри резервуара, работающего 

под давлением. 

Проштамповывание: Перед закрытием резервуара, работающего под 

давлением, группа экспертов производит проверку внутренней поверхности сосуда, 

чтобы убедиться в отсутствии внутренних прихваточных швов.  

Чертеж Модуль 2. Резервуар, работающий под давлением 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ СТАНДАРТНЫХ ТЕРМИНОВ И ОПИСАНИЙ СВАРОЧНЫХ 

ПРОЦЕДУР, СВАРОЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ И ПРОВЕРКИ СВАРНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ, 

СТАНДАРТОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СТАНДАРТАМ (ISO) И 

АМЕРИКАНСКОГО ОБЩЕСТВА СВАРЩИКОВ (AWS). 

 

Международные стандарты 

      В настоящее время две международные организации, разрабатывают стандарты:  

 

 

 Международная организация по                                             Международная электротехническая 

стандартизации (ИСО):                                                             комиссия (МЭК): 

International Standards Organisation (ISO);                               International Electrotechnical Commission 

(IEC). 

 

Международная Организация по Стандартизации создана в 1946 г. двадцатью пятью 

национальными организациями по стандартизации. Фактически работа ее началась с 1947 г. 

СССР был одним из основателей организации, постоянным членом руководящих органов, 

дважды представитель Госстандарта избирался председателем организации. Россия стала 

членом ИСО как правопреемник СССР. На сегодняшний день в состав ИСО входят 157 стран 

своими национальными организациями по стандартизации. Всего разработано 17041 

стандартов ИСО, в т.ч. в 2007г. * 1105 стандартов. В структуру ИСО входят 201 технический 

комитет (3093 рабочих органа). Россия является полноправным членом в 517 ТК/ПК, 

наблюдателем в 89 ТК/ПК, в 2007 году Россия получила статус полноправного члена в 16 

ТК/ПК ИСО. Россия ведет секретариаты 8 подкомитетов и 8 рабочих групп.  

 

Адрес сайта ИСО * http://www.iso.org 

Основные требования к условному изображению сварных швов сформулированы в 

международном стандарте ISO 2553:2013: “Сварные и паяные швы. Символьное представление 

на чертежах” и в его европейской версии EN 22553. 

Символьные обозначения швов предусматривают указание основных геометрических 

параметров швов: толщины, протяженности, характерных линейных размеров и пр. Так же 

предусмотрена возможность указания на швах дополнительных сведений, касающихся 

используемой технологии сварки, группы качества изделия, положения сварки, используемых 

присадочных материалов. 

http://www.iso.org/
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 ОСНОВНЫЕ СИМВОЛЫ СВАРНЫХ ШВОВ 

 Символы различных типов сварных швов в целом похожи на соответствующий шов, а также 

несут информацию о форме разделки кромок под сварку. Символ не несет никакой информации 

о применяемом методе сварки. 

 

 

 

 

 

 

 

Использование комбинации основных символов 

При необходимости могут использоваться комбинации основных символов. Так например, 

если швы сварены с обеих сторон, то основные символы соединяются так, чтобы были 

расположены симметрично к линии-выноске. Примеры использования комбинации основных 

символов представлены в таблице. 
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http://svarka-24.info/wp-content/uploads/2015/03/001.jpg
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http://svarka-24.info/wp-content/uploads/2015/03/5.jpg
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АНАЛИЗ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

И СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ. 

Для получения специалистов, соответствующих всем современным 

требованиям необходимо обучаться, повышать квалификацию, стажироваться с учетом этих 

требований. Для улучшения взаимодействия между работодателями, работниками 

(специалистами) и образовательными 

организациями были разработаны профессиональные стандарты, которые 

содержат требования к специалисту в Российской Федерации. Мировые 

стандарты отличаются от российских, но существуют требования WS, которые отражают 

мировые тенденции в развитии той ли иной профессиональной компетенции (профессии). 

Обучение c учетом профессионального стандарта и мировых требований дает возможности для 

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

Образовательная организация реализует образовательные программы в соответствии с ФГОС, 

значит, содержание ОПОП разработанное должно быть согласовано (скорректировано) 

с содержанием профессионального стандарта и требований WS. 

Профессиональный стандарт и, его обновление на основе лучших практик 

международных и национальных чемпионатов движения WS, позволит 

внедрять в деятельность данных специалистов новейшие способы и технологии работы, 

пропагандировать творческий характер этого высокотехнологичного 

вида профессиональной деятельности. Системообразующим компонентом 

ФГОС СПО является характеристика профессиональной деятельности и 

требования к результатам деятельности образовательного процесса. Модульное построение 

образовательного процесса даст возможность обновления или замены конкретных модулей при 

изменении требований в  соответствии с международными установками. Для профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) необходима 

реализация образовательных модулей WSI. 

При разработке основной профессиональной образовательной программы 

на основе профессиональных стандартов проводиться сравнительный анализ 

конкурсных заданий по стандартам WSI и профессиональных модулей ФГОС. 

В профессиональных стандартах WSI трудовые функции представлены 

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

ППКРС вносятся некоторые дополнительные разделы в 

профессиональные модули. 
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Практическое задание 

Составьте технологическую карту на тавровое соединение или трубное 

соединение, шов многослойный, по образцу. 

                                       Технологическая карта. 

Объект:  Организация-подрядчик работ  Шифр карты  

Стыковое соединение пластин. Образец 

С-С.  

НТК  НТК    

Способ сварки: ручная дуговая сварка 

покрытым электродом Наименование  

Тип шва: стыковое (С)  

Тип соединения: стыковое   Положение 

при сварке: вертикальное  

Вид соединения: С-17  

• Одностороннее;  

• с  V-образной  разделкой 

кромок  

Основной материал: сталь Ст3  Номер ГОСТа, 

ТУ: ГОСТ-5264-80С17 Эквивалент углерода: 

0,14-0,22%  

Типоразмер: Пластина–250x125x16 мм  

  

Присадочные материалы  

(наименование, марка, размер, тип):   

Метод подготовки: механическая зачистка УШМ  
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Электрод ОК 46.00, мм, 

мм  

  

Способ сборки: с использованием прихваток  

Предварительный подогрев: не требуется 

Просушка стыка: при наличии на кромках следов 

влаги, наледи, инея  

Защитный газ/флюс: не применяется   

Расход защитного газа: не 

применяется  

Сварочное оборудование: 

Источник питания KEMPPI MasterTig MLS 2300 

AC/DC  

 

Вспомогательный инструмент: УШМ,  

щетка, молоток-шлакоотделитель, УШС-3  

Сушка/прокалка сварочных 

материалов перед сваркой: не 

применяется  

Послесварочная термообработка (метод, 

температура, скорость нагрева и охлаждения): не 

применяется  

Эскиз №1.   

Конструкция соединения  

 
  

Эскиз №2.   

Порядок сварки и конструктивные элементы шва  
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Объект  Организация-подрядчик 

работ  

Шифр карты  

Стыковое соединение пластин. Образец 

1С.  

  

НТК  

НТК  

С-_412_  

Технологические параметры сварки  

            

 

  

Номер шва  

  

Диаметр 

электрод 

а, мм  

  

Род и 

полярность тока  

  

Сила 

сварочного 

тока, А  

  

Напряжение,  

В  

  

Угол наклона 

электрода  

№1  

корневой  

4  постоянный, 

обратная  

180-220  22-24  
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№2заполн 

яющий  

5  постоянный, 

обратная  

200-240  25-27  

  

№3облиц 

овочный  

5  постоянный, 

обратная  

200-240  26-28  

  

Перечень операций сборки и сварки  

Операция  Оборудование и инструмент.  

1. Очистка.   

Очистить свариваемую поверхность от заусениц, 

ржавчины, грязи, масла,  влаги. Осмотреть поверхность 

пластин. На поверхности не должно быть надрывов и 

трещин.  

Ветошь, щетка, УШМ  

2. Подготовка к сборке. Проверить конструкцию на 

соответствие требованиям, заложенным в проекте и 

начинать собирать с помощью прихваток (количество 

прихваток – 2 шт., длина прихватки 20-30 мм). 

Зачистить прихватки от шлака и брызг. Начало и конец 

каждой прихватки следует вышлифовать для 

последующей переплавки в ходе сварки.  

УШК, ветошь, щетка, 

молотокшлакоотделитель, УШМ, УШС-3,  

Источник питания KEMPPI MasterTig 

MLS 2300 AC/DC   

3. Сварка.  

Выполнить ручную дуговую сварку вертикального 

положения согласно эскизу №2. Сварку выполнять в 

три слоя. После сварки производится зачистка шва.  

Источник питания KEMPPI MasterTig 

MLS 2300 AC/DC  

 УШМ, щетка, молоток-шлакоотделитель  

4. Контроль.  

Осуществить визуально-измерительный контроль 

сварных соединений и РГК  

УШС-3; ВИК; УЗК и РГК; оборудование - 

УД4–76  

 

 

Технологическая карта. 

 

  

Объект:  Организация-подрядчик работ  Шифр 

карты  
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Способ сварки:   

  

Наименование НТД: ___________  

Тип шва:   

Тип соединения:    

Положение при сварке:   

Вид соединения:   

   

   

Основной материал:   

Номер ГОСТа, ТУ:   

Эквивалент углерода:   

Типоразмер:   

Присадочные материалы  

(наименование, марка, размер, тип):   

Метод подготовки:   

Способ сборки:   

Предварительный подогрев:   

Просушка стыка:   

Защитный газ/флюс:   

  

Расход защитного газа:   

Сварочное оборудование:  

  

Вспомогательный инструмент:   

  

  

  

Сушка/прокалка сварочных 

материалов перед сваркой:   

После сварочная термообработка (метод, 

температура, скорость нагрева и охлаждения):   
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Эскиз №1.   

Конструкция соединения  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Эскиз №2.   

Порядок сварки и конструктивные элементы шва  

  

  

Объект  Организация-подрядчик 

работ  

Шифр карты  

    

  

  

  

Технологические параметры сварки  

Номер шва  Диамет р 

электро 

да, мм  

Род и 

полярность 

тока  

Сила 

сварочного 

тока, А  

Напряжени 

е, В  

Угол наклона 

электрода  
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Перечень операций сборки и сварки  

Операция  Оборудование и инструмент.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ  

Организация-разработчик:   

Редакция:   Дата:  Стр.:1  Всего стр.:1  
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

 ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  ПО 

СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ.   

КОМПЛЕКТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (КОД).   

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ.  

Цели и задачи проведения демонстрационного экзамена  по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

 

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у студентов и 

выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным 

профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.  

 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – 

это модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению 

нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда без 

проведения дополнительных процедур.   

                                                          Выпускники,  

                                               прошедшие аттестационные  

                                         испытания в формате демонстрационного  

                                             экзамена получают возможность:   

 

 

одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной                    

программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами подтвердить свою квалификацию в 

соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без 

прохождения дополнительных аттестационных испытаний 

 

подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 

востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о 

трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации 

одновременно с получением диплома о среднем профессиональном 

образовании получить документ, подтверждающий квалификацию, 

признаваемый предприятиями, осуществляющими деятельность в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.  

 

 

 

Основные понятия и их определения, сокращения и термины.  
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Для организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия используются и применяются следующие понятия.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) – форма оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательных программ, имеющих государственную 

аккредитацию.  

Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня знаний, умений, 

навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу 

по конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия.  

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов - совокупность 

заданий, их спецификации, технических описаний оцениваемых компетенций, 

критериев и инструментов оценивания, обеспечивающих в целом оценку результатов 

выполнения заданий демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.   

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия (Центр проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) – организация, 

располагающая площадкой для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (далее - площадка проведения  демонстрационного экзамена), 

материально-техническое оснащение которой соответствует требованиям Союза 

«Ворлдскиллс Россия».   

Техническое описание (ТО) - документ, определяющий название компетенции, 

последовательность выполнения задания, критерии оценки, требования к 

профессиональным навыкам участников, состав оборудования, компоненты, оснастку, 

основное и дополнительное оборудование, требования по нормам охраны труда и 

технике безопасности, разрешенные и запрещенные к использованию материалы и 

оборудование.   

Инфраструктурный лист (ИЛ) - список необходимых материалов и оборудования 

для проведения демонстрационного экзамена по определенной компетенции по 

стандартам Ворлдскиллс Россия.   

  Эксперт – лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-либо 

компетенции в соответствии с требованиями Союза “Ворлдскиллс Россия» 

(сертифицированный эксперт Ворлдскиллс), а также лицо, прошедшее 

специализированную программу обучения, организованную Союзом «Ворлдскиллс 

Россия» и имеющее свидетельство о праве проведения демонстрационного экзамена, 

корпоративных и региональных чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс Россия.   

Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) – эксперт, определенный в 

соответствии с порядком, установленным Союзом «Ворлдскиллс Россия» 

ответственным по организации и проведению демонстрационного экзамена на  
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определенной площадке по какой-либо компетенции и наделенный 

соответствующими полномочиями.  

Технический эксперт – эксперт, отвечающий за техническое состояние 

оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и 

норм охраны труда и техники безопасности (далее - ОТ и ТБ).   

Экспертная группа – группа экспертов для оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена на площадке по определенной компетенции.   

eSim – это система мониторинга, сбора и обработки результатов  

демонстрационного экзамена.   

CIS (Competition Information System) - это специализированное программное 

обеспечение для обработки информации во время демонстрационного экзамена. Доступ 

к системе предоставляется Союзом «Ворлдскиллс Россия» по официальному запросу от 

организаторов экзамена.  

Контрольно-измерительные материалы, оценочные средства.  

Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

2017 году используются контрольно-измерительные материалы и инфраструктурные 

листы, разработанные экспертами  

Ворлдскиллс на основе конкурсных заданий и критериев оценки Финала IV  

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 года. 

Задания должны содержать все модули заданий Финала IV  

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 года 

и должны сопровождаться схемой начисления баллов, составленной согласно 

требованиям технического описания, а также подробным описанием критериев оценки 

выполнения заданий.   

Разработанные задания, применяемые оценочные средства и инфраструктурные листы 

утверждаются национальными экспертами по компетенциям, являются едиными для 

всех лиц, сдающих демонстрационный экзамен в профессиональных образовательных 

организациях Российской Федерации. Любые изменения утвержденного пакета 

экзаменационных заданий, условий и времени их выполнения осуществляются с 

согласия Союза «Ворлдскиллс Россия» и подлежат обязательному согласованию с 

национальными экспертами.  

4.2. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки проходит 

на площадках, материально-техническая база которых соответствует требованиям 

Союза «Ворлдскиллс Россия». Решение о соответствии требованиям принимается по 



академия  
Worldskills Russia 

 

 
40 

итогам анализа документации, представленной организациями в соответствии с 

установленным порядком. 

 

 

Этапы подготовки и проведения демонстрационного экзамена 

Определение площадок проведения демонстрационного экзамена – ЦПДЭ.  

-формирование регионального графика проведения ДЭ по стандартам  

Ворлдскиллс Россия в субъекте РФ   

-количество студентов и выпускников, ДЭ.  

-до начала ДЭ определяются главные эксперты на площадку проведения ДЭ из 

числа сертифицированных экспертов (далее – Главный эксперт)  

(Ответственность за внесение баллов и оценок в систему CIS несет Главный 

эксперт).  

Подготовка площадки проведения экзамена и установка оборудования   

После уточнения количества участников экзамена по компетенциям, Главным 

экспертом разрабатывается и утверждается схема расстановки и комплектования 

рабочих мест на каждую площадку. Ответственность за обеспечение площадок 

оптимальными средствами и необходимой инфраструктурой для проведения 

демонстрационного экзамена по каждой компетенции в соответствии с техническими 

описаниями и инфраструктурными листами несет ЦПДЭ. За 2 дня до начала экзамена 

Главным экспертом проводится контрольная проверка площадки на предмет 

соответствия всем требованиям, фиксируется факт наличия необходимого 

оборудования.   

Проведение демонстрационного экзамена   

За 1 день до начала экзамена Экспертной группой производится дооснащение 

площадки (при необходимости) и настройка оборудования. В указанный день 

осуществляется распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с 

жеребьевкой. Жеребьевка проводится в присутствии всех участников способом, 

исключающим спланированное распределение рабочих мест или оборудования. Итоги 

жеребьевки фиксируются отдельным документом. Инструктаж по охране труда и 

технике безопасности (далее – ОТ и ТБ) для участников и членов Экспертной группы 

проводится Техническим экспертом под роспись. После распределения рабочих мест и 

прохождения инструктажа по ОТ и ТБ участникам предоставляется время не более 2 

часов на подготовку рабочих мест, а также на проверку и подготовку инструментов и 

материалов, ознакомление с оборудованием и его тестирование. Участники должны 

ознакомиться с подробной информацией о регламенте проведения экзамена с 

обозначением обеденных перерывов и времени завершения экзаменационных 

заданий/модулей, ограничениях времени и условий допуска к рабочим местам, включая 
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условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку, информацию 

о времени и способе проверки оборудования, информацию о пунктах и графике питания, 

оказании медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут 

последовать в случае нарушения регламента проведения экзамена.   

  

Также участники экзамена должны быть проинформированы о том, что они 

отвечают за безопасное использование всех инструментов, оборудования, 

вспомогательных материалов, которые они используют на площадке в соответствии с 

правилами техники безопасности.  

Правила и нормы техники безопасности  

Все лица, находящиеся на площадке проведения экзамена должны неукоснительно 

соблюдать Правила и нормы ОТ и ТБ. Документация по ОТ и ТБ разрабатывается и 

утверждается ЦПДЭ и должна включать в себя подробную информацию по испытаниям 

и допуску к работе на электрических ручных инструментах. Полная документация по 

ОТ и ТБ размещается на официальном сайте ЦПДЭ за 1 месяц до начала экзамена.    

         ЦПДЭ несет всю полноту ответственности за соответствие технологического 

оснащения экзамена нормам ОТ и ТБ Проведение основных мероприятий 

демонстрационного экзамена.  

Участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при себе паспорт 

и полис ОМС. Перед началом экзамена членами Экспертной  группы производится 

проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, 

запрещенного в соответствии с техническим описанием, включая содержимое 

инструментальных ящиков. Каждому участнику предоставляется время на 

ознакомление с экзаменационным заданием, письменные инструкции по заданию, а 

также разъяснения правил поведения и Кодекса этики движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) во время демонстрационного экзамена. 

Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед началом 

экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется время, 

которое не включается в общее время проведения экзамена. Если задание состоит из 

модулей, то члены Экспертной группы обязаны выдавать участникам задание перед 

началом каждого модуля или действовать согласно техническому описанию. 

Минимальное время, отводимое в данном случае (модульная работа) на ознакомление с 

информацией, составляет 15 минут, которые не входят в общее время проведения 

экзамена. Ознакомление происходит перед началом каждого модуля. К выполнению 

экзаменационных заданий участники приступают после указания Главного эксперта. 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 участника, об этом немедленно 

уведомляется Главный эксперт, которым, при необходимости, принимается решение о 
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назначении дополнительного времени для участника. В случае отстранения участника 

от дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни или несчастного случая, ему 

начисляются баллы за любую завершенную работу.   

При этом, ЦПДЭ должны быть предприняты все меры к тому, чтобы способствовать 

возвращению участника к процедуре сдачи экзамена и к компенсированию  потерянного 

времени. Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в установленном 

порядке.   

Оценка экзаменационных заданий   

Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со схемой 

начисления баллов, разработанными на основании характеристик компетенций, 

определяемых техническим описанием. Все баллы и оценки регистрируются в системе 

CIS. Члены Экспертной группы при оценке выполнения экзаменационных заданий 

обязаны демонстрировать необходимый уровень профессионализма, честности и 

беспристрастности, соблюдать требования регламента проведения демонстрационного 

экзамена и Кодекса этики движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Одно из главных требований при выполнении оценки заданий демонстрационного 

экзамена – это обеспечение отсутствия преимуществ у кого-либо из участников 

экзамена. 

 Оформление результатов экзамена.    

Оформление результатов экзамена осуществляется в соответствии с  порядком, 

принятым при проведении региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). Баллы и/или оценки, выставленные членами Экспертной группы, 

переносятся из рукописных оценочных ведомостей в систему CIS по мере 

осуществления процедуры оценки. После выставления оценок и/или баллов во все 

оценочные ведомости, запись о выставленных оценках в системе CIS блокируется. 

После всех оценочных процедур, проводится итоговое заседание Экспертной группы, 

во время которого осуществляется сверка распечатанных результатов с рукописными 

оценочными ведомостями.  

Результаты демонстрационного экзамена  

Участник может ознакомиться с результатами выполненных экзаменационных 

заданий в личном профиле в системе eSim.  

Аудит  

Во время аудита рассматривается качество организации мероприятий, 

проведенных ЦПДЭ, степень вовлеченности предприятий в процедуре проведения 

экзамена, участия экспертов от предприятий. Отдельно оценивается качество застройки, 

оснащенности площадок проведения экзамена, организация логистики участников и 

экспертов, питания и размещения. При аудите учитывается организация и обеспечение 

деятельности членов Экспертной группы, качество работы Главного эксперта, включая 
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соблюдение требований, предъявляемых к недопущению оценки экспертами 

участников из одной образовательной организации.  

  Отчет проведения ДЭ  

Протокол:  

- Площадки проведения демонстрационного экзамена соответствует требованиям 

инфраструктурного листа, количество рабочих мест соответствует заявленному.  

- Задание демонстрационного экзамена соответствует утвержденному КОД, 

размещенному на сайте Союза «Ворлдскиллс Россия»  

- Все члены экспертной группы обладают правом оценки выполнения задания 

демонстрационного экзамена  (свидетельства о праве проведения 

корпоративных/региональных чемпионатов, свидетельства о праве оценки выполнения 

заданий демонстрационного экзамена) - Члены экспертной группы, распределение:  

- Результат демонстрационного экзамена  

- Приложения (фото и видеоматериалы)  

- Анализ и предложения по итогам проведения Демонстрационного экзамена 

(уровень профессиональных знаний, умений, навыков выпускников, анализ результатов 

выпускников по отдельным модулям, основные выводы по показателям результатов, 

рекомендации).  

- План работы площадки проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции Сварочные технологии с днем С-1. Федеральные 

государственные образовательные стандарты по профессиям и специальностям из ТОП-

50 предусматривают введение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в рамках государственной итоговой аттестации выпускников.   

Введение демонстрационного экзамена – это актуальная задача для всех 

субъектов России на ближайшие годы.   

Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования являются защита выпускной 

квалификационной работы и государственный экзамен.  

В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 

профессионального образования:  

 выпускная квалификационная работа по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих выполняется в виде  

демонстрационного экзамена (п.2.8 ФГОС СПО (ТОП - 50));  

 выпускная квалификационная работа по программам подготовки 

специалистов среднего звена проводится в виде защиты дипломной работы (дипломного 

проекта). По усмотрению образовательной организации демонстрационный экзамен 

включается в выпускную квалификационную работу или проводится в виде 

государственного экзамена (п.2.9 ФГОС СПО (ТОП - 50)).  

 

Заполните таблицу 
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Демонстрационный экзамен – 

это…  

  

  

  

Нормативные документы 

регламентирующие 

демонстрационный экзамен  

  

Этапы подготовки и 

проведения демонстрационного 

экзамена 

 

Основные мероприятия 

демонстрационного экзамена 

 

Перспективы внедрения 

Демонстрационного экзамена в 

ГИА  

  

  

  

  

  

  

Оценивают  

Демонстрационный экзамен  

  

  

  

  

  

ЦПДЭ – это…    
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Тестовые задания 

1. Какие задачи преследует демонстрационный экзамен по стандартам 

WorldSkills?  

Выбери правильный вариант  

1. Оценка практических навыков и умений студентов и выпускников 

образовательных организаций  

2. Определение уровня владения теоретическими знаниями студентами и 

выпускниками  

3. Повышение профессионального уровня преподавателей  

Ответ: _____________  

  

2. Какие возможности появляются в результате внедрения  

Демонстрационного экзамена в государственную итоговую аттестацию?  

Выберите несколько вариантов  

1. Сравнение результатов с мировым уровнем компетенций  

2. Определение точек роста среднего профессионального образования  

3. Приоритет в участии в региональных чемпионатах у участников экзамена  

Ответ: _____________  

3. Что такое Skill Management Plan (SМР)? Выбери правильный вариант  

1. План работы на площадке компетенции  

2. План застройки площадки  

3. План развития навыков конкурсантов  

Ответ: _____________  

  

4. Что должно указываться в Инфраструктурном листе?  

Выбери правильный вариант  

1. Расположение инфраструктуры на площадке (розетки, выводы сжатого воздуха, 

вода и т.п.)  

2. Список всего необходимого оборудования, инструмента, расходных материалов, 

офисного оснащения и принадлежностей, необходимых для работы площадки, 

предоставляемых организатором  

3. Параметры, как освещенность, напряжение, давление и т.п. 

 Ответ: _____________  

  

5. Сколько модулей может включать конкурсное задание?  

Выбери правильный вариант  

1. от 2 до 20  

2. от 3 до 9  

3. Нет ограничений по количеству модулей  
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Ответ: _____________  

  

6. Кто может находиться на конкурсной площадке?  

Выбери правильный вариант  

1.  Только лица, допуск которых на площадку одобрил главный эксперт  

2.  Только аккредитованные эксперты, прошедшие обучение по правилам 

судейства  

3.  Аккредитованные на данной площадке лица 

 Ответ: _____________  

  

7. Проведение жеребьевки рабочих мест …  

Выбери правильный вариант  

1. Всегда обязательно  

2. Обязательно, если рабочие места не идентичны  

3. Проводится на усмотрение главного эксперта  

Ответ: _____________  

  

8. Линейные и угловые размеры на чертежах указываются:  

1) в сотых долях метра и градусах  

2) в дюймах; градусах, и минутах  

3) в миллиметрах; градусах, минутах и секундах  

Ответ: __________  

  

9. Номинальная толщина сваренных деталей определяется:  

1) как указанная на чертеже, без учета допусков толщина основного металла в 

зоне, примыкающей к сварному шву  

2) как указанная на чертеже толщина основного металла, с учетом верхних 

допусков  

3) как указанная на чертеже толщина основного металла, с учетом нижних 

допусков  

Ответ: __________  

  

10. Изображению одиночной сварной точки соответствует знак:  

1) Т  

2) +  

3) О  

Ответ: __________  
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11. В соответствии с ISO 2553 односторонний стыковой шов с V-образной 

разделкой кромок и большим притуплением обозначается на чертежах 

символом:  

  

Ответ: ___________  

12. В соответствии с ISO 2553 двухсторонний угловой шов обозначается  на 

чертежах символом:  

  
Ответ: ___________  

  

 

13. При обозначении  сварного соединения на чертеже указывается:  

1) тип соединения, метод и способ сварки, методы контроля.  

2) ГОСТ, тип соединения, метод и способ сварки, катет шва, длина или шаг, 

особые обозначения  

3) метод и способ сварки, длина или шаг, сварочный материал, методы и объем 

контроля Ответ: ___________  

 

 

  

1)     

2)     

3)     

  

1)     

2)   .   

3)     
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14. Укажите условные обозначения швов для ручной дуговой сварки.  

1) С - стыковое, У - угловое, Т - тавровое, Н - нахлесточное; цифры после букв 

указывают условные обозначения шва сварных соединений по ГОСТ, ОСТ  

2) С - стыковое, У - угловое, Т - тавровое, Н - нахлесточное; цифры после букв 

указывают метод и способ сварки  

3) С - стыковое, У - угловое, Т - тавровое, Н - нахлесточное; цифры после  

букв указывают методы и объем контроля  

Ответ: ___________  

 15. Установите соответствие между сварным соединением и его обозначением:  

1) сварное соединения, выполняемое с зачисткой корня шва           А. ос (ss)  

2) сварное соединение, выполняемое с  двух сторон                        Б. зк (gg) 3) сварное 

соединение, выполняемое с одной стороны      В. дс (bs)  

Ответ: __1-    , 2-    , 3-   __  

 16. Укажите сварочные проволоки, которые относятся  к низкоуглеродистому 

классу сталей:  

 1)  Св-08   

2) Св08А  

3) Ст3сп  

Ответ: ___________  

 17. Стали, содержащие один или несколько элементов в определенных 

концентрациях, которые введены в них с целью придания заданных физико-

химических и механических свойств, называются:   

1) легированные стали  

2) низкоуглеродистые стали  

3) кипящие стали 

 Ответ: __________  

  

18. Укажите основные характеристики, используемые для оценки 

механических свойств металлов:  

1)  временное сопротивление разрыву.  

2) ударная вязкость  

3) ковкость  

Ответ: __________  

19. Укажите, чем отличается Ст3кп от Ст3сп.  

1) содержанием кремния  

2) содержанием марганца  

3) содержанием углерода  
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Ответ: ___________  

  

 

20. Укажите маркировку конструкционной стали обыкновенного качества.  

1) Сталь 85  

2) Ст.7  

3) У8А  

Ответ: ___________  

21. Установите соответствие между характеристикой углеродистых сталей и 

содержанием углерода в них:   

№  

п/п  
1  

№  

п/п  
2  

1  
хорошо сваривающиеся стали  

1  
с содержанием углерода 0,250,35%  

2  
удовлетворительно 

сваривающиеся стали  
2  

с содержанием углерода 0,350,5%  

3  
ограниченно сваривающиеся 

стали  
3  

с содержанием углерода до 0,25%  

4  
плохо сваривающиеся стали  

4  
с содержанием углерода более 0,5%  

Ответ:  1 -   ; 2 –    ; 3 –   ; 4 –    .  

 

22. Минимальная величина проходов вокруг места проведения сварочных 

работ составляет:  

1) 2 м  

2) 1,5 м  

3) 1 м  

Ответ: ___________  

23. Укажите виды неразрушающего контроля.  

1) визуальный  

2) вихретоковый  

3) на ударный изгиб 

 Ответ: ___________  

  

24. Укажите причины возникновения непроваров:  

1) недостаточная мощность луча   

2) погрешность совмещения луча с плоскостью стыка  
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3) чрезмерно большая мощность луча   

Ответ: ___________  

  

25. Укажите способ устранения кратера:  

1) внешний осмотр, зачистить, подварить  

2) внешний осмотр, наплыв, подрубить, подварить  

3) внешний осмотр швов, зачистка подрезов, подварка  

Ответ: ___________  

  

26. Подготовка (зачистка) кромок под сварку включает в себя:  

1)  удаление различных включений и дефектов до появления характерного 

металлического блеска  

2) установку и закрепление деталей для выполнения сварки  

3) химическую обработку поверхности металла  

Ответ: __________  

  

27. Зачистка кромок под сварку производится:  

1) с одной стороны шириной 20 мм  

2) только по торцу и скосу кромки  

3) с двух сторон шириной 20 мм по торцу и скосу кромки  

Ответ: __________  

 28. Вид излома сварного соединения позволяет оценить:  

1. Прочность, коррозионную стойкость, плотность.  

2. Строение металла, его сплошность и сделать качественный вывод о 

пластических свойствах металла.  

3. Наличие и количество вредных примесей.  

Ответ: ___________  

  

29. Целью визуального контроля сварного соединения является:  

1. Выявление поверхностных дефектов шва  

2. Выявление поверхностных дефектов и дефектов формирования шва. 

3.   Выявление  несоответствия  конструкционных  размеров  шва 

требованиям нормативно-технической документации.  

Ответ: ___________  

 

 30. Выявление дефектов формы шва и его размеров производится:  

1. Рентгенографическим методом.  

2. Металлографическими исследованиями макроструктуры.  

3. Измерительными инструментами и специальными шаблонами. 
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 Ответ: ___________  

 

31. Ширина усиления стыкового шва трубы с толщиной стенки 4 мм, 

выполненного ручной дуговой сваркой без подкладного кольца:  

1. От 4-х до 6 мм.  

2. От 4-х до 8 мм.  

3. От 3-х до 5 мм.  

Ответ: ___________  

  

32. Рекомендуемая величина зазора при сварке встык труб с толщиной стенки 4 

мм без подкладного кольца:  

1. От 0,5 до 1,5 мм.  

2. От 1,0 до 2,0 мм.  3.   От 1,5 до 2,0 мм  

Ответ: ___________  

  

Вставьте пропущенное слово  

33. Усадочная раковина – это полость или впадина, образовавшаяся при  

…… металла сварочной ванны в процессе его кристаллизации.  

Ответ: __________  

34.Нарушение формы – это …… формы наружных поверхностей сварного шва 

или геометрических параметров соединения от требуемых.  

Ответ: __________  

  

34.Вогнутость корня шва – это … на поверхности обратной стороны 

одностороннего сварного шва, образовавшееся вследствие его усадки.  

Ответ: _______________  

  

35.Измерительный контроль соединений, собранных под сварку, включает в 

себя проверку:  

1.______________________________________________________________  

2.______________________________________________________________  

3.______________________________________________________________  

4.______________________________________________________________  

5.______________________________________________________________  

Ответ: ______________  
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