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СОДЕРЖАНИЕ
1. Программа «практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального
образования с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «сварочные технологии».
2. Цели программы.
3. Ответственные за развитие и продвижение компетенции «сварочные технологии» в России.
4. Саморефлексия слушателей.
5. Планирования.
6. Календарь настроения.
7. Оценка программы
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ. ДВИЖЕНИЕ WORLDSKILLS INTERNATIONAL И ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ, МЕСТО ДВИЖЕНИЯ В
РАЗВИТИИ МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ. СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЦИФРОВЫЕ. СТАНДАРТЫ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЯ
СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ «СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». РАЗДЕЛЫ СПЕЦИФИКАЦИИ.

8. История движения Worldskills International и Ворлдскиллс Россия, место движения в развитии мировой и
отечественной системы профессионального образования и подготовки.
8.1. Тест: «история Ворлдскиллс Россия»
8.2. Практические задание история Worldskills.
9. Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе цифровые.
9.1. Тест «цифровая технология».
9.2. Практическое занятия с использованием УП
10. Стандарты Ворлдскиллс.
10.1. Тест «стандарт Ворлдскиллс Россия».
10.2. Практическое занятия с использованием стандартов Worldskills:
11. Техническое описание компетенции, включая спецификацию стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«сварочные технологии».
11.1. Тест «описание компетенции и спецификации стандартов.
11.2. Практическое занятие с элементами игры.
12. Выполнения профессиональных заданий и решение практических задач профессиональной деятельности в
соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «сварочные технологии».
12.1. Тест «решение профессиональных задач».
12.2. Практическое занятие.
12.3. Практическое занятие
РАЗДЕЛ 2. КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА И ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО
МЕСТА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ
«СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».

13. Культура безопасного труда. Требования охраны труда.
13.1. Тест «требования охраны труда»:
13.2. Практическое занятие.
14. Основные принципы культуры безопасного труда в области профессиональной деятельности.
14.1. Тест «требованиям охраны труда».
14.2. Практическое занятие.
15. Основы безопасного труда и требования эффективной организации рабочего места и выполнения
профессиональных работ в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по
компетенции «сварочные технологии»
15.1. Тест «организация рабочего места»
15.2. Практическое занятие.
16. Формирование культуры безопасности труда у обучающихся в соответствии со спецификацией стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «сварочные технологии».
16.1. Тест «культура безопасности»
16.2. Практическое занятие
РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ
СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ «СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»:
- ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ;
- ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.

17. Обучения в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «сварочные
технологии» обучающихся в общеобразовательных организациях и по компетенции лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
17.1. Тест «лица с ограниченными возможностями здоровья»
17.2. Практическое занятие.
18. Методика организации учебно-производственной деятельности обучающихся для освоения ими
профессиональной деятельности в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс и лиц с ограниченными
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возможностями здоровья.
18.1. Практическое занятие.
18.2. Практическое занятие.
18.3. Практическое занятие.
РАЗДЕЛ 4. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 1 «ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА КОД 1.1 (В1) ПО СТАНДАРТАМ
ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ «СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
KEMPPI, LINCOLN ELECTRIC. ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СВАРОЧНОГО ПРОЦЕССА — MMA (111), MIG/MAG (136/135).

19. Выполнение модуля (М1) конкурсного задания по компетенции «сварочные технологии».
19.1. Практическое занятие.
19.2. Типовая операционно-технологическая карта сварки КСС «труба+труба»
20. Мастер-классы от представителей компании kemppi и esab. Мастер-классы от чемпионов по модулю (М1).
20.1. Практическое занятие.
20.2. Типовая операционно-технологическая карта сварки контрольного таврового сварного соединения
пластин 250х100х10 мм/250х75х10
21. Практика оценки конкурсного задания код 1.1 (В1). Разработка и общий разбор тренировочных заданий
(упражнений) для студентов в учебном процессе по модулю (М1).
21.1. Практическое занятие
РАЗДЕЛ 5. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 2 «ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА КОД 1.2 (В1) ПО СТАНДАРТАМ
ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ «СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
KEMPPI, LINCOLN ELECTRIC. ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СВАРОЧНОГО ПРОЦЕССА — MMA (111), MIG/MAG (136/135), TIG (141).

22. Выполнение модуля (м1) конкурсного задания по компетенции «сварочные технологии»
22.1. Практическое занятие.
22.2. Практическое занятие.
23. Мастер-классы от представителей компании kemppi и esab. Мастер-классы от чемпионов по модулю (М1).
23.1. Практическое занятие.
РАЗДЕЛ 6. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 3 «ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА КОД 2.1 (В15) ПО СТАНДАРТАМ
ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ «СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
KEMPPI, LINCOLN ELECTRIC. ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СВАРОЧНОГО ПРОЦЕССА — MMA (111), MIG/MAG (136/135), TIG (141).

24. Выполнение модуля (М1; М2; М3) конкурсного задания по компетенции «сварочные технологии».
24.1. Практическое занятие.
РАЗДЕЛ 7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТОВ
ВОРЛДСКИЛЛС КАК БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

25. Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.
Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров. Комплекты оценочной документации.
Нормативные документы по демонстрационному экзамен.
26. Организационный этап. Выполнение, контроль и оценка профессиональной компетентности, уровня
квалификации студента (выпускника) в ходе демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по
компетенции «сварочные технологии».
Перспективные подходы к подготовке чемпионов WSI.
Задание составьте план подготовки к демонстрационному экзамену по стандартам Ворлдскиллс Россия.
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ПРОГРАММА
«ПРАКТИКА
И
МЕТОДИКА
РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЁТОМ СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС
ПО КОМПЕТЕНЦИИ «СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Рабочая тетрадь по компетенции «Сварочные технологии» предназначена для
слушателей программы «Практика и методика реализации образовательных программ
среднего профессионального образования с учётом спецификации стандартов WorldSkills
Russia по компетенции «Сварочные технологии».
Рабочая тетрадь разработана в соответствии со следующими документами:
-

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
-

Регламентирующими документами WorldSkills International, WorldSkills Russia;

-

Cтандартом WorldSkills International по компетенции «Сварочные технологии»;

-

Технической документацией Финала Национального чемпионата «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia) 2019 года по компетенции «Сварочные технологии»
(конкурсное задание, техническое описание, инфраструктурный лист, схема рабочих мест,
требования к технике безопасности);
-

Технической документацией для ДЭ (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

образовательных

освоения

программ

программы

среднего

«Практика

профессионального

и

методика
образования

реализации
с

учётом

спецификации стандартов WorldSkills Russia по компетенции «Сварочные технологии».
Использующиеся сокращения:
ГИА - государственная итоговая аттестация;
ДЭ - демонстрационный Экзамен;
ППК – программа повышения квалификации;
WSR –WorldSkills Russia;
WSI – WorldSkills International.
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Составители программы
- Гранкина Ирина Анатольевна, заместитель директора Академии Ворлдскиллс
Россия по практической подготовке,
- Самофеев Илья Андреевич, преподаватель отдела сетевых программ Академии
Ворлдскиллс Россия,
- Захаришина Нина Михайловна, методист ГАПОУ МО «МЦК - Техникум имени
С.П.

Королева»,

заслуженный

мастер

профессионального

обучения

РФ,

сертифицированный эксперт WSR,
- Ласкин Виктор Владимирович, Руководитель Регионального центра компетенций,
ГАПОУ МО «МЦК - Техникум имени С.П. Королева», Руководитель ресурсного центра
"Мастер ЖКХ" МО, Руководитель Тренировочного Полигона WSRussia Строительного
блока, Заместитель Международного эксперта WSI Welding, Менеджер компетенции
"Сварочные технологии" Молодые профессионалы Worldskills Russia.
- Сысоева Оксана Ивановна, Зам. директора по учебно-методической работе,
Заслуженный работник образования Московской области, Лауреат премии Губернатора
Московской области, Ветеран труда, член комиссии Министерства образования
Московской области по аттестации педагогических работников и аккредитации
образовательных учреждений.
- Часовская Людмила Александровна, Кандидат социологических наук, Эксперт
проекта Министерства и науки Российской Федерации «Оценка эффективности работы
межрегиональных центров компетенций (МЦК)».
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ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:
Совершенствование и (или) формирование у слушателей новой компетенции
преподавания
по
программам
среднего
профессионального
образования,
профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам,
организации и проведения учебно-производственного процесса с учетом спецификации
стандартов Ворлдскиллс.
УСТРОЙСТВО ПРОГРАММ:
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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.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКАДЕМИИ:
Ознакомление преподавателей с современными технологиями в профессиональной
сфере деятельности и стандартами WorldSkills по соответствующей компетенции.
Применение стандартов WorldSkills для массовой подготовки квалифицированных
специалистов
в
части
реализации
профессиональных
модулей
основных
профессиональных образовательных программ. Включение преподавателей колледжей в
систему работ движения WorldSkills в России, расширение экспертного сообщества
WorldSkills.
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КОМПЕТЕНЦИЯ «СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РАЗВИТИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
«СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» В РОССИИ.
Международный эксперт «Ворлдскиллс» – сертифицированный эксперт «Ворлдскиллс» с
постоянным статусом, назначенный Союзом «Ворлдскиллс», который отвечает за взаимодействие с
международными экспертами, организовывает подготовку членов национальной сборной по своей
профессии в рамках движения «Ворлдскиллс» в России.

Павленко Михаил Сергеевич.
Компетенция: «Сварочные технологии»
Skill: Welding
Менеджер компетенции – сертифицированный эксперт «Ворлдскиллс», назначенный Союзом
«Ворлдскиллс» по представлению международного эксперта, который отвечает за развитие компетенции в
России.

Дюкова Светлана Вячеславовна.
Компетенция: «Сварочные технологии»
Skill: Welding
s.dyukova@worldskills.ru

Ласкин Виктор Владимирович.
Компетенция: «Сварочные технологии»
Skill: Welding
LaskinV@worldskills.ru

Менеджер компетенции выполняет следующие обязанности:
1) развивает свою компетенцию в России;
2) готовит (изменяет) пакет конкурсной документации к финалам Национального чемпионата и при
необходимости к другим чемпионатным мероприятиям;
3) готовит конкурсную и профессиональную документацию;
4) транслирует международный опыт в регионы;
5) обучает и участвует в сертификации новых экспертов;
6) участвует в распределении экспертов по чемпионатным мероприятиям;
7) участвует в разработке стандартов региональных чемпионатов по своей компетенции;
8) формирует экспертное сообщество по своей компетенции, включая работу на форуме экспертов;
9) участвует в работе по аккредитации Специализированных центров компетенций;
10) ведет работу по актуализации действующих и разработке новых профессиональных стандартов и
образовательных программ.
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САМОРЕФЛЕКСИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
ИНФОРМАЦИЯ СЛУШАТЕЛЯ:
Ф.И.О. ____________________________________________________________________
Место работы: _____________________________________________________________
Должность: ________________________________________________________________
Образование: _______________________________________________________________
Субъект РФ: ________________________________________________________________
Опыт участия в движении WorldSkills Russia (нужное подчеркнуть):
• Имею сертификат; свидетельство на проведение чемпионатной деятельности;
свидетельство на право оценки ДЭ.
• Имею опыт участия в проведении ДЭ (в качестве эксперта, в качестве гл.
эксперта);
• Имею опыт участия в региональных чемпионатах (в качестве экспертакомпатриота, в качестве гл. эксперта);
• Имею опыт участия в Отборочных соревнованиях (в качестве экспертакомпатриота, в качестве независимого эксперта).
Цель посещения данных курсов: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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ПЛАНИРОВАНИЯ

Ожидания от курсов повышения
(заполняется в первый день)
1.

2.

3.

4.

5

6

7

12

12

Степень достижения результата
(заполняется в последний день)

академия
worldskills russia
КАЛЕНДАРЬ НАСТРОЕНИЯ

Продуктивность

Настроение

Дни недели

Инструкция по заполнению: необходимо ежедневно вести данный календарь для
повышения эффективности данных курсов. В верхнее поле с помощью условных
обозначений заносится в верхнем поле - дни недели прохождения, в середине поля настроение на начало дня, в нижнее поле - проставляется продуктивность проведенного
дня.

Условные обозначения для заполнения «ПОЛЯ»

ПН.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДНЕЙ НЕДЕЛИ
ВТ.
СР.
ЧТ.
ПТ.
СБ.
НАСТРОЕНИЕ

ВС.

ОТЛИЧНОЕ

ХОРОШЕЕ
ПРОДУКТИВНОСТЬ

ПЛОХОЕ

ОТЛИЧНОЕ

ПЛОХО

ПРИЕМЛЕМО
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ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ
Инструкция по заполнению: по окончанию курсов (в последний день) отметьте
на шкале оценку, которая соответствует уровню проведения курсов, далее заполните
поля «Плюсы», «Минусы» и «Предложения», тем самым оценив работу
сертифицированных экспертов (спикеров):
ПЛЮСЫ: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
МИНУСЫ: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ВВЕДЕНИЕ. ДВИЖЕНИЕ WORLDSKILLS INTERNATIONAL И
ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ, МЕСТО ДВИЖЕНИЯ В РАЗВИТИИ МИРОВОЙ И
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ПОДГОТОВКИ. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СФЕРЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЦИФРОВЫЕ.
СТАНДАРТЫ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ
ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ «СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».
РАЗДЕЛЫ СПЕЦИФИКАЦИИ.
ИСТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ WorldSkills International и ВОРЛДСКИЛЛС
РОССИЯ, МЕСТО ДВИЖЕНИЯ В РАЗВИТИИ МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ.
WorldSkills International (WSI) — международное некоммерческое движение,
целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие
профессионального
образования
путем
гармонизации
лучших
практик
и
профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения
конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем
мире в целом.
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Её основная деятельность – организация и проведение профессиональных
соревнований различного уровня. В настоящее время это крупнейшее соревнование
подобного рода. От традиционных ремесел до многопрофильных профессий в области
промышленности и сфере услуг в странах-участницах движения, WorldSkills оказывает
прямое влияние на рост профессионального образования во всем мире.
На сегодняшний день это известное во всем мире и крупнейшее соревнование, в
котором принимают участие как молодые квалифицированные рабочие, студенты
университетов и колледжей в качестве участников в возрасте до 22 лет, так и известные
профессиональны, специалисты, мастера производственного обучения и наставники — в
качестве экспертов, оценивающих выполнение конкурсных заданий.
1.

Задачи WorldSkills.

Цель:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Миссия:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.

Зарождение идеи.

1946 год, Испания — зарождение Движения IVTO по проведению
профессиональных тренингов и соревнований, которое впоследствии превратилось в
WorldSkills International
Это был 1946 год и существовала огромная потребность в квалифицированных
рабочих в Испании. Г-н Хосе Антонио Элола Оласо, который был генеральным
директором Испанской молодежной организации понял, что необходимо убедить
молодежь, а также их родителей, учителей и потенциальных работодателей в том, что их
будущее зависит от эффективной системы профессионального обучения.
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В 1947 году в Испании впервые прошел национальный конкурс по
профессионально-технической подготовке. Он был призван поднять популярность
рабочих специальностей и способствовать созданию эффективной системы
профессионального образования, так как в стране, восстанавливающийся после Второй
мировой войны, существовала острая нехватка квалифицированных рабочих.

1950 год — первый международный чемпионат по рабочим профессиям ИспанияПортугалия (12 участников).
(Первой эту инициативу поддержала Португалия. В результате этого, в 1950
году прошли первые международные Пиренейские соревнования, в которых приняли
участие 12 представителей обеих стран).
3.

Расширение движения.

Три года спустя к соревнованиям присоединились конкурсанты из Германии,
Великобритании, Франции, Марокко и Швейцарии.
4.

Новые горизонты.

1958 год — впервые соревнования прошли за пределами Испании — в Брюсселе
(Бельгия) в рамках Всемирной выставки
5.

Новые континенты.

1970 год — впервые чемпионат прошел в другой части света — в Японии, г. Токио.
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6. IVTO
Таким образом, в 1983 году была сформирована организация по проведению
конкурсов профессионального мастерства — International Vocational Training Organisation
(IVTO).

7. Рождение WSI
В начале 2000-х годов IVTO изменила название и символику, и с тех пор ведет
свою деятельность под именем WorldSkills International. Сегодня под эгидой WSI
проводится множество мероприятий, включая региональные и национальные
соревнования, континентальные первенства и, раз в два года, мировой чемпионат.
Соревнования проводятся в форме конкурса профессионального мастерства, где
участник должен продемонстрировать все свои навыки и за определенное количество
времени выполнить ряд практических заданий. Стандарты WorldSkills позволяют
«задавать планку» для подготовки специалистов высокого уровня и формулировать
требования к выпускникам образовательных учреждений.
В качестве жюри привлекаются ведущие эксперты в своей профессиональной
области из различных бизнес-структур и образовательных организаций.
Сейчас WorldSkills International насчитывает в своем составе 79 стран, включая
Россию.
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8. История WorldSkills

Россия вступила в Движение в 2012 году. Поддержку Движения WorldSkills в
России осуществляют Министерство образования и науки РФ, Министерство
промышленности и торговли РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ,
Агентство стратегических инициатив и многие другие.
Россия впервые приняла участие в Чемпионате Европы в 2014 году. Целью участия
в соревнованиях Европейского уровня является повышение интернационализации
профессионального образования и обучения, а также повышение активности студентов и
преподавателей в рамках Европейского Союза. Ну, и конечно, это тренировка экспертов и
участников перед Чемпионатом мира.
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В 2015 году Сборная команда России приняла участие в чемпионате мира
WorldSkills Competition - 2015 в Сан-Паулу, Бразилия. Завоевав 14 место в общем зачете,
обойдя США, Канаду и многие другие страны, участники Сборной WorldSkills Russia
стали обладателями шести престижных медалей «За высшее мастерство» (Medallion of
Excellence).
Россия не только показала достойный результат на WSC-2015, но и была выбрана
страной проведения мирового первенства 2019 года, которое состоится в Казани (31
голосом из 57-ми на Генеральной ассамблее WorldSkills International).

19

19

академия
worldskills russia
ТЕСТ: «ИСТОРИЯ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ»
1. Какие активности являются ядром движения WS?
1.
Тренинги профмастерства
2.
Чемпионаты профмастерства
3.
Издание учебной литературы по компетенциям
Ответ: _____
2. В какой ветке чемпионатных мероприятий расположен национальный финал
России?
1.
Вузы
2.
СПО
3.
Предприятия
Ответ: _____
3. Сколько стран входит в движение WorldSkills International?
1. Около 200
2. Около 80
3. Около 30
Ответ: _____
4. Что такое компетенция в терминах Ворлдскиллс Россия?
1. Это уровень профессиональных навыков конкурсанта
2. Это набор знаний и навыков в определенной профессиональной области
3. Это название площадки на чемпионате
Ответ: _____
5. Что такое "EuroSkills"?
1. Чемпионат Европы по стандартам WorldSkills
2. Чемпионат Мира, который проводится в странах Европы
3. Профессии, наиболее популярные в странах Европы
Ответ: _____
6. Что гарантирует соблюдение принципа справедливости при проведении
чемпионата?
1. Разработка документации независимой организацией
2. Привлечение независимых экспертов к судейству
3. Соблюдение стандартов проведения чемпионата
Ответ: _____
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1.
2.
3.
4.

7. Какой из документов устанавливает общие правила, применяющиеся для всех
чемпионатов WorldSkills?
Выбери правильный вариант
Техническое описание компетенции
Регламент (Правила) чемпионата
Кодекс этики
Ответ: _____

8. Что лежит в основе конкурсного задания для демонстрационного экзамена?
1. Конкурсное задание с последнего Национального чемпионата WorldSkills Russia
2. Конкурсное задание с последнего Международного чемпионата WorldSkills Competition
3. Мировые стандарты среднего профессионального и высшего образования
Ответ: _____
9. Когда был проведен первый национальный конкурс по профессиональнотехнической подготовке в Испании?
Ответ: ______
10. Когда Россия вступила в Движение WorldSkills?
Ответ: _______
11. Когда была основана международной организации WorldSkills?
Ответ: _______
12. Когда Россия впервые приняла участие в Чемпионате Европы.
Ответ: _______
13. Когда Сборная команда России приняла участие в чемпионате мира WorldSkills
Competition в Сан-Паулу в Бразилии.
Ответ: ________
Дополните предложение:
14. WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого
является …
Ответ:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
16. Мировой чемпионат WSI проводится … в два года.
Ответ: _____________
17. Генеральной ассамблеи WSI местом проведения мирового первенства 2019 был
выбран российский город…
Ответ: __________
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЕ ИСТОРИЯ WORLDSKILLS.
Цель:
-сформировать представление о движении WorldSkills, истории его зарождения,
целях, преимуществах участия в нём;
-создать условия для выработки у преподавателей и мастеров производственного
обучения стремления принимать активное участие в WorldSkills как возможности
демонстрации своих профессиональных качеств.
-обеспечить условия для уважительного отношения к рабочим профессиям,
-стремления участвовать в повышении престижа профессионального образования.
Оборудование: интерактивная доска, буклеты с информацией о движении
WorldSkills, бумага формат А4.
Предварительная работа: проведение анкетирования на предмет знания о
движении WorldSkills.
Ход практического занятия
Движение WorldSkills.
1. Что это такое?
2. Где оно зародилось?
3. Какова его роль в современном мире?
4. Откуда пошло это движение?
Проверка на знание о движении WorldSkills.
Для этого нужно разделиться на 2 команды (деление на основе разноцветных
жетонов).
Вопросы:
1.
В каком году Российская Федерация вступила в движение WorldSkills?
2.
Престиж каких профессий повышает участие их представителей в
WorldSkills?
3.
В какой стране и в каком году зародилось движение WorldSkills?
4.
Сколько компетенций включает в себя WorldSkills?
5.
Сколько насчитывается стран-участниц WorldSkills?
6.
В каком году Россия станет хозяйкой 45-ого международного чемпионата
WorldSkills?
7.
Какого число конкурсантов, участвовавших в WorldSkills с 1950 года?
8.
В каком году и где Россия впервые приняла участие в движении
WorldSkills?
9.
Как называется движение, организованное фондом «Вольное дело», в
котором принимают участие школьники?
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10.
В каком городе Россия проведёт в 2019 году международный чемпионат
WorldSkills?
11.
Как часто проводятся чемпионаты WorldSkills?
12.
Каким возрастом ограничивается участие в движении WorldSkills?
13.
Сколько заданий входит в конкурсное задание по компетенции «Сварочные
технологии»?
Выполните:
1. На флэш-носителе создать папку «Пакет документации для эксперта».
Используя материала сайта https://worldskills.ru скопировать в папку:
- Кодекс этики
- Техническое описание компетенции «Сварочные технологии»
- Конкурсное задание для Финала Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» 2019 по компетенции «Сварочные технологии»
- Инфраструктурный лист Финала Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» 2019 по компетенции «Сварочные технологии»
- Материалы по технике безопасности и охране труда по компетенции «Сварочные
технологии».
2. Зарегистрироваться на форуме http://forum.worldskills.ru следуя инструкции:
2.1) набрать в адресной строке http://forum.worldskills.ru;
2.2) кликнуть на кнопку «Регистрация»;
2.3) заполнить все обязательные поля (ФИО, компетенция, телефон, место работы,
должность, опыт участия в соревнованиях);
2.4) после активации вашего аккаунта администратором, вы получите уведомление
на почту и сможете авторизоваться на форуме;
2.5) после авторизации вам будет доступен только один форум в разделе вашей
компетенции.
СДЕЛАЙТЕ
АКТУАЛИЗАЦИЮ
ТЕХНИЧЕСКОГО
ОПИСАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ «СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Придумайте:
Например,
-Значение навыков профессионального мастерства: «Это глобальная валюта 21
века»;
-Сила навыков профессионального мастерства «Формирует людей и общество»;
-Навыки профессионального мастерства «Движущая сила успешных карьер и
компаний, процветающих отраслей промышленности и экономических систем. Благодаря
навыкам мир работает».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ЦИФРОВЫЕ.
1.

Эпоха цифровизации

Цифровизация - является основным направлением развития государства,
экономики и общественных отношений, а цифровая экономика – прорывная технология в
системе устойчивого развития общества и общественных отношений.
Этот процесс оказывает влияние на систему обучения, на формирование
компетенций, меняется система мотивации человека к обучению и образованию, меняется
организация труда. В систему современного образования необходимо внедрять новые
технологии, как того требуют потребности общества, учить сегодня тому, что
необходимо будет завтра.
Образование должно способствовать развитию общества, росту его возможностей.
Для этого надо формировать личности, воспитывая у них свободомыслие, и которые
могут реализовать свои способности к творчеству в широком смысле этого слова.
Творчеством является любой процесс поиска, принятия и реализации решений сложных,
запутанных проблем. Творчество есть процесс (целенаправленная работа) превращения
невозможного в возможное.
2. Цифровая трансформация.
Образовательная траектория сегодня изменяется под влиянием внешней среды, под
влиянием цифровой среды с учетом требований к новым профессиям, изменяются
ценностные ориентиры людей, преобладает ориентированность на прикладные науки и
практику. Профессии появляются быстрее, чем для них разрабатываются и формируются
образовательные программы.
Цифровая экономика, базирующаяся на цифровых технологиях, предполагает
новый способ технологического производства, требующий новых специалистов и новых
условий развития.
3. Требования к современному специалисту.
Требования к современному специалисту:
IT- грамотность. В современном обществе необходимо формирование у
специалистов цифровых компетенций и использование информационнокоммуникативных технологий в профессиональной деятельности.
Языковая мобильность. Специалист способен овладевать разными иностранными
языками, как того, требует профессиональная пригодность.
Желание учиться. Мотивационная составляющая выражает способность и
готовность к учению, и обучение играет ведущую роль в развитии личности, в
том числе и самообразование, находится в поисках за удовлетворение своих
потребностей в творчестве, способность обучаться на протяжении всей своей
жизни.
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Трудовая миграция. Человек способен овладеть разными профессиями и
переучиваться в течение всей жизни.
4. Цифровое общество.
Формирование цифрового общества, осуществляется на основе трех
составляющих:
-информация,
-знания,
-коммуникации.
Этап формирования цифрового общества имеет ряд проблем, основными из которых
являются:
Передача знаний, формирование умений и навыков владеть осуществляется с
использованием цифровых и информационных технологий, что связано с
необходимостью
использовать
все
возможности
электронного,
дистанционного и интерактивного обучения.
Мировое экономическое пространство задает спрос на новые типы компетенций
(компетенции будущего).
- Экзистенциальные компетенции, связанные с управлением концентрацией и
вниманием;
- Эмпатия и эмоциональный интеллект;
- Сотрудничество (навык, который должен быть встроен в разные аспекты работы и
обучения);
- Мышление: критическое, проблемно- ориентированное, системное, кооперативнотворческое;
- Творческие способности;
- Работа в междисциплинарных средах и знание, возникающего «всеобщего языка
понятий» (в том числе системной инженерии и экономики);
- Грамотности 21 века: понимание глобальных проблем, навыки управления своим
здоровьем, понимание принципов работы общества, умение заботиться об окружающей
среде, финансовая грамотность и пр.
- Навыки в сфере ИКТ и медиа, включая программирование и информационную
гигиену;
- Гибкость и адаптивность;
- Способность учиться, разучиваться и переучиваться в течение жизни;
- Ответственность в работе (в том числе этика взаимодействия с другими членами
общества и рабочая этика человеко- центрированных сервисов).
Смещение ценностных ориентиров в обществе потребления формирует в
образовательной системе новый тип обучаемого.
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5. Сетевое взаимодействие.
Одним из наиболее востребованным педагогическим трендом является
формирование массовых открытых онлайн- курсов для систем уровневого и
дополнительного образования.
Структура открытых онлайн- курсов включает видео- лекции (видеофрагменты),
обучающие упражнения (задания для закрепления материала), домашние задания,
контрольные задания.
6. Перспективы цифровой технологии.
Перспективы обучения при подготовке специалистов среднего профессионального
образования.
Кадры – это стратегический актив.
Конкурентные преимущества получат те люди, которые обладают набором
интересных и важных знаний, что сегодня называют soft skills, обладают и креативным, и
плановым, и другими видами мышления, когда человек вырабатывает для себя целый
маршрут по жизни приобретения новых и новых знаний.
Если обучение проходить не в тепличной обстановке учебного заведения, а в
«боевых» условиях практической профессиональной работы, то такое обучение тесно
перекликается с концепцией soft skills - приобретения гибких навыков (способностей).
«Soft skills» - это как раз то, что у нас привычно относят к "личным качествам", и нигде
этому не учат. Все эти качества объединяет то, что они стоят вне какой-либо
профессиональной сферы знаний. Профессиональное образование должно формировать у
молодых людей способность мыслить, постоянно учиться и переучиваться.
Система профессионального образования, включая СПО, должна иметь
возможность использовать современные информационные технологии, способные так
радикально перестроить бизнес-процессы, производственные процессы, чтобы достичь
значительного повышения их производительности.
Самый оптимальный выход из сложившийся ситуации в системе СПО - это
организация и создание учебных производственных подразделений (далее УПП) с
постоянно обновляемой материально-технической базой.
Демонстрационный экзамен – показательный процесс, который позволяет
достаточно быстро и объективно оценить уровень практической подготовки выпускника.
То есть без дидактического обоснования использование цифровых технологий в
педагогической практике преподавателей и мастеров производственного обучения
высшего и профессионального образования.
На практике сегодня декларируя готовность и способность выпускников к
выполнению определенных компетенций (что требуется в соответствии со стандартами),
преподаватели апеллируют к более понятным для организации учебного процесса
знаниям, умениям и навыкам.
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Любой человек проходит в жизни три цикла:
ученик - когда он учится;
профессионал - когда он созидает;
учитель - когда он способен учить.
Реализация Программы цифровой технологии требует от преподавателя
постоянного профессионального роста и личностного самосовершенствования.
ТЕСТ «ЦИФРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ».
1.
Выберите из перечисленного накопитель внешней памяти компьютера.
А) Оперативное запоминающее устройство
Б) Накопитель на жестком магнитном диске
В) BIOS
Ответ: _______
2.
Основное назначение устройств памяти.
А) Запись информации
Б) Преобразование информации
В) Считывание информации
Г) Хранение информации
Ответ: _______
3. Алгоритм – это…
А) правила выполнения определенных действий;
Б) ориентированный граф, указывающий порядок выполнения некоторого набора команд;
В) описание последовательности действий, строгое исполнение которых приводит к
решению поставленной задачи за конечное число шагов;
Г) набор команд для компьютера;
Д) протокол вычислительной сети.
Ответ: ________
4 Свойство алгоритма, заключающееся в том, что алгоритм должен приводить к
правильному результату для всех допустимых входных значениях, называется:
1.
дискретность;
2.
детерминированность;
3.
конечность;
4.
массовость;
5.
результативность.
Ответ: ________
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5. База данных – это….
1.
совокупность данных, организованных по определенным правилам;
2.
совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации;
3.
интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными;
4.
определенная совокупность информации.
Ответ: ________
6. В каком диалоговом окне создают связи между полями таблиц базы данных:
1.
таблица связей;
2.
схема связей;
3.
схема данных;
4.
таблица данных?
Ответ: _______
7. Почему при закрытии таблицы программа Access не предлагает выполнить
сохранение внесенных данных:
1.
недоработка программы;
2.
потому что данные сохраняются сразу после ввода в таблицу;
3.
потому что данные сохраняются только после закрытия всей базы данных?
Ответ: _______
8 Компьютерная сеть – это…
А) сеть, покрывающая обычно относительно небольшую территорию или небольшую
группу зданий
Б) это любой рабочий компьютер, не являющийся сервером
В) это группа компьютеров, соединённых линиями связи
Ответ: _________
9. Наименьший объём памяти имеет:
1.
BIOS;
2.
Оперативная память;
3.
CD-ROM
4.
винчестер.
Ответ: ________
10. Адресом электронной почты в сети Internet может быть1.
user at host
2.
victor@
3.
@mail.ru
4.
rrr@mgpu.msk.ru
Ответ: ________
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11. Укажите вариант беспроводной связи:
1.
Internet
2.
Wi-Fi
3.
IrDA
4.
Сетевая карта
Ответ: ________
12. Для просмотра World Wide Web требуется:
1.
знание IP-адресов;
2.
URL (универсальный указатель ресурсов)
3.
текстовый редактор;
4.
только подключение к Интернету.
5.
специальная программа с графическим интерфейсом – браузер;
Ответ: _______
13. Основные принципы работы новой информационной технологии:
1.
интерактивный режим работы с пользователем
2.
интегрированность с другими программами
3.
взаимосвязь пользователя с компьютером
4.
гибкость процессов изменения данных и постановок задач
5.
использование поддержки экспертов
Ответ: ___________
14. Примеры инструментария информационных технологий:
1.
текстовый редактор
2.
табличный редактор
3.
графический редактор
4.
система видеомонтажа
5.
система управления базами данных
Ответ: __________
15. Основную структуру текстового документа определяет:
1.
колонтитул
2.
примечание
3.
шаблон
4.
гиперссылка
Ответ: _________
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УП
Тема: Архивация файлов.
Цель: Ознакомиться с понятием архивация, научиться упаковывать файлы в архив,
добавлять, удалять и извлекать файлы из архива на примере программы WinRar.
Ход работы:
1.

Ознакомьтесь с информацией:

Архив — это файл, содержащий в себе один или несколько файлов в сжатом виде.
Расширения файлов, являющихся архивами, могут быть ZIP, ARJ, RAR и др. Тип
расширения зависит от программы-архиватора, в которой они были созданы.
Архивация – процесс сжатия файлов, папок, содержимого дисков с помощью
специальных программ. При помощи архивации можно уменьшить размер в несколько раз
без потери текста и качества
Программы-архиваторы — это специальные программы, с помощью которых
можно сжимать отдельные файлы или группы файлов. С их помощью можно не только
непосредственно сжимать файлы, но и просматривать содержание архивов,
контролировать их целостность, распаковывать, восстанавливать поврежденные архивы,
устанавливать защиту и т.д. Наиболее популярными программами-архиваторами являются
WinRar, WinZip, WinArj.
Целью упаковки файлов обычно являются обеспечение более компактного
размещения информации на диске, сокращение времени и соответственно стоимости
передачи информации по каналам связи в компьютерных сетях. Кроме того, упаковка в
один архивный файл группы файлов существенно упрощает их перенос с одного
компьютера на другой, сокращает время копирования файлов на диски, позволяет
защитить информацию от несанкционированного доступа, способствует защите от
заражения компьютерными вирусами.
Степень сжатия зависит от используемой программы, метода сжатия и типа
исходного файла и характеризуется коэффициентом Кс, определяемым как отношение
объема сжатого файла Vc к объему исходного файла Vо, выраженное в процентах:
Кс=(Vc/Vo)*100%
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2.

Архивация файлов:

Запустите программу WinRar:

Выполните: ПУСК – Все программы –
WinRar - WinRar.

Появится окно: ознакомьтесь с его
структурой.
3.
В строке адреса откройте содержимое
диска Д: щелкнув по кнопке со стрелкой (смотри
рисунок).
4.
папки).
5.

В рабочей области откройте папку для архивов (дважды ЛКМ по имени
В рабочей области открылось содержимое папки.

6.
Заархивируйте три файла из этой папки,
создав архив с именем Новый.rar:

Выделите файлы Таблица, Рисунок, Фильм.

Нажмите на панели инструментов кнопку
Добавить.

Появится окно, в котором установить
параметры:
В строке Имя архива ввести Новый.rar.
Формат архива - установить флажок Rar.
Метод сжатия – выбрать из списка Хороший.
В правой части окна установить флажки:

Добавить
информацию
для
восстановления

Протестировать файлы после упаковки.
Щелкнуть по кнопке ОК.

Появится окно: ознакомиться с ним и подождать
пока не закончится архивация.
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7.
В рабочей области окна
программы появился созданный архив
(рисунок).
8.
Сравните размер исходных
файлов и созданного архива.
9.
В
тетрадь
внесите
следующую запись:

Заархивировано 3 файла, общим размером ___________ в архив Новый.rar
размером ___________. Коэффициент сжатия файлов – (рассчитать по формуле).
10.
Добавим файлы в уже созданный архив:

Выделить файл Документ. Щелкнуть по кнопке Добавить.

Откроется окно Имя и параметры архива. Внести следующие параметры:
В строке Имя архива ввести Новый.rar.
Формат архива - установить флажок Rar.
Метод сжатия – выбрать из списка Обычный.

В правой части окна установить флажок - протестировать файлы после
упаковки.
Щелкнуть ОК.

Файл Документ добавиться в архив.
11.
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12.
Извлечение файлов из архива:
Ознакомьтесь с информацией:
Заархивированные файлы нельзя редактировать,
поэтому их нужно сначала извлечь из архива, т.е.
разархивировать.
Разархивация - это процесс восстановления файлов из
архива.
Извлечем файл Документ в папку Мои документы.

Выполните:



кнопке ОК.

файлом.

В архиве выделите файл Документ и щелкнуть по кнопке Извлечь.
Откроется окно:
В правой части окна выделить папку Мои документы и щелкнуть по
Открыть папку Мои документы и ознакомится с извлеченным

Самостоятельно извлеките файл Рисунок на Рабочий стол.
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СТАНДАРТЫ ВОРЛДСКИЛЛС.
1. Положение о стандартах
Положение о стандартах Ворлдскиллс разработано в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов Российской Федерации, Уставом и локальными
нормативными актами Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», а также
обязательными нормативными документами международной организации WorldSkills
International.
2. Основные понятия:
Стандарт Ворлдскиллс – это совокупность установленных Союзом обязательных
правил и требований к процедуре организации и проведения мероприятий, основанных на
оценке профессионального мастерства в соответствии со спецификациями стандартов
компетенций (мероприятий по оценке профессионального мастерства по стандартам
Ворлдскиллс).
Взгляд:
_____________________________________________________________________________
Миссия:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Позиция:
_____________________________________________________________________________
Мероприятия по оценке профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс
(далее – мероприятия по стандартам Ворлдскиллс) – чемпионат, демонстрационный экзамен
или другое мероприятие, которое проводится с участием Союза и (или) уполномоченных им
сертифицированных экспертов Ворлдскиллс в соответствии с требованиями Стандарта
Ворлдскиллс.
Стандарт организации и проведения мероприятия по стандартам Ворлдскиллс –
документ, содержащий совокупность установленных Союзом обязательных правил
подготовки и проведения мероприятия по стандартам Ворлдскиллс.
Стандарт компетенции – документ, содержащий совокупность установленных
Союзом обязательных правил и требований при организации мероприятий по стандартам
Ворлдскиллс по соответствующей компетенции.
Спецификация стандарта компетенции (WorldSkills Standards Specifications WSSS)
– перечень умений и навыков, которыми должен обладать специалист по
соответствующей компетенции, с указанием процентного соотношения их использования
и важности в рамках подготовки критериев оценки.
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3. Общие требования к стандартам WorldSkills.
Стандарты Ворлдскиллс должны оформляться в соответствии с требованиями,
предусмотренными локальными нормативными актами Союза.
Стандарт Ворлдскиллс содержит:
-Стандарт организации и проведения мероприятия по стандартам Ворлдскиллс;
-Стандарт компетенции.
4. Стандарт компетенции.
Требования к содержанию и порядку принятия.
4.1. Стандарт Компетенции должен включать следующие документы, разработанные
согласно требованиям, к оформлению документации компетенции Ворлдскиллс:
-Техническое описание компетенции; Конкурсное задание компетенции (Задание
демонстрационного экзамена); Инфраструктурный лист компетенции; План застройки
компетенции; Критерии оценки.
4.2. Техническое описание должно содержать: -Раздел «Введение» должен содержать:
=Название компетенции; Описание компетенции; Важность и значение документа;
Список ассоциированных документов; Раздел «Спецификация стандарта (WSSS)» должен
содержать: Общие сведения о спецификации стандартов (WSSS); Таблицу WSSS с
указанием относительной важности каждого раздела в процентах от общей оценки.
Каждый раздел должен состоять из двух подразделов, содержащих соответственно
сведения о необходимых знаниях и навыках.; Раздел «Оценочная стратегия и технические
особенности оценки» должен содержать: Описание основных требований; Раздел «Схема
выставления оценки» должен содержать: Общие указания; Критерии оценки (описание);
Субкритерии (описание); Аспекты (описание); Мнение судей (экспертов) (описание);
Измеримая оценка (описание); Использование измеримых и судейских оценок (описание);
Спецификация оценки компетенции (описание); Регламент оценки. Раздел «Конкурсное
задание» («Задание демонстрационного экзамена») должен содержать: Основные
требования; Структуру конкурсного задания (задания демонстрационного экзамена);
Требования к разработке конкурсного задания (задания демонстрационного экзамена);
Утверждение конкурсного задания (задания демонстрационного экзамена) (описание);
Управление компетенцией (описание). -Раздел «Требования охраны труда и техники
безопасности» должен содержать: Требования охраны труда и техники безопасности на
мероприятии по оценке профессионального мастерства; Специфичные требования охраны
труда, техники безопасности и окружающей среды компетенции. Раздел «Материалы и
оборудование» должен содержать: -Инфраструктурный лист (описание); Материалы,
оборудование и инструменты в инструментальном ящике (тулбокс, toolbox); Материалы и
оборудование, запрещенные на площадке; Предлагаемая схема (конкурсной) площадки.
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4.3. Конкурсное задание (задание демонстрационного экзамена) должно включать: Описание всех этапов задания, включая планы, эскизы, чертежи и т.п.; Время выполнения
каждого этапа задания; Описание работ, выполняемых на каждом этапе задания.
4.4. Инфраструктурный лист компетенции должен содержать: -Информацию о
мероприятии и компетенции (наименование мероприятия, сроки и место проведения,
наименование компетенции, ФИО ответственных лиц, количество конкурсантов
(участников демонстрационного экзамена) и рабочих мест); Перечень инструмента,
оборудования и мебели на одного конкурсанта (участника демонстрационного экзамена) и
отдельно на всех конкурсантов (участников демонстрационного экзамена), с указанием
технических характеристик (ссылка на тип оборудования), количества, наличия у
организатора (поставщика, спонсора, застройщика); Перечень расходных материалов на
одного конкурсанта (участника демонстрационного экзамена) и отдельно на всех
конкурсантов (участников демонстрационного экзамена), с указанием технических
характеристик (ссылка на тип оборудования), количества, наличия у организатора
(поставщика, спонсора, застройщика); Перечень материалов, инструмента и
оборудования, входящих в инструментальный ящик (тулбокс), с указанием технических
характеристик (ссылка на тип оборудования) и количества; Перечень инструмента,
оборудования и мебели, необходимых для оснащения склада, с указанием технических
характеристик (ссылка на тип оборудования), количества, наличия у организатора
(поставщика, спонсора, застройщика); Перечень инструмента, оборудования и мебели,
необходимых для оснащения мест работы и отдыха участников и экспертов, с указанием
технических характеристик (ссылка на тип оборудования), количества, наличия у
организатора (поставщика, спонсора, застройщика); Перечень дополнительных
требований к застройке.
4.5. План застройки компетенции должен быть в виде чертежа и содержать следующую
информацию: -Размеры площадки; Расположение мебели и оборудования на площадке;
Схема подвода коммуникаций (электричество, вода, вытяжки и т.п.); Схема размещения
мест работы и отдыха конкурсантов (участников демонстрационного экзамена),
совещательной зоны, рабочих мест экспертов.
4.6. Критерии оценки задания компетенции должны: -Быть оформлены в соответствии с
шаблонами информационной системы соревнований CIS; Соответствовать требованиям
спецификации стандартов Ворлдскиллс; Соответствовать требованиям Технического
описания компетенции.

36

36

академия
worldskills russia
4.7. Стандарт Компетенции утверждается генеральным директором Союза или по его
представлению коллегиальным органом Союза в соответствии с требованиями Устава
Союза с предварительным соблюдением всех следующих условий: -Соответствие проекта
Стандарта компетенции требованиям, изложенным в настоящем Положении; Успешная
апробация на практике норм, содержащихся в проекте задания, в том числе в составе
предыдущей версии норм или в составе иных документов, стандартизирующих
компетенции, или наличие стандарта тождественной или аналогичной компетенции в
международной организации WorldSkills International и (или) WorldSkills Europe. Наличие
решения Экспертного совета об одобрении проекта Стандарта компетенции.
4.8. Стандарт Компетенции подлежит актуализации по необходимости, но не реже, чем
один раз в год в период проведения Финала Национального чемпионата «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», актуализация происходит путем проведения
голосования экспертного сообщества по конкретной компетенции, при этом за то или
иное решение должно проголосовать не менее 80% экспертного сообщества, решение
оформляется
протоколом.
Протокол
решения
экспертного
сообщества
и
актуализированный Стандарт компетенции высылается почтой в Союз, копии
отправляются посредством электронной почты уполномоченному сотруднику Союза.
4.9. Актуализированный Стандарт Компетенции утверждается генеральным директором
Союза или по его представлению коллегиальным органом Союза в соответствии с
требованиями Устава Союза.
“Сегодня стандарты WorldSkills становятся стандартами подготовки кадров.
По технологии WorldSkills мы проводим не только чемпионаты, но и демонстрационные
экзамены в рамках итоговой государственной аттестации. Мы предлагаем внедрить
методики WorldSkills в выпускной экзамен где каждый выпускник будет на деле
демонстрировать свои навыки и умения”
Действительно, практический экзамен намного точнее отражает истинный
уровень компетентности молодого специалиста, чем сдача теории. Главные цели
проекта — разработка программ для обучения мастеров, преподавателей,
наставников и адаптация профессий под актуальные запросы работодателей.
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ТЕСТ «СТАНДАРТ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ».

1.
2.
3.

1. Что входит в стандарты проведения чемпионатов?
Правила судейства
Функционал (процедуры) дней чемпионата
Требования к участникам и экспертам
Ответ: _____

1.
2.
3.

2. Что такое hard skills?
Навыки, которые необходимы для создания продукта труда
Навыки, которые оцениваются наибольшим количеством баллов
Навыки, которые наиболее трудны для освоения
Ответ: _____

1.
2.
3.

3. Что такое компетенция в терминах WS Россия?
Это уровень профессиональных навыков конкурсанта.
Это набор знаний и навыков в определенной профессиональной области
Это название площадки на чемпионате
Ответ: ______

4. Какие из перечисленных мероприятий обладают признаками «чемпионата по
стандартам ВСР»?
1.
Корпоративный чемпионат
2.
Демонстрационный экзамен
3.
Отборочный тур перед национальным чемпионатом
Ответ: _____
5. На сколько блоков делятся все компетенции WS.
1.
5
2.
8
3.
6
Ответ: ______
6. В какой ветке чемпионатных мероприятий расположен национальный финал
России?
4.
Вузы
5.
СПО
6.
Предприятия
Ответ: ______
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7. Паспорт компетенций (Skills Pasport)-это…
1.
Диплом государственного образца
2.
Документ, подтверждающий уровень владения компетенцией по стандартам WSR
3.
Лист заполнения во время демонстрационного экзамена
Ответ: ______
8. Демонстрационный экзамен проводится по оценочным документам и заданиям на
основе.
1.
Комплекты оценочной документации по компетенциям
2.
Worldskills Standards Specification (WSSS)
3.
Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Worldskills
Ответ: ____
9. Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills – это…
Компания партнер Worldskills Rossia с материально-технической базой
Площадка для проведения демонстрационного экзамена с материальнотехническим оснащением, которое соответствует требованиям Союза
3.
Все учреждения СПО
Ответ: _____
1.
2.

10. Какие документы из перечисленных регламентируют происходящее на
компетенции во время чемпионата.
1.
План застройки
2.
Инфраструктурный лист
3.
Конкурсное задание
Ответ: _______
11. Какие два документа необходимы для выполнения застройки конкурсного
участка?
1.
Инфраструктурный лист
2.
План застройки
3.
Техническое описание компетенции
Ответ: _____

1.
2.
3.

12. Какой раздел является самым важным в Техническом описании?
Раздел №8, содержащий информацию о Тулбоксе
Раздел №2, содержащий WorldSkills Specification (WSSS)
Раздел №1, содержащий информацию о профессии
Ответ: ___-
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13. Какую информацию содержит WorldSkills Standard Specification (WSSS)?
1.
Набор знаний и навыков, которыми должен обладать конкурсант
2.
Важность каждой группы (секции) знаний и навыков
3.
Количество баллов, назначаемое за выполнение конкурсного задания
Ответ: _____
14. Конкурсное задание-это…
Документ или набор документов, который описывает задачи, стоящие перед
конкурсантом.
2.
Задача (Задачи) на все дни чемпионата, стоящая перед конкурсантом, которая
может быть донесена до него любым из способов устно или письменно
3.
Задание, описанное в разделе 5 Технического описания и разработанное
специально для данной компетенции данного чемпионата
Ответ: _____
1.

1.
2.
3.

15. Критерии оценки это…
Набор аспектов, по которым оценивается работа конкурсанта
Перечень в разделе WorldSkills Standart Specification (раздел знаний и навыков)
Файл для загрузки системы CIS
Ответ: _____

16. Инфраструктурный лист-это…
Документ, в котором отражены все позиции, которые будут предоставлены
конкурсантам на площадке чемпионата
2.
список всего необходимого оборудования, инструментов, расходных материалов,
офисного оснащения и принадлежностей
3.
план застройки конкурсной площадки
Ответ: ______
1.

17. “Тулбокс” может быть…
1.
Определенным
2.
универсальным
3.
нулевым
Ответ: ____
18. Нулевой” тулбокс” включает в себя…
Любое оборудование, которое он считает необходимым для выполнения
конкурсного задания, ха исключением запрещенных позиций
2.
Конкретные позиции, которые участник должен привезти с собой на чемпионат
3.
Отсутствие возможности привезти что-либо на площадку чемпионата
Ответ: ______
1.
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19. План застройки - это…
1.
Список абсолютно всех позиций, которые будут предоставлены организаторами на
площадке чемпионата
2.
Схема с изображением позиций из инфраструктурного листа
3.
Часть в техническом описании компетенции
Ответ: _____

1.
2.
3.
4.

20. Над какими документами превалирует регламент чемпионата?
Кодекс этики
Техническое описание компетенции
Нормативное описание компетенции
Конкурсное задание
Ответ: _______
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАНДАРТОВ
WORLDSKILLS:
Подготовка обучающихся к участию в чемпионатах WorldSkills Russia и
демонстрационном экзамене осуществляется в профессиональных образовательных
учреждениях. Практические занятия на повышенном (олимпиадном) уровне проводятся на
рабочих местах под руководством преподавателей образовательного учреждения и
мастеров производственного обучения, обладающими достаточной профессиональной
компетенцией (знаниями и опытом по определенной профессии ФГОС СПО 15.01.05
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) для
профессиональной подготовки обучающихся. Соотношение прикладной теоретической
подготовки, психологических и командообразующих тренингов 20% к 80% практической
работы и профессионально-прикладной физической подготовки.
Цель: обучающиеся средних профессиональных образовательных организаций,
добившиеся высоких результатов в трудовой деятельности в возрасте от 14 до 22 лет.
Место проведения занятий:
-профессиональные образовательные учреждения (учебные мастерские);
-производственные предприятия по профилю компетенции.
Цели занятий:
-формирование новых практических навыков в рамках компетенции;
-ознакомление с организацией и производственными технологиями современного
производства в рамках компетенции;
-предоставление возможности принять практическое участие в производственных
процессах на современных предприятиях;
-формирование унифицированных навыков soft skills (софт скиллз, через тренинги
по мотивации, личному развитию и т.д.).
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Планируемые результаты работы
Планируемые результаты работы определяются Характеристиками компетенции
«Сварочные технологии», Техническими описаниями и Регламентом чемпионатов.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Цель модуля: формирование новых практических навыков в рамках компетенции
«Сварочные технологии»; ознакомление с требованиями, правилами, условиями и
основными понятиями WSR.
Содержание модуля:
-Регламент чемпионата WSR.
-Термины и определения WorldSkills Russia.
-Организация подготовительного этапа работы участников.
-Подготовка рабочего места, распаковка инструментальных ящиков и
инструментов.
-Тестирование оборудования (при необходимости).
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
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Содержание подготовки
Знакомство
с
движения WSR

документами Регламент
Техническое описание
компетенции;
Конкурсное задание
компетенции (Задание
демонстрационного
экзамена);
Инфраструктурный лист
компетенции;
План застройки
компетенции;
Знакомство с системой оценивания конкурсных заданий:
Критерии оценки
субъективная и объективная оценка
Тестирование оборудования
практика
Изучение требований, правил, условий и основных
самостоятельная
понятий WSR
работа
Разбор
смоделированных
практических
ситуаций
самостоятельная
согласно регламенту чемпионата WSR
работа
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Место проведения занятий:
-Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Московской области «МЦК - Техникум имени С.П. Королева»
-Формы организации процесса обучения групповые и индивидуальные:
лабораторный практикум (сварочные мастерские) – практическое занятие с
применением сварочного оборудования, инструмента и т.п.;
-групповые или индивидуальные консультации.
Ожидаемые результаты:
-Выполнение подготовительного этапа работы участников.
-Соблюдение Правил проведения чемпионата и Кодекса этики.
-Соблюдение Правил и норм охраны труда и техники безопасности (ОТ и ТБ),
принятых в Российской Федерации.
Список источников:
-WorldSkills Russia. Устав проекта.
-Регламент чемпионата WorldSkills Russia.
-Термины и определения WorldSkills Russia.
-Техническая документация:
-Конкурсные задания,
-Технические описания,
-Критерии оценок,
-Инфраструктурные листы,
-Схемы рабочих мест,
-Техника безопасности.
-http://worldskills.ru/
Учебно-методическое обеспечение: - в соответствии с техническим описанием
компетенции и инфраструктурным листом.

43

43

академия
worldskills russia
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ВКЛЮЧАЯ СПЕЦИФИКАЦИЮ
СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ «СВАРОЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ».
1.

Техническое описание.

Техническое описание (Technical Description) Разрабатывается в соответствии с
регламентом и утверждается техническим комитетом WSI (WSE)
Техническое описание включает в себя следующие разделы:
1. ВВЕДЕНИЕ
2. СТАНДАРТ СПЕЦИФИКАЦИИ WORLDSKILLS (WSSS)
3. ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ
4. СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ
5 КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
6 УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ И ОБЩЕНИЕ
7 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
8 МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

2.

Спецификация стандартов (WSSS)

WSSS – это стандарт, который определяет знание, понимание и конкретные
компетенции, которые лежат в основе лучших международных практик технического и
профессионального уровня выполнения работы.
WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками.
Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках WSSS.
Сумма всех процентов относительной важности составляет 100.
Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать распределение
оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени. Допускаются колебания в
пределах 5% при условии, что они не исказят весовые коэффициенты, заданные
условиями WSSS.
WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками.
1. Организация работы - 10%
2. Технологии подготовки и сборки - 10%
3. Сварочные материалы - 10%
4. Технология MMAW (111) и GMAW (135) - 25%
5. Технология FCAW (136) - 10%
6. Технология GTAW (141) - 15%
7. Завершение, обеспечение качества и испытания - 20%
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ТЕСТ «ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ.
1. Какие технологии может содержать Техническое описание компетенции?
1. Актуальные на данный момент и которые могут появиться в ближайшем будущем
(Future Skills)
2. Актуальные на данный момент и выходящие из употребления
3. Только актуальные
Ответ: _______
2. Какой из документов устанавливает "рамки компетенции"?
1. Техническое описание компетенции
2. Конкурсное задание
3. Регламент чемпионата
Ответ: ________
3. Какой дополнительный документ регламентирует проведение демонстрационного
экзамена?
1. Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия
2. Регламент по проведению демонстрационного экзамена
3. Дополнительного документа нет
4. Регламент работы с программой мониторинга ИС CIS (eSim)
Ответ: _______
4. Что такое стандарты компетенций WorldSkills?
1. Набор знаний и навыков, которыми должен владеть специалист/конкурсант
компетенции
2. Стандарты оформления Плана застройки компетенции
3. Стандарты использования терминов данной компетенции на чемпионате
Ответ: ________
5. Что такое компетенция в терминах WS Россия?
1. Это уровень профессиональных навыков конкурсанта.
2. Это набор знаний и навыков в определенной профессиональной области
3. Это название площадки на чемпионате
Ответ: ___________
6. Какие из перечисленных мероприятий обладают признаками «чемпионата по
стандартам ВСР»?
1. Корпоративный чемпионат
2. Демонстрационный экзамен
3. Отборочный тур перед национальным чемпионатом
Ответ: _______
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7. Демонстрационный экзамен по стандартам WS – это…
1. Форма оценки профессиональных навыков
2. Повышение профессионального уровня преподавателей
3. Определение уровня владения теоретическими знаниями
Ответ: _________
8. Какой раздел является самым важным в Техническом описании?
1. Раздел №8, содержащий информацию о Тулбоксе
2. Раздел №2, содержащий WorldSkills Specification (WSSS)
3. Раздел №1, содержащий информацию о профессии
Ответ: _________
9. Какую информацию содержит WorldSkills Standard Specification (WSSS)?
1. Набор знаний и навыков, которыми должен обладать конкурсант
2. Важность каждой группы (секции) знаний и навыков
3. Количество баллов, назначаемое за выполнение конкурсного задания
Ответ: _______
10. Над какими документами превалирует регламент чемпионата?
1. Кодекс этики
2. Техническое описание компетенции
3. Нормативное описание компетенции
4. Конкурсное задание
Ответ: ________
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ ИГРЫ.
Цель: формирование стандартов Worldskills (WSSS) знание, понимание и
специфические навыки в рамках компетенции «Сварочные технологии».
Тема: Технология подготовки деталей под сварку.
Обучающая цель: Закрепление учебного материала по теме «Технология
подготовки деталей под сварку, отработка практических навыков зачистки металла в
соответствии с требованиями ФГОС и международного стандарта Worldskills по
компетенции «Сварочные технологии»»: основные приемы и навыки подготовка металла
к сварке через закрепление знаний по практическим аспектам.
После проверки опорных знаний учащихся и инструктажа по технике безопасности
преподаватель или мастер производственного обучения провел(а) игру – учащиеся на
практическом занятии стали участниками конкурса профессионального мастерства World
Skills!
Группа разделилась на подгруппы: для выполнения одного задания из М1 (КСС),
выполнения зачистки пластин с V-разделкой кромок; S=10мм; 250х100мм, правильности
зачистки металла под сварку в соответствии ISO и создание команды экспертов.
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Элементы задания для конкурса были взяты из ДЭ WorldSkills по компетенции
«Сварочные технологии»:
1.
Проверка пластин в соответствии размеров представленные на чертежах.
(Участник должен выполнить за 2 мин.)
2. Очистка поверхности металла. Все способы очистки металла под сварку
выполняют ручной или механическим способом. Правильность и дополнительное
использование различных приспособлений для зачистки металла (клещи
зажимные, магнитные угольники, струбцины). Применяется для начальной
подготовки деталей под сварку при помощи проволочных щеток, зубил,
напильников. (Участник должен выполнить за 10 мин.)
3.
Зачищенные пластины правильно расположить на слесарном столе, для
проверки. (Участник должен выполнить за 2 мин.)
Результатом выполнения заданий: практической работы стало овладение
обучающимися как общих, так и профессиональных компетенций:
МДК.01.03. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой
Практическое занятие с элементами игры по международным стандартам World
Skills.
Результатом выполнения заданий практической работы является овладение
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке
деталей перед сваркой;
выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под
сварку с применением сборочных приспособлений;
чтения чертежей и спецификаций, оформленных в соответствии с
требованиями международных стандартов по сварке и родственным технологиям, и
требованиями ТО WSR/WSI*.
чтения
производственно-технологической
документации
сварочных
процессов, оформленной в соответствии с требованиями международных стандартов по
сварке и родственным технологиям, и требованиями ТО WSR/WSI *.
использовать ручной и механизированный инструмент.
Материалы: для организации самостоятельной работы обучающихся: видео,
Интерактивное задания, слесарная мастерская и пр.
Учебный фильм "Подготовка металла к сварке"
Контент, созданный преподавателем или мастером производственного обучения
самостоятельно:
Презентация «Подготовка металла к сварке».
Проверка знаний самостоятельно изученной темы:
1. Ответы на вопросы студентов.
2. Определить способы зачистки металла.
3. Инструктаж по ОТ и ТБ.
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Подведение итогов
Оценивают качество выполнение задания – группы экспертов: объективные.
Объективная оценка
Как минимум три эксперта будут судить по каждому направлению. Если нет
отдельных указаний, может присуждаться только ДА, или НЕТ (максимальная оценка или
ноль).
Баллы вносятся в оценочные листы.
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И РЕШЕНИЕ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СООТВЕТСТВИИ СО СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО
КОМПЕТЕНЦИИ «СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».
1. Профессиональные задачи.
Выполнение профессиональной задачи в ОУ определено по-разному, в логике
компетентностного подхода профессиональная задача определяется как единица
содержания профессиональной подготовки специалистов.
Под решением задачи понимают - процесс формирования и выполнения некоторого
действия; процесс преобразования некоторой начальной ситуации в некоторую конечную
ситуацию; процесс воздействия на предмет задачи, который обуславливает ее переход из
исходного состояния в требуемое, внутреннюю мыслительную деятельность субъекта
управления, направленную на разрешение определенной проблемы, мыслительное или
письменное построение ориентировочной основы деятельности в виде прогноза, с
последующим выполнением этой деятельности.
2. Отличие процесса решения профессиональной задачи от выполнения
практической работы.
В ходе выполнения практической работы, учащиеся приобретает определенный
навык операционных составляющих профессиональной деятельности. Чтобы в ходе
решения профессиональной задачи учащийся мог продемонстрировать профессиональные
компетенции и показать уровень сформированных профессиональных коммуникативных
умений, целесообразно к профессиональной задаче прилагать набор заданий, выполнение
которых выявляли знание способов и условий деятельности, а также усвоение знаний о
предметах и средствах труда.
3. Функции профессиональных задач:
Содержательная - определяет на каком материале, фактах, позициях, суждениях
будет построена формулировка задачи.
Процессуальная - предполагает действия, элементы поведения, операции, оценки,
ситуации выбора и диалога, которые возникнут в ходе решения задачи.
Контекстуальная - устанавливает связи формулировки конкретной задачи с общим
проблемным контекстом - личностным, социальным, образовательным, информационным,
коммуникативным, профессиональным и др.
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4. Структура профессиональной задачи как единицы содержания подготовки:
Обобщенная формулировка задачи содержит описание имеющегося в практике
противоречия, трудностей, постановку вопроса.
Ключевое задание, в котором обозначено, что требуется представить, как результат
решения задачи - конечный продукт, документ и др.
Контекст решения задачи - имеющиеся условия, характеристика людей, ресурсов,
конкретной ситуации и т.д.
Задания определенного типа, которые приведут к решению и позволят
зафиксировать уровень проявленных компетенций.
Критерии оценки, позволяющие сориентировать студента на качественное
достижение конечного результата.
5. Контекст задач.
Контекст задачи включает: исходные данные о ситуации, характеристику
имеющихся ресурсов для решения задачи, указание на теоретическую базу решения
задачи (она либо указывается, либо её необходимо выбрать самому учащемуся).
Критерии оценки выполнения задания должны быть направлены на:
-правильность выделения ключевых понятий профессиональной задачи;
-научность и правомерность толкования ключевых понятий задачи;
-адекватность определения теоретической базы решения задачи;
-полноту, четкость и ясность изложения основных теоретических положений,
которые будут определять решение задачи;
-достаточность теоретического обоснования для решения задачи;
-целесообразность предложенного варианта решения задачи;
-культуру изложения хода решения при защите работы.
На примере материалов, профессионального модуля ПМ.01. «Подготовительносварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки» которая является
частью примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
рассмотрим типовые профессиональные задачи, которые выступают в качестве средства
оценивания профессиональной компетенции
ПК1.1 Читать
чертежи
средней
сложности
и
сложных
сварных
металлоконструкций.
ПК1.2 Использовать
конструкторскую,
нормативно-техническую
и
производственно-технологическую документацию по сварке.
ПК1.3 Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять
настройку оборудования поста для различных способов сварки.
ПК1.5 Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку.
ПК1.6 Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под
сварку
ПК1.7 Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева
металла
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ПК 1.8 Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки.
ПК 1.9 Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим
размерам,
требуемым
конструкторской
и
производственно-технологической
документации по сварке.
В ходе анализа профессиональной деятельности мастеров производственного
обучения по обработке отраслевой информации и группирования знаний/умений,
заявленных в ФГОС СПО по данной профессии, были выделены следующие типы задач
по обработке динамического контента:
-Выполнение определенных операций по заданным критериям в определенных
условиях.
-Сварочное оборудование заданными характеристиками.
- Подбор различного инструмента по зачистке металла.
Решение профессиональной задачи предполагает выполнение нескольких этапов:
-аналитический
-планирование
-исполнительский
-оценочный
На аналитическом этапе проводится исследование исходных данных
профессиональной задачи, при этом необходимо установить: что дано, что требуется
выполнить.
На этапе планирования решения намечаются шаги, которые требуются для
решения формальной профессиональной задачи.
На исполнительском этапе - предполагает выполнение решения согласно
разработанному алгоритму по операционные действия.
Последний этап - оценочный, где происходит оценка результата деятельности
учащегося по решению профессиональной задачи с двух позиций: оценивание задания и
самооценка своей деятельности как специалиста.
ТЕСТ «РЕШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ».
1. Активное достижение человеком успехов в профессиональной деятельности
называется:
1. - профессиональным становлением
2. - профессиональной карьерой
3. - профессиональным развитием
Ответ: _________
2. Профессиональная карьера может быть…
1. - только вертикальной
2. - только горизонтальной
3. - вертикальной и горизонтальной
Ответ: _________
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3. Должностной рост, продвижение по служебной лестнице характерен для…
1. - вертикальной карьеры
2. - горизонтальной карьеры
Ответ: _________
4. Рост профессионального мастерства характеризует…
1. - вертикальную карьеру
2. - горизонтальную карьеру
Ответ: _________
5. Первым этапом в профессиональной карьере является:
1. - выбор профессии и профессиональное самоопределение
2. - профессиональная подготовка и профессиональное обучение
3. - профессиональное мастерство и творчество
Ответ: _________
6. Люди, которые отличаются уверенностью в своих силах, настойчивостью в
достижении целей, продуктивностью, критичностью, обладают:
1. - завышенной самооценкой и уровнем притязаний
2. - заниженной самооценкой и уровнем притязаний
3. - адекватной самооценкой и реалистичным уровнем притязаний
Ответ: _________
7. О чем писал В.А. Сухомлинский говоря "… это маленький росточек таланта,
превратившийся в крепкое могучее дерево на благородной почве трудолюбия"?
1. - о призвании
2. - об интересах
3. - о профессиональной пригодности
Ответ: _________
8. Профессиональная подготовка – это…
1. - совокупность специальных знаний, умений и навыков, позволяющих выполнять
работу в определенной области профессиональной деятельности
2. - процесс обучения и воспитания, результатом которого является
профессиональное самоопределение
3. - процесс формирования отношения к профессии, накопление опыта практической
деятельности
Ответ: _________
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ.
Тема: Принадлежности и инструмент сварщика – участника.
Цель: Узнать слесарный инструмент для сварщика и дать его назначение.
Инструмент:
- молоток
- шлакоотделитель
- зубило
- универсальный шаблон сварщика
- рулетка измерительная
- стальная линейка
- угольник металлический
- штангенциркуль
- керн
- чертилка
- плоскогубцы
- набор напильников
- металлическая щетка
Вам необходимо знать, что правильно выбранный, отвечающий правилам
безопасности инструмент, позволит при минимальных затратах времени качественно
выполнить подготовку металла к сварке.
С целью предохранения инструмента от повреждения и продления срока его
пользования, инструмент должен храниться в специальном шкафу или в
инструментальном ящике, в отведенном для него месте.
Ход выполнения работы:
Вам необходимо изучить предложенную литературу и описать назначение каждого
из предложенных инструментов с оформлением отчета о выполнении практической
работы.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ.
Тема: Сборка и сварка М1 (КСС).
Цель: Научиться собирать и сваривать М1 контрольные образцы (КСС).
Оборудование:
- сварочное оборудование
- сварочный пост
- пластины + трубы М1 комплект контрольных образцов
- контрольно- измерительные инструменты (ВИК)
Ход выполнения работы:
1. Изучив материал по данной теме, ответить на вопросы с оформлением отчета о
проделанной работе:
- где применяются эти соединения (КСС)?
- какие используется соединения?
- каким образом выбираются размеры прихваток и расстояние между ними?
- какие механизмы используют для сборки контрольных образцов?

52

52

академия
worldskills russia
- в какой последовательности собирают контрольные образцы?
- в какой последовательности производиться сварочный процесс на (КСС) и
почему?
2. Сварить контрольные образцы с учетом всех требований и провести
объективную оценку самим учащимся.
КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА И
ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА В СООТВЕТСТВИИ СО
СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ
ВОРЛДСКИЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ «СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.
1. Экологический аспект
Экологический аспект – элемент деятельности организации, ее продукция или
услуги, которые могут оказывать воздействие на окружающую среду.
При установлении критериев важности экологических аспектов организация
должна учитывать:
- экологические критерии (масштаб, степень, продолжительность и вероятность
воздействия на окружающую среду; тип, размер и частоту экологических аспектов);
- применяющиеся международные, национальные и местные законодательные
требования в области охраны окружающей среды;
- интересы внутренних и внешних заинтересованных сторон, локальные
экологические проблемы;
- возможность влияния на экологические аспекты.
Экологические критерии могут применяться и к экологическим аспектам, и к
воздействиям на окружающую среду, но в большинстве случаев они применяются к
воздействиям на окружающую. Аспект считается значительным, если по результатам
оценки величина значимости составила более 20.
2. Воздействие сварочного производства на окружающую среду.
В процессе проведения сварочных работ выделяются различные примеси,
основными из которых являются твердые частицы и газы. Особенно сильное загрязнение
воздуха вызывает сварка электродами с качественными покрытиями. Состав пыли и газов
определяется содержанием покрытия и составом свариваемого и электродного металла.
Сварочная пыль представляет собой смесь мельчайших частиц окислов металлов и
минералов. Основными составляющими являются окислы железа (до 70 %), марганца,
кремния, хрома, фтористые и другие соединения. Наиболее вредными веществами,
входящими в состав покрытия и металла электрода, являются хром, марганец и фтористые
соединения. Воздух в рабочей зоне сварщика также загрязняется различными вредными
газами: окислами азота, углерода, фтористым водородом и др.
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При газовой резке металлов выделяется сварочный аэрозоль, окислы марганца,
оксиды хрома, азота и углерода. Удаление вредных газов и пыли из зоны сварки и резки, а
также подача чистого воздуха обычно осуществляется местной и общей вентиляцией.
Объем подаваемого свежего воздуха должен быть не менее 30 м3/ч.
Без вентиляции сварка внутри замкнутых пространств не разрешается. Поэтому,
если часовой расход электродов менее 0,2 кг на 1 м3 объема помещения и, если
концентрация сварочной пыли меньше предельно допустимой, разрешается естественное
проветривание помещений.
Если сварка и газовая резка металлов производятся в одном цехе, то при
определении валового выброса той или иной примеси необходимо суммировать все
выделения в том и другом процессах. При проведении сварочных работ образуются
огарки сварочных электродов в количестве 10-15% от массы использованных электродов.
3. Экология сварочного процесса - MIG /MAG сварка.
Свариваемый
материал:
нелегированная
и
низколегированная
высоколегированная сталь. Защитная сварочная смесь: Ar / CO2 / опция O2.

сталь

Обозначения: 1 – сварочный шов, 2- электрическая дуга, 3 –защитный газ, 4ультрафиолетовое излучение, 5- видимое световое излучение, 6- озоновый щит.
Угарный газ (CO) при этом выполняет роль защитного газа в зоне сварочной ванны
и его избыток постоянно выбрасывается вместе со сварочными дымами в помещение.
Половина молекулы кислорода пытается участвовать в качестве оксиданта в процессах
стабилизации дуги. Угарный газ (CO) не имеет запаха, токсичен.
Световое излучение также участвует в химических процессах. Оно является
следствием высокотемпературного горения сварочной дуги. В спектре присутствуют
видимое, ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. Видимое излучение обладает
ослепляющим действием, и достаточно легко блокируется тонированным стеклом
сварочной маски. Ультрафиолетовое (УФ) излучение очень опасно. Профилактические
мероприятия должны предусматривать применение средств индивидуальной защиты
(специальной одежды, обуви, очков, щитков шлемов со светофильтрами), ограждение
мест работы щитами или ширмами, проведение предварительных и периодических
медицинских осмотров работающих!
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4. Экология сварочного процесса - MAG сварка в среде CO2
Свариваемый материал: нелегированная сталь низколегированная сталь.
Защитный сварочный газ: CO2.

Углекислый газ, под воздействием высоких температур диссоциирует (разделяется)
на CO (угарный газ) и ½ O2 (половина молекулы кислорода). Угарный газ (CO) при этом
выполняет роль защитного газа в зоне сварочной ванны и его избыток постоянно
выбрасывается вместе со сварочными дымами в помещение. Профилактические
мероприятия должны предусматривать автоматизацию процессов сварки, сокращение
объема сварочных работ в замкнутых пространствах, оборудование рабочих мест местной
и общеобменной вентиляцией. Профилактические мероприятия должны предусматривать
применение средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви, очков, щитков
шлемов со светофильтрами), ограждение мест работы щитами или ширмами, проведение
предварительных и периодических медицинских осмотров работающих!
Устойчивое
развитие
—
гармоничное
(правильное,
равномерное,
сбалансированное) развитие — это процесс изменений, в котором эксплуатация
природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического
развития, развитие личности и институциональные изменения согласованы друг с другом
и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих
потребностей и устремлений.
С экологической точки зрения, устойчивое развитие должно обеспечивать
целостность биологических и физических природных систем. Деградация природных
ресурсов, загрязнение окружающей среды и утрата биологического разнообразия
сокращают способность экологических систем к самовосстановлению
Стратегия
тотальной
очистки
предлагает
введение
безотходных
и
ресурсосберегающих технологий. Однако они никогда не могут быть полностью
реализованы ввиду принципиальной невозможности стопроцентной очистки, очень
высокой стоимости очистных сооружений с высокой степенью очистки и малой
конкурентоспособности таких технологий.
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5. Гигиенические и экологические особенности процесса сварки.
Сравнительная гигиеническая оценка применяемых в настоящее время и вновь
создаваемых сварочных материалов, и технологических процессов сварки и родственных
технологий.
Разработка и осуществление профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение профессиональных заболеваний и профессиональных отравлений среди
сварщиков, резчиков, наплавщиков и работников сопутствующих сварке технологий.
6. Основные вредные факторы сварки.
В воздухе рабочих помещений наблюдается присутствие сварочного аэрозоля.
Причем концентрация оксидов азота может достигать 3...26 ПДК (предельно-допустимая
концентрация), хрома - 3...10 ПДК, никеля - 1...6 ПДК. Иногда высокой оказывается
концентрация абразивной (2...30 ПДК) и асбестовой (2...8 ПДК) пыли. Установлено, что
при ручной дуговой сварке основными неблагоприятными факторами является выделение
марганец- и фторсодержащей пыли.
Шумовое воздействие, возникающее при выполнении сборочно-сварочных
операций и технологических приемов, предшествующих и сопутствующих процессу
сварки. Уровень шума в течение рабочего дня может превышать допустимые значения на
5...17 дБА*, особенно вредны уровни звука на частотах 8...16 кГц.
Вибрация на зачистных машинах, рубильных молотках и другом вспомогательном
оборудовании зачастую превышает допустимые нормы. А в связи с отсутствием
постоянного контроля за этим показателем может привести к еще большим превышениям
и профессиональным заболеваниям.
7. Основные меры борьбы с вредными факторами процесса сварки.
До недавнего времени слабым местом коллективных средств защиты была их
экологическая не проработанность - отсутствие очистки воздуха перед выбросом в
атмосферу. Фирма "Экология России" разработала фильтры, обеспечивающие очистку
воздуха от твердой и газообразной составляющей сварочного аэрозоля.
Широко применяются и постоянно совершенствуются устройства средств
индивидуальной защиты органов дыхания сварщиков. Они стали комплексными, т.е.
защищают лицо, глаза и органы дыхания. Применение светофильтров с автоматически
изменяющейся плотностью позволяет защищать глаза рабочего при переходе от
подготовительно-заключительных работ к сварке, не манипулируя маской или щитком.
Защиту органов дыхания обеспечивают автономные фильтры с подачей свежего воздуха в
зону дыхания. Значительный интерес представляют рекомендации по сокращению
выделения пыли путем управления переносом электродного металла. Рекомендуется
также широкое применение механизированных способов сварки, применению
механизации, автоматизации и роботизации сварки, более широкое применение сварки
давлением, в частности, контактной сварки.
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ТЕСТ «ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА»:
1.
Любые свойства или компоненты внешней среды, оказывающие влияние
на организмы, называются:
а) экологическими факторами;
б) антропогенными факторами;
в) биотическими факторами.
Ответ: __________
2.
Организмы,
называются:
а) продуцентами;
б) редуцентами;
в) консументами.
Ответ: __________

окончательно

разрушающие

органические

вещества,

3.
Климатические условия (температура, влажность, свет) относятся к:
а) биотическим факторам;
б) абиотическим факторам;
в) антропогенным факторам.
Ответ: __________
4.
Ведет к истощению озонового слоя атмосферы:
а) аэрозоли;
б) фреоны;
в) оксиды;
г) сульфаты
Ответ: __________
5.
Сложная задача, возникающая в процессе взаимодействия живых
организмов с окружающей средой, называется:
а) экологической проблемой;
б) урбанизацией;
в) средой обитания;
г) обществом.
Ответ: __________
6.
Демографическая емкость планеты, по данным ученых составляет:
а) 10 млрд. человек;
б) от 1,5 до 3 млрд. человек;
в) 5-7 млрд. человек;
г) более 8 млрд. человек.
Ответ: __________
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7
Назовите глобальную экологическую проблему, которая приводит к
росту наводнений, снижению урожайности с/х культур, усилению эрозии почв:
а) парниковый эффект;
б) обезлесивание;
в) радиоактивное загрязнение;
г) опустывание;
в) парниковый эффект.
Ответ: __________
8.
Ноосфера – это:
а) мыслящая оболочка, сфера разума;
б) часть оболочки Земли, населенная живыми организмами;
в) совокупность естественных условий существования человеческого общества;
г) часть природы.
Ответ: __________
Выдача заданий для самостоятельной работы:
Ознакомиться самостоятельно со следующими документами

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7ФЗ;

Федеральный Закон «Об охране атмосферного воздуха» от04.05.1999 г.
№96-ФЗ;

Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности
на окружающую среду в РФ, утвержденное Приказом Госкомэкологии России от
16.05.2000 г. №372;

Водный кодекс РФ от 16.10.1995 г. №167-ФЗ, статья 78;

Строительные нормы и правила (СНиП 11-02-96, СП 11-102-97, СП 11-10397), а также требования санитарного законодательства Российской Федерации.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ.
Тема: Средства защиты коллективные и индивидуальные.
Цель: Сформирование знаний и навыком использования СИЗ
Вопросы:
1. Назначение средств индивидуальной защиты.
2. Виды средств индивидуальной защиты.
3. Коллективные средства защиты.
4. Сигнальная окраска.
1. Индивидуальные средства защиты
Спецодежда это одна часть из всех средств индивидуальной защиты (СИЗ).
Спецодежда, как и другие средства индивидуальной защиты, востребована и применима
во многих областях производства. К такой профессиональной деятельности относят
деятельность сварщик, металлургия.
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Основная функция спецодежды - обеспечение достаточного уровня безопасности
труда, в том числе защита от различных механических повреждений.
Спецодежда играет важную роль в деле процветания предприятия и определенного
психологического настроя, в сплочении коллектива и повышении производительности
труда. Именно поэтому рабочая обувь и рабочий костюм, а также другие виды
спецодежды должны подбираться не только из расчета практичности и безопасности, но и
с точки зрения брендовости. Как правило на спецодежду наносят логотип компании, и
зачастую слоган.
Спецодежда – это разработанная по специальной технологии одежда, которая
предназначена для защиты работника от негативных воздействий производственного
процесса или окружающей среды. К спецодежде можно отнести рабочий костюм и
специальную обувь, рабочие рукавицы и респиратор, перчатки или головные уборы.
Спецодежда должна обеспечивать определенный уровень защиты, например, быть
водоотталкивающей, огнеупорной и тому подобное.
В зависимости от назначения СИЗ подразделяют на классы:

Костюмы, изолирующие включают: пневмокостюмы; гидроизолирующие
костюмы; скафандры.

Средства защиты органов дыхания включают: респираторы; пневмошлемы;
пневмомаски; пневмокуртки.

Одежда специальная защитная включает: сварочные костюмы; куртки,
брюки, комбинезоны, полукомбинезоны; жилеты; фартуки.

Средства защиты ног включают: ботинки; полуботинки; щитки,
наколенники, берцы.

Средства защиты рук включают: рукавицы; перчатки; полуперчатки;
нарукавники, налокотники.

Средства защиты головы включают: каски защитные; шлемы, подшлемники;
шапки.

Средства защиты органа слуха включают: противошумные шлемы;
противошумные вкладыши; противошумные наушники.

Средства защиты от падения с высоты и др. предохранительные средства
включают: предохранительные пояса, тросы; ручные захваты.

Средства дерматологические защитные включают: защитные средства
(защиты кожи); очистители кожи.

СИЗ органов дыхания (СИЗОД) — дыхательный аппарат, противогаз,
респиратор, носимое на человеке техническое устройство, обеспечивающие защиту
организма от ингаляционного воздействия вредных и опасных химических и др. веществ,
присутствующих в воздухе в виде аэрозолей, паров или газов, а также при недостатке
кислорода в воздухе.
2.Коллективные средства защиты
1. Блокировочные устройства предназначены для автоматического отключения
оборудования, при ошибочных действиях работающего или опасных изменениях режима
работы машин, при поступлении информации о наличии опасности травмирования через
имеющиеся чувствительные элементы контактным и бесконтактным способом.
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2. Оградительные устройства предназначены для предотвращения случайного
попадания человека в опасную зону. Они применяются для изоляции движущихся частей
машин, зон обработки станков, прессов, ударных элементов машин и т.д. Оградительные
устройства могут быть стационарными, подвижными и переносными. Оградительные
устройства могут быть выполнены в виде защитных кожухов, дверец, козырьков,
барьеров, экранов.
3. Сигнализация является одним из звеньев непосредственной связи между
машиной и человеком. Она способствует облегчению труда, рациональной организации
рабочего места и безопасности работы. Сигнализация может быть звуковая, световая,
цветовая и знаковая. Сигнализация должна быть расположена и выполнена так, чтобы
сигналы, предупреждающие об опасности, были хорошо различимы и слышны в
производственной обстановке всеми лицами, которым может угрожать опасность.
4. К средствам коллективной защиты относятся знаки производственной
безопасности, сигнальные цвета и сигнальная разметка. ГОСТ Р 12.4.026-2001
Красный сигнальный цвет используют:
• в запрещающих знаках;
• для выполнения надписей и символов на знаках пожарной безопасности;
• обозначения отключающих устройств машин и механизмов, в том числе
аварийных; и др.
Желтый сигнальный цвет применяют:
• в предупреждающих знаках;
• для окраски ограждения опасных зон
• обозначения кромок оградительных устройств, не полностью закрывающих
опасные места оборудования;
• окраски емкостей, содержащих вещества с опасными и вредными свойствами.
Зеленый сигнальный цвет применяют:
- в предписывающих знаках, для окраски устройств и средств обеспечения
безопасности, аварийных и спасательных выходов, пунктов первой помощи, аптечек, а
также сигнальных ламп, извещающих о нормальном режиме работы машин и механизмов.
Синий сигнальный цвет используют:
- в указательных знаках и для обозначения элементов производственнотехнической информации.
Знаки безопасности предназначены для привлечения внимания работающих к
непосредственной опасности, предупреждения о возможной опасности, предписания и
разрешения определенных действий с целью обеспечения безопасности, а также для
сообщения других необходимых сведений. Знаки безопасности должны контрастно
выделяться на окружающем фоне и находиться в поле зрения людей, для которых они
предназначены. Их располагают так, чтобы они были хорошо видны
1. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ
- ОСТОРОЖНО! НАПРЯЖЕНИЕ. (черный треугольник на желтом или белом фоне со
стрелой).
- СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ. ИСПЫТАНИЕ! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ, НЕ ВЛЕЗАЙ! УБЪЕТ.
(Черные надписи на белом фоне, красная рамка, красная стрела).
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2. ЗАПРЕШАЮЩИЕ
- НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ. НЕ ВКЮЧАТЬ! РАБОТА НА ЛИНИИ. НЕ
ОТКРЫВАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ (Красная надпись на белом фоне или белая надпись на
красном фоне красная рамка).
3. ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ
- РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ, ВЛЕЗАТЬ ЗДЕСЬ (Черная надпись на зеленом фоне).
4. ПЛАКАТ УКАЗАТЕЛЬНЫЙ
- ЗАЗЕМЛЕНО (Черная надпись на синем фоне).

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА В ОБЛАСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
1. Культура безопасного труда
Культура безопасного труда — основа современного производства.
Культура безопасного труда – это сложная система, требующая специальных
знаний и навыков. Создание её эффективной основы дело не быстрое и не простое. Если
теории сейчас вполне достаточно и в бумажных книгах, и в электронных изданиях, то с
практикой гораздо труднее.
«Поведение работников определяется тем, как они понимают культуру
организации безопасности, и потому именно культура является самым важным
элементом, от которого зависит, будет или нет программа безопасности труда
эффективной»
2. Режим рабочего времени.
Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность рабочей
недели (пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным днем,
рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику), работу с
ненормированным
рабочим
днем
для
отдельных
категорий
работников,
продолжительность ежедневной работы (смены),
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время начала и окончания работы, а также перерывов, число смен в сутки, чередование
рабочих и нерабочих дней, которые устанавливаются коллективным договором или
правилами внутреннего трудового распорядка организации в соответствии с ТК РФ,
иными федеральными законами, коллективным договором или соглашениями.
3. Время отдыха.
Время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых
обязанностей, может быть использовано им по его усмотрению.
Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
ТЕСТ «ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ ТРУДА»
1 Количество часов работы в неделю допустимое для несовершеннолетних от 16 до
18 лет:
А) 24 ч
Б) 28 ч
В) 32 ч
Г) 36 ч
Ответ: __________
2. Для определения относительной влажности воздуха в помещении применяют:
А) анемометр
Б) термометр
В) термограф
Г) психрометр
Ответ: __________
3. Какой единицей измеряют яркость:
А) люкс
Б) кандела
В) люмен
Г) нит
Ответ: __________
4 Что из ниже перечисленного вызывает у человека чувство страха, головокружение,
снижает работоспособность и тд.:
А) ультразвук
Б) шум
В) электромагнитные поля
Г) инфразвук
Ответ: __________
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5.Какая служба осуществляет государственный надзор за выполнением СанПиН?
А) Федеральная инспекция труда
Б) Роспотребнадзор
В) Министерство образования РФ
Г) Техническая инспекция труда профсоюза работников народного образования и науки
Ответ: __________
6.По какой программе проводится повторный инструктаж на рабочем месте?
А) По программе вводного инструктажа
Б) По инструкции
В) По отдельной программе
Г) По программе первичного инструктажа
Ответ: __________
7.Кто проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда?
А) Комиссия управления образования по аттестации учреждений образования
Б) Гострудинспекция
В) Назначенная приказом директора комиссия с привлечением специалистов на
договорной основе, в том числе организаций (испытательных лабораторий),
аккредитованных на этот вид деятельности
Г) Комиссия вышестоящего органа управления образованием
Ответ: __________
8.Какое время работы относится к ночной смене?
А) С 23 часов до 6 часов
Б) С 1 часа ночи до 7 часов
В) С 24 часов до 7 часов
Г) С 22 часов до 6 часов
Ответ: __________
9.За охрану труда в школе отвечает:
А) Завуч
Б) Зам по АХЧ
В) Зам по УВР
Г) Специалист, а в его отсутствии лицо, назначенное приказом руководителя
Ответ: __________
10.Профессиональный стресс это:
А) Эмоциональная нагрузка
Б) Источник опасности
В) Риск повреждения здоровья
Г) Не определен законодательством
Ответ: __________
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Вопросы:
1. Где и как должен ходить пешеход по улицам?
(По правой стороне тротуара или по дороге навстречу идущему транспорту.)
2. Какие обозначенные места разрешают делать переход?
(Зебра, светофор, подземный переход.)
3. Назовите наиболее безопасные места для пешехода при двустороннем движении
транспорта?
(Тротуар, островок безопасности.)
4. Как правильно идти по улице с санками, тележкой, велосипедом?
(По левой стороне, у края дороги, у тротуара.)
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ.
Тема: «Обучение работающих безопасным приемам труда. Нормирование труда»
Цель: Сформирование знаний и навыком по порядку проведения инструктажей.
Согласно Трудового Кодекса ни один рабочий не может быть допущен к
самостоятельной работе без прохождения инструктажа по техники безопасности. Вновь
поступающий работник проходит первичный инструктаж (его проводят службы –
газоспасательная если таковая имеется, пожарная. медицинская, которые знакомят с
правилами внутреннего распорядка.)
Вводный инструктаж проводят со всеми вновь принятыми на работу без
исключения, в том числе и временными работниками, и лицами не зависимо от должности
и образования. Инструктаж проводится с записью в журнале.
Первичный инструктаж – непосредственно на рабочем месте – проводит его
работник инженерно-технической службы (механической. технической Энергетической и
т.д.).
Повторный инструктаж (не реже 1 раза в полугодие) – для проверки знаний правил
техники безопасности
Внеплановый инструктаж- при изменении схемы или замены оборудования для
проверки знаний.
Специальный инструктаж – применительно к новой не специфичной работы
работника. Текущий инструктаж – проходят работники, направляемые для проведения
работ (огневых газоопасных, земляных, работ на высоте) Текущий наряд фиксируется в
наряде –допуске.
Инструкция по охране труда – нормативный акт, устанавливающий требования по
охране руда при выполнении работ в производственных помещениях, на территории
предприятия, на строительных площадках или иных местах, где производятся эти работы
или выполняются служебные обязанности.
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Вопросы:
1 Рассказать подробно о вводном инструктаже. Кто проводит вводный инструктаж? По
каким темам проводится вводный инструктаж?
2 Форма заполнения записи по вводному инструктажу.
3 Первичный инструктаж, где проводится, и какая запись выполняется
4 Подробно рассказать о внеплановом и специальном инструктаже.
5 Инструкции и виды инструкций. Составление инструкций в соответствии профессии.
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА И ТРЕБОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА И ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
РАБОТ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И
СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ
«СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».
1. Определение и функции системы защиты участника.
На участника в процессе выполнения учебной/производственной деятельности и
конкурсных заданий могут воздействовать опасные и вредные производственные
факторы. Для того чтобы это воздействие не привело к снижению работоспособности
участника, его заболеванию, травме или гибели, необходима защита.
Под защитой понимается комплекс технических средств, организационнотехнических и организационных мероприятий, предупреждающих, не допускающих
воздействие на участника опасных и вредных производственных факторов выше (ниже)
их допустимых значений.
Исходя из описания рабочего места и технологического процесса, система защиты
должна выполнять следующие функции:
1. Не допускать проявления мощности источника опасности выше допустимого
значения.
2. Не допускать времени опасного воздействия больше допустимого.
3. Предотвращать увеличение мощности источника опасности выше допустимого
из-за влияния природных факторов.
4. Предотвратить проявление мощности источника опасности выше допустимого
при переходе от одного рабочего места к другому.
5. Предотвратить изменение параметров источников опасности выше (ниже)
допустимых значений вследствие параметров природы при переходе от одного рабочего
места к другому.
2. Модели систем защиты на рабочем месте.
Организация рабочего места сварщика регулируется нормами и постановлениями
Охраны труда и Техники безопасности (ОТ и ТБ). Эти указания должны соблюдаться на
всех предприятиях и частных мастерских, а их игнорирование приводит к штрафам и
травмам.
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Но существует и Научная организация труда (НОТ), чьи советы носят
рекомендательный характер, помогающий оптимизировать уже существующее
производство, чтобы увеличить эффективность рабочего процесса за счет улучшения
условий и повышения безопасности сотрудников.

Грамотная расстановка оборудования и создание определенных условий для
выполнения работы содействуют следующему:
-повышается производительность предприятия;
-сварщику удобнее выполнять работу, поэтому улучшается качество результата;
-повышается защита рабочего от пассивных вредных воздействий (газы,
излучение);
-предупреждаются травмы на производстве;
-создается благоприятная среда для работы других сотрудников, чья деятельность
осуществляется рядом со сварщиком.
3. Кабина.
Организация рабочего места электросварщика, который трудится на постоянном
месте в цеху, начинается с обустройства кабины. Это помогает спокойно выполнять
сварочные работы, и ограждает других от искр и световых вспышек.

Кабина должна иметь размеры, позволяющие заносить в нее изделия,
предназначенные для сварки.
Чтобы излучение от сварки не мешало окружающим, высота стенок кабины
устанавливается до 1,8 м. Поскольку большинство сварочных манипуляций производится
на уровне стола, этой высоты будет достаточно. Каркас кабины выполняется из
профильной трубы или уголков.
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Стойки крепятся к полу анкерами. Можно предусмотреть дверь, которая будет
полностью изолировать рабочее пространство сварщика по периметру.
На открытом месте
Обустройство рабочего места сварщика ручной дуговой сварки на открытом
пространстве происходит с использованием щитков и ограждений. Это применимо в
случаях постоянного перемещения специалиста по цеху или при выездных работах.
Щитки ставятся для перекрытия визуального контакта между электрической дугой и
рабочими, которые трудятся рядом.

Подобные ограждения имеют две стойки на ножках, между которыми находится
лист тонкого железа или шифера.
4. Установка электрооборудования.
Электросварочный трансформатор, и другие агрегаты, издают достаточно громкий
шум, плохо воздействующий на нервную систему человека. Из-за раздражительности
ухудшается качество шва и понижается производительность.
Источник сварочного тока, находящийся посреди цеха, ограждают щитками для
безопасности. Если имеются многопостовые установки, то для них сооружают
постоянный забор из сетки или выносят их в отдельную комнату. На открытом воздухе
необходимо предусмотреть навес, чтобы защитить оборудование от осадков. Кабеля от
аппарата прокладываются по-над стенкой, чтобы об них не спотыкались.
5. Установка газового оборудования.
Рабочее место газосварщика обустраивается по похожему принципу. Окрас стенок
оградительных щитков здесь не имеет значения, поскольку газовое пламя не излучает
ультрафиолет.
Существенным отличием является расположение баллонов. Хотя для
транспортировки и используется тележка, на которую сразу устанавливаются
кислородный и ацетиленовый баллон, но перед выполнением сварочных работ их
необходимо отставить друг от друга не менее чем на 5 метров.
Важно, чтобы на пути к ацетиленовому генератору или баллонам ничего не
находилось. Это обеспечивает быстрый доступ к оборудованию в случае обратного удара
пламени. Так можно предупредить взрыв и серьезные травмы. Шланги располагаются
сбоку, чтобы по ним не ходили и не ездили. В противном случае пламя будет тухнуть, а
резиновые коммуникации могут испортиться.
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6. Держатель.
Главный инструмент сварщика — это держатель. От его удобства и продуманности
зависит производительность и качество. Держатель может быть двух видов: зажимать
электрод как прищепка, или стягивать путем закручивания рукоятки. Независимо от типа,
он должен позволять сменить электрод за 4 секунды.
7. Сварочный стол.

Для удобного выполнения сварочных манипуляций практично располагать изделие
на столе. Это повышает скорость накладки швов и удобство сварки в труднодоступных
местах. Стол сварщика изготавливается по индивидуальным размерам, исходя из
габаритов будущих изделий. Ножки должны иметь регулировку по высоте, чтобы
подстраиваться под разных по росту рабочих.
На столе стоит предусмотреть приспособления для:
-безопасной укладки держателя в процессе перестановки изделия;
-быстрого доступа к расходным материалам и легкой смены электрода;
-расположения инструментов (молотка, напильника, фонарика, -шлакоотделителя,
щетки по металлу);
-розжига электрода на черновой поверхности;
-установки нестандартных конструкций с выступами в специальные отверстия.
8. Вытяжка.
Важным атрибутом рабочего места электрогазосварщика является вытяжка.
Целесообразно устанавливать гибкую систему бокового отсоса воздуха, которая будет
сразу забирать вредные газы, на давая им подниматься к лицу рабочего. Такая линия
обеспечит перестановку вытяжки в любое место в пределах сварочной кабины. Создание
удобных условий для сварщика повышает качество швов и процесс выпуска готовой
продукции.
Снижение пассивного вреда на производстве и защита от травм персонала
содействуют сохранению постоянного коллектива и слаженному взаимодействию
сотрудников.
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ТЕСТ «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА»
1.
Сварочный пост:
а) это рабочее место сварщика, имеющее подвод электроэнергии, оснащенное
необходимым сварочным оборудованием и оснасткой;
б) это участок производственной площади, на котором осуществляется сварка деталей или
узлов.
Ответ: _________
2.
Стационарный пост обычно устанавливается:
а) в виде отдельного участка на строительной площадке;
б) в виде рабочего места на свариваемой конструкции;
в) в виде отдельной кабины размером 2x2,5 м.
Ответ: _________
3. Стационарный пост включает:
а) источник сварочного тока;
б) сварочный стол;
в) местную вентиляцию.
Ответ: _________
4.
Для защиты близко работающих людей других профессий передвижные
сварочные посты оснащаются:
а) дополнительной вентиляцией;
б) переносными щитами (ограждениями), ширмами;
в) звуковой сигнализацией.
Ответ: _________
5.
При сварке крупногабаритных конструкций рабочее место сварщика должно
быть оборудовано:
а) подъемной площадкой или лестницей;
б) дополнительным ограждением или ширмами;
в) дополнительной вентиляцией.
Ответ: _________
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6.
Подготовка рабочего места к работе включает:
а) уборку рабочего места и освобождение проходов к сварочному столу;
б) выбор инструмента, оснастки и средств индивидуальной защиты;
в) сборку сварочной цепи.
Ответ: _________
7.
Длина сварочных проводов не должна превышать:
а) 30 м;
б) 20 м;
в) 10 м.
Ответ: _________
8.
Во время работы необходимо:
а) оберегать провода от возможных повреждений;
б) готовые детали укладывать в соответствующую тару;
в) соблюдать правила пожарной и электробезопасности.
Ответ: _________
9.
При обнаружении неисправности вам необходимо:
а) устранить неисправность самостоятельно;
б) прекратить работу и дождаться инструктора;
в) сообщить о неисправности инструктору.
Ответ: _________
10.
К средствам пожаротушения относятся:
а) емкость с песком и лопата;
б) огнетушитель;
в) ящик с ветошью.
Ответ: _________
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Задание 1. Определите визуально неисправность оборудования, инструмента и
приспособлений, письменно заполните таблицу:
Наименование
неисправностей
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Задание 2. Почему для сварки резервуара высокого давления преимущественно
применяют источники постоянного тока?
Расшифруйте обозначение источника питания сварочной дуги Kemppi.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Задание 3. Проверьте наличие и надежность заземления электрооборудования
органолептическим способом согласно ОТ.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Нарисуйте схему заземления сварочного аппарата.

Задание 4. Определите исправность вентиляции на рабочем месте.
Заполните таблицу о назначении и видах вентиляции.
Виды вентиляции

Назначение

Задание 5. Выберите из представленных исправные СИЗ, устно обоснуйте свой выбор.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Задание 6. При силе тока 250А сварщик выбрал номер защитного светофильтра С5 –
верно это или нет? Устно обоснуйте ответ.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Задание 7. Заполните таблицу по видам и назначениям СИЗ.
СИЗ

Назначение СИЗ

Задание 8. Визуально определите предложенные сварочные материалы на соответствие
нормативным документам.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Задание 9. Выберите необходимые инструменты для контроля геометрических
параметров стыкового шва. Проверьте их исправность.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Задание 10. Визуально определите качество свариваемых заготовок.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА У ОБУЧАЮЩИХСЯ В
СООТВЕТСТВИИ СО СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО
КОМПЕТЕНЦИИ «СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».
1. Культура безопасности.
Культура безопасности – это: способы разумной жизнедеятельности учащегося в
области обеспечения безопасности; результаты этой жизнедеятельности и степень
развитости личности и общества в этой области; процесс сохранения и развития целей,
идеалов, ценностей, норм и традиций человека, семьи и общества; обеспечение
устойчивого и конструктивного взаимодействия людей с защищенностью их от
неприемлемых рисков, угроз, опасностей и вызовов.
2. Культура безопасности жизнедеятельности учащегося.
Культура безопасности жизнедеятельности учащегося – совокупность трех
компонентов: осознанного отношения к жизни и здоровью, знаний о безопасности
жизнедеятельности и умений оберегать свою жизнь, поддерживать здоровье.
Приобщение к культуре безопасности, как компоненту общей культуры, является
необходимой и важной составляющей социализации учащегося.

72

72

академия
worldskills russia
Понятие "формирование личности безопасного типа" фиксирует широкий
социальный аспект формирования готовности человека к предупреждению и преодолению
опасных ситуаций.
3. Личность безопасного типа.
Личность безопасного типа учащегося – это ориентированный на добро и
способный к продуктивной деятельности по сохранению своего духовного и физического
здоровья, защите окружающих и природы от внешних угроз на уровне высокоразвитых
духовных качеств, навыков и умений.
В свете задач поддержки становления личности безопасного типа можно выделить
несколько базовых направлений деятельности:
-воспитание мотивации к безопасности;
-формирование:
1.
системы знаний об источниках опасности и средствах их предупреждения и
преодоления;
2.
компетенций безопасного поведения;
3.
физической готовности к преодолению опасных ситуаций;
4.
готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности;
5.
психологической готовности к безопасному поведению;
6.
качеств, способствующих предупреждению и преодолению опасных
ситуаций.
Физическая готовность к преодолению опасных ситуаций связана с развитием
силы, выносливости, гибкости, быстроты, точности движений.
На уроках физической культуры, происходит специальная подготовка –
формирование двигательных умений, которые могут пригодиться в опасных ситуациях. К
ним относятся: умение плавать, преодолевать различные препятствия, владение разными
техниками бега и др.
4. Цели и задачи формирования культуры безопасности.
Цели и задачи формирования культуры безопасности:
- снижение количества происшествий в ОУ;
- постоянное поддержание интереса к безопасности и охране труда;
- убеждение работников, обучающихся и воспитанников в необходимости
мероприятий по безопасности и охране труда;
- воспитание сознательного отношения к безопасности;
- популяризация новых средств обеспечения безопасности;
- внедрение в учебно-воспитательный процесс современных средств охраны труда
и безопасности;
- создание на каждом рабочем месте здоровых и безопасных условий труда и
учебы.
Формами формирования культуры безопасности являются конференции,
совещания, семинары, фестивали, соревнования, игры КВН, экскурсии, выставки и т.п.
Методы формирования культуры безопасности (способы передачи информации)
включают рассказ, показ, демонстрацию.
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Средствами формирования культуры безопасности служат кино, радио,
телевидение, плакаты, фотографии, витрины, правила, инструкции, нормы и правила
(СНиП), уголки безопасности.
ТЕСТ «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ»
1. Цель инструктажа:
а) показать рабочее место
б) ознакомить с рабочим временим
в) ознакомить рабочего с его обязанностями на конкретном рабочем месте по
определенной специальности
Ответ: __________
2. Проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов проводится не
позднее:
а) один раз в год.
б) не реже одного раза в 3 месяца.
в) одного месяца после назначения на должность, для работающих более
продолжительное время — периодически, не реже одного раза в 3 года.
Ответ: __________
3. К тяжелым несчастным случаям на производстве относятся такие повреждения,
которые непосредственно не угрожают жизни пострадавшего, но являются
тяжкими по последствиям:
а) потеря зрения, слуха или речи; потеря какого-либо органа или утрата органом его
функции, психические расстройства;
б) ожоги III степени с площадью поражения более 20% поверхности тела; ожоги II
степени с площадью поражения более 30% поверхности тела;
в) закрытые повреждения шейного отдела спинного мозга; переломы или вывихи одного,
или нескольких грудных и поясничных позвонков с нарушением функции спинного мозга;
Ответ: __________
4. Отрицательное влияние на здоровье сварщиков оказывает:
а) тепловое излучение, а также переохлаждение организма при строительно-монтажных
работах в холодное время года;
б) загрязнение воздуха пылью;
в) влажность воздуха.
Ответ: __________
5. Эффективным средством нормализации воздуха в производственных помещениях
является:
а) принужденная вентиляция;
б) кондиционер;
в) местная вентиляция
Ответ: __________
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6. Стены и оборудование цехов сварки рекомендуется окрашивать в цвет:
а) красный, оранжевый.
б) белый.
в) серый (стальной), желтый, голубой.
Ответ: __________
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ.
Тема: Соблюдение требований техники безопасности и охраны труда при
выполнении электросварочных работ на объекте.
Цель: Повторить в нетрадиционной, занимательной форме материал по вопросам
охраны труда при производстве сварочных работ, закрепить знания по технике
безопасности.
Ход занятия:
Практическое занятие для закрепления материала, изученный в рамках ПМ.02.
Сварка.
Искрометная, опасная.
Завораживает, соединяет, обеспечивает.
Поражает красотой.
Судьба.
Электричество.
Удивительное, опасное.
Крутит, вертит, снабжает.
Обеспечивает работу.
Всюду.
Какие основные опасные и вредные производственные факторы могут сопровождать
электросварочные работы?
Напишите 5-6 основных факторов.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
Правила техники безопасности и охраны труда при производстве электросварочных
работ.
Напишите самостоятельно:
1.
__________________________________________________________________
2.
__________________________________________________________________
3.
__________________________________________________________________
4.
__________________________________________________________________
5.
__________________________________________________________________
6.
__________________________________________________________________
7.
__________________________________________________________________
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Проводится взаимопроверка, меняются тетрадями.
Рассуждение:
Почему при выполнении сварочных работ в емкости, возник пожар? Какие
правила охраны труда были нарушены?
1.
2.

_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________

Первая помощь при поражении электрическим током?
1.
__________________________________________________________________
2.
__________________________________________________________________
Что же входит в состав спецодежды электросварщика?
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ
ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО
КОМПЕТЕНЦИИ «СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»:
- ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ;
- ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.
ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СПЕЦИФИКАЦИЕЙ
СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ
«СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ОБУЧАЮЩИХСЯ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ПО
КОМПЕТЕНЦИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.
1. Современная социально ориентированная ОВЗ
Современная социально ориентированная государственная политика Российской
Федерации направлена на обеспечение права каждого человека на равный доступ к
получению образования, независимо от ограничений здоровья, при создании
соответствующих условий в образовательных организациях. Стратегия инклюзии
направлена на равное отношение ко всем обучающимся, но при создании специальных
условий для тех из них, кто имеет особые образовательные потребности.
Организационной сутью инклюзивного образования является совместное обучение
инвалидов и лиц с ОВЗ с другими обучающимися в соответствии с общими нормами и
требованиями к процессу, качеству и результату образования. Это – важный принцип,
через который проявляется и реализуется доступность профессионального образования,
эффективно осуществляется социализация и социальная адаптация инвалидов и лиц с
ОВЗ, с одной стороны, и воспитание, толерантное отношение людей, с другой. В
настоящее время одной из задач, которая ставится государством и обществом перед
системой образования, является задача создания условий для обеспечения доступности и
качества образования инвалидов и лиц с ОВЗ.
2. Декларирование инклюзивного образования.
Декларирование
инклюзивного
образования,
в
том
числе
среднего
профессионального образования, означает, что создание среды, доступной для инвалидов
и лиц с ОВЗ, становится безусловным требованием к развитию любой профессиональной
образовательной организации и складывается из целого комплекса условий.
Первым условием, является реализация Государственной программы «Доступная
среда» в профессиональных образовательных организациях, позволяющая создавать без
барьерной архитектурной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ:
-установление пандусов, поручней, широких дверных проёмов;
-изменение фактуры поверхностного слоя покрытия дорожек, тротуаров и
архитектурного пространства здания;
- выделение мест для парковки автотранспортных средств.
- наличие специальных мест в кабинетах и мастерских для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
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- оборудование санитарно-гигиенических помещений и наличие системы
сигнализации и оповещения для обучающихся различных нозологий.
Вторым условием доступного и качественного профессионального образования, и
обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья является разработка и
реализация адаптированных образовательных программ и адаптированных учебнометодических комплексов. Адаптированная образовательная программа среднего
профессионального образования – это программа подготовки квалифицированных
рабочих, служащих или программа подготовки специалистов среднего звена,
адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию.
3. Адаптированная образовательная программа.
Адаптированная образовательная программа разрабатывается с целью обеспечения
права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение среднего
профессионального образования. Разработка и реализация данной программы
ориентированы на решение следующих задач:
1) Создание в образовательной организации условий, необходимых для получения
среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, их социализации и профессиональная адаптации.
2) Повышение уровня доступности среднего профессионального образования для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
3) Повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья.
4) Возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для
обучающихся инвалидов или обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
5) Формирование в образовательной организации толерантной социокультурной
среды.
К разработке и реализации адаптированной образовательной программы
привлекаются педагоги-психологи, социальные педагоги, преподаватели, мастера
производственного обучения, специалисты по программным средствам обучения.
Все учебные циклы и разделы реализуются для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в объёмах, установленных соответствующим ФГОС СПО (НПО)
по профессии/специальности. По возможности рекомендуется устанавливать для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья пятидневную учебную
неделю.
4. Требования к разделам АОП:
Пояснительная записка должна раскрывать:
1) цели реализации АОП, конкретизированные в соответствии с требованиями
Стандарта к результатам освоения обучающимися с ОВЗ;
2) принципы и подходы к формированию АОП;
3) общую характеристику АОП;
4) психолого-педагогическую характеристику обучающихся с ОВЗ;
5) описание особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ.
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Планируемые результаты освоения АОП должны:
1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательной
деятельностью и системой оценки результатов освоения АОП;
2) являться основой для разработки АОП организациями;
3) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих
программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы
оценки качества освоения обучающимися АОП в соответствии с требованиями Стандарта.
Содержание образования:
 Учебный план, включающий календарный график организации учебного
процесса.
 Программа формирования универсальных учебных действий.
Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в
формировании обучающихся с ОВЗ как субъектов учебной деятельности, обеспечивая
одно из направлений его подготовки к последующей профессиональной деятельности,
самостоятельной бытовой и социальной жизни.
Задачи реализации АОП:
 формирование мотивационного компонента учебной деятельности обучающихся
с ОВЗ;
овладение обучающимися с ОВЗ комплексом учебных действий, составляющих
операционный компонент учебной деятельности;
 развитие системы универсальных учебных действий, выступающей как
инвариантной основы образовательного процесса и обеспечивающей детям с ОВЗ умение
учиться и осваивать специальность или профессию.
ТЕСТ «ЛИЦА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»
1. Совместное обучение и воспитание детей, имеющих ОВЗ, с их нормально
развивающимися сверстниками подразумевает:
а) инклюзия
б) интеракция
в) индивидуализация
Ответ: ________
2. Инклюзивное образование, согласно ФЗ «Об образовании В РФ» (от 29.12.2012
г. №273-ФЗ), это:
а) создание оптимальных условий для социализации для детей с ОВЗ и
инвалидностью
б) создание оптимальных условий для нравственного развития нормально
развивающихся детей
в) обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей
Ответ: _________
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3. Какие права родителей обеспечивает ФЗ «Об образовании в РФ» (от 29.12.12.
№273)?
а) право выбирать программу обучения
б) право определять методы обучения
в) на бесплатные учебники
г) на участие в управлении образовательным учреждением
Ответ: ___________
4. Различают два вида интеграции:
а) внутреннюю и внешнюю
б) пассивную и творческую
в) образовательную и социальную
Ответ: _______
6. Кто разрабатывает
рекомендации
по созданию специальных
образовательных условий для ребенка с ОВЗ, на основе которых строится обучение?
а) психолого-медико-педагогическая комиссия
б) дефектолог
в) медико-социальная экспертиза
Ответ: ___________
7. Основной установкой преподавателя реализующего инклюзивную практику,
является:
а) каждый ребенок способен учиться при создании тех или иных специальных
условий
б) дети с ОВЗ должны учиться в специализированных школах
в) некоторые дети не способны к обучению
Ответ: _________
8. Социальная интеграция должна быть обеспечена:
a) всем без исключения детям с нарушениями в развитии
б) только детям с нарушениями развития в младшем школьном возрасте
b) детям, обучающимся только в специальных учреждениях
Ответ: _________
9. Статус обучающегося с ограниченными возможностями устанавливается:
а) ПМПК
б) врачебной комиссией
в) МСЭ
Ответ: _________
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10. К специальным образовательным условиям для всех категорий детей с ОВЗ
и инвалидностью относится:
а) создание в образовательных учреждениях безбарьерной среды
б) материально-техническое (включая архитектурное) обеспечение, кадровое,
информационное,
программно-методическое
обеспечение
образовательного
и
воспитательного процесса, психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и
инвалидностью
в) индивидуальный образовательный маршрут ребенка с ОВЗ и инвалидностью
г) пандусы, специальные лифты, специально-оборудованные учебные места,
специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование
Ответ: _________
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ.
Тема: «Договор о личной встрече с работодателем»
Цель: Сформирование практических шагов для правильности ведения переговоров
по телефону для лиц ОВЗ.
Телефонный разговор эффективное средство для получения информации: позвонив
по телефону, можно сразу получить ответ на интересующие вопросы, что позволит
сэкономить время.
Главная задача переговоров договориться о личной встрече, чтобы обсудить
возможности получения работы. При этом звонки «наудачу» в организации, не
опубликовавшие объявлений о вакансиях, могут быть эффективными.
Шаг 1. Подготовка к звонку.
Во время телефонного разговора необходимо иметь перед собой ручку и бумагу,
если потребуется что-то записать. Перед соискателем должен быть экземпляр
автобиографии, чтобы ответить на любые вопросы работодателя.
Если «звонок» по объявлению о вакансии, то лучше иметь это объявление перед
глазами. В нем должны быть подчеркнуты: номер телефона, название организации и
название вакансии, которая интересует.
Отдельно должны быть записаны вопросы, которые соискатель хотел бы задать.
Рядом должно быть свободное место для записи ответов на эти вопросы.
Шаг 2. Начало разговора.
До начала разговора о вакансии необходимо узнать, кто конкретно занимается
наймом на работу, его фамилию, имя и отчество; время, когда удобнее позвонить. Это
можно сделать, позвонив секретарю предприятия.
Шаг 3. Преодоление «заслона».
Учащимся необходимо объяснить, что надо проявлять настойчивость и
переговорить о рабочем месте именно с тем человеком, который им нужен. Если нужного
человека не оказалось на месте, надо спросить, когда ему можно позвонить.
Шаг 4. Предложение услуг.
Дозвонившись до работодателя, соискатель должен назвать свое имя и сообщить
конкретно, коротко и ясно, какую работу хотел бы он получить.
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Шаг 5. Проявление настойчивости.
Учащиеся должны уметь преодолевать речевой барьер и рассказать немного о
своих знаниях и навыках, как в основном виде предполагаемой занятости, так и в
смежном.
Шаг 6. Вам отказали в вакансии.
Учащиеся должны знать, что если им отказали в вакансии, то это не значит, что они
больше не смогут позвонить на это предприятие. Они должны быть готовы к
отрицательному ответу, и поэтому до того, как работодатель попрощается с ними, надо
задать еще несколько вопросов:
Соискатель. Можно, я позвоню через 14 недель?
Можно, я оставлю вам свой домашний телефон?
Нет ли у вас сведений о вакансиях сварочных работ в другом месте?
Шаг 7. Окончание разговора.
Заканчивая разговор, необходимо обязательно поблагодарить собеседника за время
и внимание, которое вам оказали, независимо от результата разговора.
Задания для самоконтроля
1.
Проведите анализ наиболее распространенных трудностей включения
обучающихся с ОВЗ в группы здоровых сверстников.
2.
Приведите примеры наиболее «подходящих» профессий и специальностей
для лиц с ОВЗ в зависимости от вида расстройства здоровья.

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ИМИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ
СО СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС И ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.
1. Методика организации содержания учебно-производственного обучения
заключается в трудовой деятельности рабочего соответствующего профиля.
Адаптированная образовательная программа обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарт по
профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 50 от 29.01. 2016г,
Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных
Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров от 20
апреля 2015г № 06-830 вн, а также и с учетом запросов работодателей, особенностей
развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы
в рамках, установленных ФГОС СПО.
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2.Нормативные
правовые
основы
разработки
адаптированной
образовательной программы.
Адаптированная образовательная программа
- программа
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС) по профессии 15.01.05 Сварщик
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) предназначена для обучения
лиц с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечения социальной
адаптации указанных лиц. Нормативную правовую основу разработки адаптированной
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих составляют:
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 20112015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17
марта 2011 г. № 175;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 июня 2014 года № 632 «Об
установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессионального
образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199, профессиям начального
профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и
специальностям среднего профессионального образования, перечень которых утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009
года № 355».
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного)
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, с изменениями, утвержденными приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645;
Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))составляют:
- Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, (письмо
Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки
Российской Федерации 18 марта 2014 г. №06-281).
Нормативный срок освоения адаптированной программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих.
Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) при очной форме
получения образования на базе основного общего образования составляет 2 года 10
месяцев.
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Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) осуществляется в
инклюзивной группе.
Требования.
Требованием к поступающим является наличие аттестата основного общего
образования.
Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу должен
предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с
рекомендацией об обучении по данной профессии, содержащую информацию о
необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно
рекомендованных условий и видов труда.
Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на
адаптированную образовательную программу должно предъявить заключение психологомедико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной профессии,
содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения.
3. Область и объекты профессиональной деятельности.
Область
профессиональной
деятельности
выпускников:
изготовление,
конструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного назначения с
применением ручной и частично механизированной сварки (наплавки) во всех
пространственных положениях сварного шва.
Объекты профессиональной деятельности выпускников: - технологические
процессы сборки, ручной и частично механизированной сварки (наплавки) конструкций; сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные приспособления; детали, узлы и конструкции из углеродистых и конструкционных сталей и из цветных
металлов и сплавов; - конструкторская, техническая, технологическая и нормативная
документация.
Профессиональный учебный цикл.
Профессиональный учебный цикл образован профессиональными модулями:
ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов
после сварки
ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом
ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением
ПМ.05 Газовая сварка (наплавка)
Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной
программы - ППКРС. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих
практико-ориентированную подготовку студентов.
Стандартом предусмотрены практики учебная и производственная.
Практика состоит из двух этапов:
- учебная практика;
- производственная практика.
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Проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей. Учебная практика проводится в учебных мастерских или на
предприятиях.
Учебная практика в рамках профессиональных модулей реализуется
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями:
Производственная практика организуется на предприятиях города.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
практики устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их
жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом
Министерства труда России от 19 ноября 2013 года №685н.
Характеристика социокультурной среды техникума, обеспечивающей
социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Для адаптации инвалидов особую роль играет вне учебной деятельности.
Культурно- досуговые мероприятия, спорт, студенческое самоуправление, совместный
досуг, раскрывают и развивают разнообразные способности и таланты обучающихся.
Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника
является привлечение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья к участию в конкурсах и олимпиадах профессионального
мастерства на различных уровнях. Конкурсы способствуют формированию опыта
творческой деятельности обучающихся, создают оптимальные условия для
самореализации личности, её профессиональной и социальной адаптации, повышения
уровня профессионального мастерства, формирования портфолио, необходимого для
трудоустройства.
В техникуме создана целенаправленная система воспитания студентов,
представляющая условия, способствующие индивидуальному развитию обучающихся и
их коллективному взаимодействию.
Цели, задачи и принципы концепции профессионального воспитания студентов
техникума: Основной целью воспитания в техникуме признается формирование
высоконравственной, всесторонне развитой социально-компетентной личности,
конкурентоспособного специалиста, гражданина и патриота своей страны.
Одна из главных задач профессиональной воспитательной деятельности - это
создание полноценной социально-педагогической воспитывающей среды и условий для
самореализации личности студента.
Такая постановка цели воспитания предусматривает реализацию в техникуме
следующих конкретных задач:
- Воспитание гуманистического мировоззрения, общечеловеческих норм морали,
нравственности, культуры поведения;
- Воспитание патриотизма, активной гражданской позиции, правовой и
экологической культуры;
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- Выявление и развитие творческого потенциала личности, приобщение к системе
культурных ценностей общества;
- Формирование и развитие традиций, корпоративной культуры в техникуме;
- Совершенствование физического состояния студентов, привитие потребности в
здоровом образе жизни.
Основными направлениями реализации потенциала воспитательной системы
техникума, заданными самой логикой и структурой профессиональной воспитанности
будущих специалистов различных сфер общества, стали:
- формирование гражданского самосознания, социальной и профессиональной
позиции будущего специалиста;
- обогащение эмоционального опыта личности специалиста, его социально ценных
эмоций, навыков восприятия и понимания других людей, их эмоционального состояния;
- включение студентов в социально и профессионально значимую деятельность,
формирование опыта социально ценного и профессионального поведения.
Для реализации данного направления воспитательной работы в техникуме
систематически проводятся такие мероприятия как:
-проведение диагностического психологического тестирования по определению
профессиональной направленности;
-проведение постоянно действующих семинаров по диагностике и самодиагностике
индивидуальных особенностей, формированию индивидуальных стратегий и стилей
профессиональной деятельности;
-проведение психологических тренингов со студентами, характеризующимися
неадекватной самооценкой по результатам диагностических обследований;
-проведение со студентами выпускных курсов цикла бесед, лекций по вопросам
трудоустройства, поиска работы, адаптации к рабочему месту;
-проведение в техникуме постоянно действующих тренингов коммуникативного
общения; ведение в учебных группах портфолио личностных достижений студентов;
выдача студентам заданий на производственную практику на подготовку аналитического
отчета «Я и моя будущая профессия»;
В целях формирования здорового образа жизни в техникуме действуют спортивные
секции: волейбол, баскетбол, теннис, футбол.
4.
Роль урока производственного обучения при
формировании
профессиональных компетенций, обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
Именно в учебных мастерских закладываются основы мастерства, здесь
проявляется интерес и любовь к профессии, учащиеся приучаются к дисциплине труда, у
них воспитывается потребность в качественном выполнении порученной работы.
Цель урока производственного обучения заключается в том, что учащиеся на
основе полученных технологических знаний освоили движения, приемы и способы
выполнения действий и операций, необходимые для последующего формирования у них
навыков и умений выполнения производственных работ по определенной профессии.
Учащимся недостаточно просто запомнить и изучить учебный материал; они
должны его понять, переработать и воспроизвести при выполнении задания.
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Следовательно, основная цель - не запоминание информации. Умение переработать
и применять ее на практике.
Основная цель мастера производственного обучения – доступно, постепенно и
последовательно, учитывая индивидуальные особенности каждого учащегося, показать
наглядно приёмы работы, при необходимости осуществить повтор показа приёмов работы
(может быть и неоднократный повтор- в зависимости от того каковы особенности
восприятия данного показа у учащихся), а также , применяя различные технологии и
методы обучения, научить учащегося самостоятельному выполнению операций, то есть
сформировать у него профессиональные компетенции будущего специалиста.
Желательно с лицами ОВЗ мастерам п/о применять 50% уроки с игровыми
технологиями.
Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и
усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется
самоуправление поведением.
Учебно-технологическая игра – это имитационная модель профессиональной
деятельности, в процессе которой технология игры адекватна технологии учебнотрудовых действий будущих специалистов.
Особенности учебно-технологических игр.
Логическая связь содержания, технологии организации и проведения игры с
реальным технологическим процессом производства определенного вида продукции.
Разнообразие деятельности учащихся в режиме погружения в технологию
производства и производственные отношения, что способствует повышению интереса к
учению, формированию положительной мотивации.
Обязательное наличие элементов профессионального творчества и творческой
активности, что способствует развитию учащихся.
Наглядность и продуктивность результатов профессиональной деятельности.
Как результат применения игровых технологий – они способствуют запоминанию
действий, усвоению навыков, точному воспроизведению действий мастера п\о и
самостоятельному выполнению операций учащимся.
Базовыми при подготовке специалистов являются следующие разновидности игр:
- Организационно - деятельностей – ориентированы на разработку и освоение
принципиально новых направлений и специальностей, на решение проблем, а также на
разработку программ развития;
- Деловые – ориентированные на освоение норм и правил, на решение задач в
штатных ситуациях;
- Ролевые - игры, ориентированные на освоение ролевых и позиционных
особенностей
организационно
управленческой
деятельности
и
развитие
коммуникативной в различных ситуациях.
Отдельные игровые моменты на уроках п/о станут неотъемлемой частью уроков
производственного обучения.
Их можно применяют на всех уроках п/о, кто занимается с лицами ОВЗ.
Организация учебного процесса в учебных мастерских при обучении лиц с
ограниченными возможностями здоровья базируется на материально-техническом
оснащении мастерских с учётом особенностей заболеваний обучаемого контингента
учащихся.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
1
условиях техникума
Использование принципов здоровье-сберегающих технологий в
2
образовательном процессе
Обеспечение каждому обучающемуся индивидуальной направленности
3
развития с учетом его личностных особенностей
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ.
Тема: Виды сварных соединений и швов, их обозначение на чертежах-3 час
Классифицировать сварные швы.
Цель: - закрепить знания по видам сварочных швов и соединениям.
Состав задания:
- Составить технологическую карту по видам сварных швов.
- Оформление практического задания.
1. Порядок выполнения
1.
Ознакомиться с составом задания.
2.
Составление технологической карты.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ.
Тема: Условные обозначения сварных соединений и швов на чертежах и конструкторской
документации.
Цель: - закрепить знания в условных обозначениях сварочных швов и соединений.
Состав задания:
- Начертить таблицы с условными обозначениями.
- Оформление практического задания.
1. Порядок выполнения
1.
Ознакомиться с составом задания
2.
Заполнить таблицы с условными обозначениями
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Тема: Правила наложения прихваток-2 час
Расчет параметров прихваток -1 час
Цель: - закрепить навыки расчета параметров прихваток.
Состав задания:
- Выполнить расчет параметров прихваток
- Начертить эскиз наложения прихваток в масштабе
- Оформление практического задания.
1. Порядок выполнения
1.
Ознакомиться с составом задания
2.
Выбрать вариант по таблице вариантов
3.
Расчет параметров прихваток
4.
Чертеж с размещение прихваток
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МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 1 «ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА КОД 1.1 (В1) ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ ПО
КОМПЕТЕНЦИИ «СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ KEMPPI, LINCOLN ELECTRIC. ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ СВАРОЧНОГО ПРОЦЕССА — MMA (111), MIG/MAG (136/135).
ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ (М1) КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ
«СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».
1.Подготовительная часть:
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Мастер-класс по организации и проведению электросварочных работ – сварка
методами: SMAW, MMAW, (РД) 111 (ручная дуговая сварка покрытым электродом);
FCAW (механизированная дуговая сварка порошковой проволокой) и MIG/MAG
(полуавтоматическая сварка плавящейся проволокой в среде защитных газов).
Мастер-класс по настройке оборудования в соответствии со спецификациями на
различные виды сварки:
-Настройка сварочного аппарата SMAW, MMAW, (РД) 111.
- Настройка сварочного аппарата GMAW, MAG (МП) 135/136.
Инструктаж по охране труда. Выполнение контрольных образцов ручной дуговой
сваркой покрытыми электродами, механизированной сваркой плавящимся электродом в
среде активных газов и смесях, механизированной сваркой порошковой проволокой в
среде активных газов.
Мастер-класс по сварке корневого прохода стыкового соединения (заполняющий и
облицовочный шов) при переменном зазоре в соответствии ISO.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Цели:
-развивать практический опыт по применению передовых приемов изделия КСС
«стыкового соединения (заполняющий и облицовочный шов)»;
-формировать знания и навыки обучающихся по разработке технологического
процесса изготовления изделий КСС;
-воспитывать понимание сущности и значимости выбранной профессии 15.01.05
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).
-обмен опытом по использованию инновационных технологий в обучении;
-развитие профессионального мастерства инженерно-педагогических работников.
Тема: Изготовление изделий КСС в сварочной мастерской
с демонстрацией приемов работы для обучающихся профессии 15.01.05 Сварщик
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) и инженерно-педагогических
работников.
Место проведения: учебно-производственная мастерская по профессии 15.01.05
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Время проведения: 8 часов.
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Основная часть (40 мин):
Организационно-мотивационная часть (40 мин)
Практическая часть (7 часов):
Заключительная часть (20 мин).
Ход практического занятия:
2. Основная часть:
2.1. Организационно-мотивационная часть мастер-класса.
Сварщик - профессия ответственная, виртуозная, от качества его работы зависит
долговечность, устойчивость и срок службы изделия. Сварщик специалист по металлу,
соединяющий металлические детали в сложные конструкции при помощи сварки, будет
нужен всегда.
Сегодня мы проведем мастер-класс по изготовлению изделий КСС и
продемонстрируем приемы сварки труба Ø114х75х8 мм/ пластины 250х100х10мм
(материал сталь Ст3), так же в сварочной мастерской можно изготовить разнообразную
полезную продукцию, которую можно использовать в декоративных и бытовых целях.
Металлопрокат - это продукция металлургической промышленности, получаемая
на прокатных станах путём горячей, теплой или холодной прокатки.
Листовой прокат;
Проволока;
Круг (пруток круглого сечения);
Труба круглая.
Технологический процесс – это часть производственного процесса, которая связана
обработкой изделия.
На нашем мастер-классе, для изготовления изделия мы используем SMAW,
MMAW, (РД) 111, FCAW (механизированная дуговая сварка порошковой проволокой) и
MIG/MAG (полуавтоматическая сварка плавящейся проволокой в среде защитных газов),
эти сварочные процессы наиболее универсальны и распространенные, так как позволяет
без замены сварочного оборудования и инструмента выполнить швы различных типов и
назначения и вести сварку в любом пространственном положении и в труднодоступных
местах.
Технологический процесс SMAW, MMAW, (РД) 111, FCAW (механизированная
дуговая сварка порошковой проволокой) и MIG/MAG (полуавтоматическая сварка
плавящейся проволокой в среде защитных газов) предполагает определенный порядок
выполнения операций, а именно:
1 операция. Подготовка металла под сварку
На заготовительном участке металл подвергают первоначальной обработке:
-зачистка заготовок.
Изготовление деталей после предварительной обработки включает в себя
следующие технологические операции:
-разметка, зачистка, подготовку кромок (притупление).
2 операция. Сборка свариваемых торцов изделия с V образной разделкой кромок.
Сборка обеспечивает правильную взаимную установку деталей свариваемого
изделия. Сборка под сварку может выполняться следующими способами:
-полная сборка (применяется для изделий, состоящих из 2 деталей);
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3 операция. Прихватка
Прихватка – это процесс закрепления деталей при сборке под сварку
прихваточными швами, которые фиксируют взаимное расположение свариваемых
элементов.
Ориентировочная длина прихваток.
Протяженность соединения, мм
Длина прихваточных швов, мм

до 100
5…10

свыше 100 до 500
10…15

4 операция. Выбор режимов сварки
Под режимами сварки понимают совокупность параметров сварочного процесса,
обеспечивающих получение сварных соединений заданных размеров, формы, и качества.
При MMAW/FCAW и MIG/MAG к параметрам режима относятся:
-диаметр электрода;
-сила сварочного тока;
-напряжение на дуге;
-скорость перемещения электрода;
-марка и тип электрода;
-род тока и его полярность.
5 операция. Контроль сварного соединения
Контроль – это проверка соответствия показателей качества установленным
требованиям.
Качество сварных соединений оценивается совокупностью показателей:
-прочностью;
-числом дефектов;
-структурой металла и околошовной зоны;
-числом и характером исправлений.
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Типовая операционно-технологическая карта сварки КСС «ТРУБА+ТРУБА»
сварки контрольного стыкового сварного соединения труб Ø571254,0мм
Способ сварки

Эскизы контрольного сварного соединения
(КСС)

РДС (111)
Основной металл
1(М01)

Группа
стали
Диаметр,
57
мм
Толщина
4,0
стенки, мм
Длина, мм
125
Сварочные материалы
Вид
Тип
Марка
Диаметр,
мм
Горючие
газы:
Тип
Вид

2,0; 2,4

Сварное соединение
BW стыковое
ss(nb) односторонний
Сварочное оборудование

Пост РДС

Рекомендуемые режимы сварки
РДС

-зазор (а) принимается сварщиком самостоятельно;
-допускается корректировка угла скоса кромки и
притупления
кромок
путем
доработки
шлифованием по усмотрению сварщика;
-контролируемые параметры сварного шва и
критерии их оценки

Вспомогательные инструменты и материалы
-молоток сварщика,
-плоскогубцы,
-напильник полукруглый,
-щетка проволочная ручная, угловая шлифмашинаØ125 мм 1100 Вт,
-диск зачистной - 125622,23 мм,
-диск отрезной - 1252.522,23 мм,
щетка дисковая жгутовая - 125622,20,5 мм,
-круг лепестковый – КЛТ 1 12522 мм,
-универсальный шаблон сварщика – УШС-3,
-ключ для смены дисков на УШМ.

Средства индивидуальной защиты
Защитный костюм сварщика
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Защитные перчатки (краги)
Ботинки для сварщика с металлическим подноском
Требования к сварке

Сварочная маска
Защитный лицевой щиток, очки

Установить собранное КСС на кронштейне в положении, определенном жеребьевкой.
Специальным маркером отметить положение 12 часов. Не разрешается размещать
прихватки в потолочной позиции (5-7 часов).
Доложить о готовности к сварке группе экспертов для проверки и подтверждения.
Выбрать диаметр электрода для сварки КСС по своему усмотрению.
Выполнять РДС.
Не снимать КСС с кронштейна, сдвигать или менять положение КСС при сварке.
Выполнять стыковую сварку труб в положении В1/PF (если определена жеребьевкой) на
подъём.
Шлифовальная
машина
допускается
к
применению
перед
выполнением
корневого/заполняющего слоя шва.
Следовать указаниям членов группе экспертов.
О возникновении проблемы докладывать группе экспертов.
Предъявить КСС члену Экспертной рабочей группы после завершения всех
предусмотренных работ.
Перечень операций сборки и сварки
№
1

Операция
Подготовка

2
Сборка

3

Предварительный и
сопутствующий
подогрев.
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Содержание операций и требования
1. Концы труб и внутреннюю полость очистить, очистить от
консервирующей смазки.
2. Произвести визуально-измерительный контроль
торцов труб
3. Кромку трубы и прилегающие к ним поверхности
(наружные и внутренние), шириной не менее 20 мм,
зачистить до металлического блеска.
4. Смещение кромок по внутреннему диаметру должно
быть 0,15хS но не более 1мм.
5. Смещение кромок по наружному диаметру должно
быть не более 3мм, в случае превышения указанных
значений должен, выполнен скос шлифованием под углом
не более 300.
6. Сборку труб осуществлять на наружном центраторе, при
необходимости, возможно, пользоваться дополнительными
приспособлениями (струбцинами, стяжками и т.д.) приваривая
их к инвентарным хомутам.
7. Не допускается выполнять сборку стыка с натягом.
8. Параметры сборки стыка, указанные в эскизе
настоящей технологической карты, для стыковки
соединительных деталей руководствоваться ГОСТ 1603780*.
9. Проверку параметров стыковки осуществлять
универсальным шаблоном сварщика (УШС-3).

Оборудование
и инструменты
Металлическая щётка,
Ветошь,
Напильник,
Шлифмашинка,
Шаблон УШС-3,

Центратор,
Шаблон УШС-3,
Дополнительные
приспособления.
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Термообработка

4
Сварка

5
6

Клеймение
Контроль качества

10. Сварку корня и прихватку производить электродами
марки (то что представлено по ИЛ) на прямой полярности:
 Сварку последующих заполняющих и
«облицовочного» слоёв выполнять на обратной
полярности.
 Направление сварки – снизу вверх.
 Минимальное число прихваток – 3-4. Длина
прихватки от 7 – 15 мм.
11. Поверхность и концы прихваток зашлифовать.
12. Выполнять сварку стыка, руководствуясь таблицей
режима сварочного тока.
13. Производить послойный пооперационный контроль:
 Дефекты наплавки слоёв - устранять шлифованием.
 При толщине стенки трубы 8 мм число сварочных
проходов должно быть не менее 6 - 8.
14. Видимые дефекты (наплывы, подрезы, незаплавленные
кратеры, местное завышение усиления) на облицовочном
(ых) проходе (ах) не допустимы
ВИК (Визуальный и измерительный контроль)
РГК

Аттестованные
сварочные материалы,
Аттестованный
сварочный пост,
Центратор,
Шаблон УШС – 3,
Шлифмашинка,

Термокарандаш
Комплект ВИК,
РГК-организация

МАСТЕР-КЛАССЫ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМПАНИИ KEMPPI И ESAB.
МАСТЕР-КЛАССЫ ОТ ЧЕМПИОНОВ ПО МОДУЛЮ (М1).
ПРАКТИЧЕСКЕ ЗАНЯТИЕ:
2.2. Практическая часть мастер-класса (показ приемов работы и комментарии
своих действий проводит мастер п/о и сборник МО).
Практическая демонстрация приёмов выполнения слесарных операций при
подготовке металла под сварку с соблюдением правил техники безопасности.
Занимаясь подготовкой металла под сварку и сборкой необходимо соблюдать
следующие правила техники безопасности:
Работать в спецодежде с застегнутыми обшлагами рукавов и в головном уборе.
Пользоваться только исправным инструментом, предусмотренным технологией;
Надежно зажимать заготовки в тисках во время работы, чтобы она не могла
вырваться;
Соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте;
Электропитание светильника на рабочем месте должно быть не более 36В;
При зачистке заготовок пользоваться (Защитные очки 3M/ Перчатки сварщика
ДРАЙВЕР/Фильтрующая полумаска серии 3М/ Наушники Optime II или Беруши 1110);
Отходы и мусор убирать щеткой-сметкой.
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Последовательность выполнения слесарных операций:
Разметка. Используется универсальный инструмент: угольник, линейка и
чертилка.
Зачистка. Для ее выполнения можно применять металлическую щетку, плоского
или трехгранного напильника/ УШМ.
Подготовка кромок требуется, т.к. труба Ø114х75х8 мм/ пластины 250х100х10мм
(материал сталь Ст3).
Практическая демонстрация приёмов сборки и прихватки деталей изделия с
соблюдением правил техники безопасности.
Сборка изделия под сварку.
Собранные детали соединяются прихватками в соответствии ТО.
Занимаясь прихваткой и сваркой необходимо соблюдать следующие правила
техники безопасности:
-Сварочные работы производить при использовании СИЗ;
-Светильники местного освещения рабочего места не более 36В;
-Корпус источника тока и свариваемое изделие должны быть надежно заземлены;
-Расстояние между сварочным оборудованием и местом его подключения не более
1 м;
-При сварочных работах защищать лицо и глаза маской со светофильтрами (в
нашем случае С-5, для тока 60-150А);
-Использовать вентиляцию;
-Сварочные провода должны быть надежно изолированы.
-Огарки складировать в определенном месте.
Пример выполнение прихватки 111 сварочным процессом: зажечь дугу касанием и
держать ее на одном месте в течение 1-3 сек. Угол наклона электрода от вертикальной
плоскости составляет 15-300. Погасить дугу естественным образом. Отвести электрод.
Отбить шлак, используя шлакоотделитель или зубило с молотком и произвести зачистку
поверхности прихваток щеткой по металлу. Угол наклона зубила от горизонтальной
плоскости должен составлять 30-350. При выполнении зачистки используются защитные
очки с прозрачными стеклами.
Количество прихваток должно быть минимальным, но достаточным для фиксации
деталей изделия.
Режимы выполнения прихваток аналогичны режимам сварки, поэтому выбраны:
диаметр электрода – 2-3 мм;
сила тока – 60 ÷ 90 А;
напряжение на дуге меняется в пределах 20-36В;
скорость сварки подбирается индивидуально, но малая скорость вызывает
пережог, прожог металла, увеличение ширины шва, а большая ведет к снижению глубины
провара и уменьшению ширины шва.
род тока. Так как используется сталь Ст3, то сточки зрения экономичности
процесса сварки используется переменный ток.
марка и тип электрода определяются с учетом свариваемого металла.
Пример практической демонстрации выполнения 111 сварочным процессом.
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Выполнение сварки: зажечь дугу касанием на одной из кромок для этого подвести
электрод в начало стыка и быстро наклонить его в сторону направления сварки на 15-300
от вертикали. При появлении капли расплавленного металла электрода начинается
поступательное движение электрода. Колебательные движения электродом не
выполняются. Сварка ведется однопроходным швом. Длина дуги короткая. Перемещение
электрода равномерное, плавное с выдержкой постоянной длины дуги. Дугу перемещать
строго по стыку, не допуская отклонение, иначе будет смещение положения шва.
Концовка шва выполняется с заваркой кратера.
Надев защитные очки шлакоотделителем отбить шлак и произвести зачистку
поверхности шва щеткой по металлу.
Типовая операционно-технологическая карта сварки контрольного таврового сварного
соединения пластин 25010010 мм/2507510
Способ сварки

Эскизы контрольного сварного соединения
(КСС)

MIG/MAG (136/135)
Основной металл
Ст3сп или Сталь 20

Длина, мм
150
Толщина, мм
5,0
Ширина, мм
125
Сварочные материалы
Вид
Тип
Марка
Диаметр, мм
Горючие газы:
Сварное соединение
FW угловое
Тип
Вид

sl (rw) однослойное
Сварочное оборудование

Марка

1
2
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10

Марка стали

от 10 до 12

-a, К – толщина и катет углового шва соответственно.
-зазор и антидеформация при сборке под угловой шов
недопустимы.
-контролируемые параметры сварного шва и критерии
их оценки

Вспомогательные инструменты и материалы

молоток сварщика,
плоскогубцы,
напильник полукруглый,
Рекомендуемые режимы сварки
щетка проволочная ручная,
угловая шлифмашина - Ø125 мм 1100 Вт,
диск зачистной - 125622,23 мм,
диск отрезной - 1252.522,23 мм,
щетка дисковая жгутовая,
круг лепестковый – КЛТ 1 12522 мм,
универсальный шаблон сварщика – УШС-3,
ключ для смены дисков на угловой шлифмашине
Средства индивидуальной защиты
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Защитный костюм сварщика

Подшлемник (балаклава) для
защиты головы
Сварочная маска
Защитный лицевой щиток, очки

Защитные перчатки (краги)
Ботинки для сварщика с подноском
Требования к сварке

Установить собранное КСС в положении, определенном жеребьевкой. Доложить о готовности к сварке
члену жюри для проверки и подтверждения.
Выбрать диаметр проволоки для сварки КСС по своему усмотрению.
Выполнять газовую сварку правосторонним методом – во время сварки проволока и сопло горелки
должны двигаться слева направо, сварочное пламя должно указывать на заваренные части, сварочная
проволока располагаться за пламенем.
Выполнять сварку в одном направлении. Запрещается сварка от середины пластины к обоим концам или от
обоих концов к середине.
Не допускается применять угловую шлифмашину на всей длине облицовочного слоя шва. Шлифовальная
машина допускается к применению перед выполнением облицовочного слоя шва.
Следовать указаниям членов Экспертной рабочей группы и соблюдать дисциплину во время соревнований.
О возникновении проблемы докладывать члену Экспертной рабочей группы. После получения согласия
сварщик может приостановить работу.
Не превысить суммарное время сборки и сварки 3-х КСС (УС-250х100х10 мм/250х75х10) более 140 мин.
Предъявить КСС члену Экспертной рабочей группы после завершения всех предусмотренных работ.

ПРАКТИКА ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ КОД 1.1 (В1).
РАЗРАБОТКА И ОБЩИЙ РАЗБОР ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАДАНИЙ
(УПРАЖНЕНИЙ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО МОДУЛЮ
(М1).
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ:
Пример практической демонстрации выполнения контроля качества готового
сварочного соединения.
Для контроля качества готового изделия и сварных соединений сварные швы
изделия осматриваются Визуально-измерительным контролем, который нормируется
Инструкцией по визуальному и измерительному контролю» РД 03-606-03.
При наличии внешних дефектов их необходимо отметить и исправить. Нормально
выполненный шов должен быть мелкочешуйчатым, иметь равномерную ширину и высоту,
плавные очертания без резких переходов к основному металлу в соответствии ГОСТа.
Проводится замер размеров швов и изделия в целом согласно требованиям чертежа
КСС. Используются:
- Фонарик карманный;
- Маркер по металлу;
- Лупа с подсветкой;
- Рулетка измерительная 200 см;
- Линейка измерительная 30 см;
- Штангенциркуль;
- Универсальный шаблон сварщика УШС-2;
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- Универсальный шаблон сварщика УШС-3;
- Угольник поверочный;
- Набор щупов № 4 Кл. (0,1 - 1,0 мм);
- Набор радиусов №1(1-6 мм);
- Набор радиусов № 3 (7 - 25 мм).
3.Заключительная часть (20 мин).
Занять места в рабочей зоне.
Все наблюдали за процессом изготовления изделия КСС и сварочным процессом
MMAW/FCAW и MIG/MAG, а теперь предлагаю вам пройти небольшой фото-тест на
внимательность.
1 вопрос. Укажите название операции, которую демонстрирует мастер
2 вопрос. Укажите, как называется следующая операция, которую демонстрирует
мастер
3 вопрос: Укажите название следующей операции, которую демонстрирует мастер.
Ответ: мастер демонстрирует выполнение операции зачистка металла.
4 вопрос: Укажите название операции, которую демонстрирует мастер.
Ответ: мастер демонстрирует выполнение операции прихватка.
5 вопрос: Укажите сварочные дефекты, которые присутствуют на данном изделии.
МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 2 «ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА КОД 1.2 (В1) ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ ПО
КОМПЕТЕНЦИИ «СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ KEMPPI, LINCOLN ELECTRIC. ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ СВАРОЧНОГО ПРОЦЕССА — MMA (111), MIG/MAG (136/135),
TIG (141).
ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ (М1) КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ
«СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Мастер-класс по организации и проведению электросварочных работ – сварка методами:
SMAW, MMAW, (РД) 111 (ручная дуговая сварка покрытым электродом); FCAW
(механизированная дуговая сварка порошковой проволокой) и MIG/MAG
(полуавтоматическая сварка плавящейся проволокой в среде защитных газов) и GTAW,
TIG (РАД) 141.
Мастер-класс по настройке оборудования в соответствии со спецификациями на
различные виды сварки:
-Настройка сварочного аппарата SMAW, MMAW, (РД) 111.
- Настройка сварочного аппарата GMAW, MAG (МП) 135/136.
- Настройка сварочного аппарата GTAW, TIG (РАД).
Инструктаж по охране труда.
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Выполнение контрольных образцов КСС ручной дуговой сваркой покрытыми
электродами, механизированной сваркой плавящимся электродом в среде активных газов
и смесях, механизированной сваркой порошковой проволокой в среде активных газов и
ручной аргонодуговой сваркой неплавящимся электродом
Мастер-класс по сварке корневого прохода стыкового соединения (заполняющий и
облицовочный шов) при переменном зазоре.
Мастер-класс по аргонодуговой сварке с применением приспособления для поддува.
Тема: Изготовление изделий КСС в сварочной мастерской с демонстрацией приемов
работы для обучающихся профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки) и инженерно-педагогических работников
Место проведения: учебно-производственная мастерская по профессии 15.01.05 Сварщик
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Время проведения: 11 часов.
Цели:
-развивать практический опыт по применению передовых приемов изделия КСС
«стыкового соединения (заполняющий и облицовочный шов)»;
-формировать знания и навыки обучающихся по разработке технологического
процесса изготовления изделий КСС;
-воспитывать понимание сущности и значимости выбранной профессии 15.01.05
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).
-обмен опытом по использованию инновационных технологий в обучении;
-развитие профессионального мастерства инженерно-педагогических работников.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
В соответствии с технологическим процессом необходимо выполнить следующие
операции:
1.Организовать рабочее место:
a. а) выбрать инструменты и приспособления.
b. б) проверить исправность вытяжной вентиляции.
c. в) проверить исправность газосварочной аппаратуры.
d. г) убрать от места сварки все легко сгораемые материалы на расстояние не менее
10м.
e. д) проверить исправность спецодежды.
f. е) проверить исправность сварочной маски и выбрать тип светофильтра, в
зависимости от мощности сварочной дуги и освещённости рабочего места.
2.Установить режимы сварки:
a. а) выбрать и настроить давление защитного газа.
b. б) выбрать и настроить силу сварочного тока.
c. в) подобрать марку сварочной проволоки, исходя из марки стали (Ст2сп)
d. г) выбрать скорость подачи сварочной проволоки.
e. д) выбрать вылет электрода.
f. е) выбрать угол наклона горелки.
g. ж) выбрать колебательные движения горелкой.
h. з) выбрать вид защитного газа. (Аргон+ 3... 10% углекислого газа)
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i. и) выбрать скорость сварки.
j. к) выбрать диаметр сварочной проволоки.
k. л) выбрать направление сварки.
3.Подготовить материалы к сварке:
a. а) зачистить сварочную проволоку.
b. б) зачистить металл от грязи, масла и воды.
c. в) произвести разделку кромок.
d. г) зачистить околошовную зону металлической щёткой.
e. д) установить и закрепить прихватами свариваемые пластины.
4.Провести технологический процесс сварки
5.Произвести визуальный контроль сварного соединения.
МАСТЕР-КЛАССЫ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМПАНИИ KEMPPI И ESAB.
МАСТЕР-КЛАССЫ ОТ ЧЕМПИОНОВ ПО МОДУЛЮ (М1).
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Тема: «Полуавтоматическая сварка пластин из низкоуглеродистой стали в нижнем,
наклонном, вертикальном и горизонтальном положении сварного шва. Сварка пластин в
тавр, угол и внахлёст в нижнем положении сварного шва».
Учебно-производственные задания:
IСварка пластин в тавр.
IIСварка пластин в угол.
Цель заданий: научиться способам и приёмам полуавтоматической сварки в среде
защитного газа металла различной толщины, уметь сваривать различные соединения,
грамотно используя уже приобретённые навыки.
IСварка пластин в тавр.
1.
Подготовить пластины к сварке:
1.1. Очистить поверхность металла от окалины и ржавчины металлической щёткой до
металлического блеска.
1.2. Выбрать и установить режимы сварки.
1.3. Соединить пластины в тавр при помощи прихваток, соблюдая правильность их
установки, с установлением необходимого зазора и угла между пластинами.
1.4. Выполнить полуавтоматическую сварку таврового соединения с одной стороны,
соблюдая углы наклона горелки к поверхности металла.
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II. Сварка пластин в угол.
2.1. Очистить поверхность металла от окалины и ржавчины металлической щёткой до
металлического блеска.
2.2. Выбрать и установить режимы сварки.
2.3. Соединить пластины в угол при помощи прихваток, соблюдая правильность их
установки, с установлением необходимого зазора и угла между пластинами.
2.4. Выполнить полуавтоматическую сварку углового соединения с двух сторон,
соблюдая углы наклона горелки к поверхности металла.

МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 3 «ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА КОД 2.1 (В15) ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ ПО
КОМПЕТЕНЦИИ «СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ KEMPPI, LINCOLN ELECTRIC. ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ СВАРОЧНОГО ПРОЦЕССА — MMA (111), MIG/MAG (136/135),
TIG (141).
ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ (М1; М2; М3) КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ ПО
КОМПЕТЕНЦИИ «СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Тема: Влияние угла заточки вольфрамового электрода на глубину провара металла
Цель работы: определить зависимость глубины проплавления металла от угла заточки
вольфрамового электрода.
Задание:
1.
самостоятельно изучите методические рекомендации по проведению данного
практического задания;
2.
подготовьте рабочее место в соответствии с требованиями ОТ и ТБ;
3.
при выполнении работы, воспользуйтесь справочной и другой литературой, а также
Интернет-ресурсами;
4.
перед выполнением практического задания ознакомьтесь с предложенным
теоретическим материалом;
5.
изучите инструктаж по технике безопасности;
6.
по предложенному алгоритму, выполните практическое задание.

101

101

академия
worldskills russia
Теоретические основы:
Под сферу затачиваются окончания прутков из чистого вольфрама и с примесью
лантана, то есть марки WP, WL. На грани между двумя формами располагаются
электроды из вольфрама WT, которые имеют скругленное окончание конуса. Марки
вольфрамовых электродов, не вошедших в описание, затачиваются строго под конус.
Угол и длина затачиваемого участка определяется по формуле: диаметр прутка
умножаем на 2.5.
Согласно ГОСТ вольфрамовые электроды точатся так, чтобы угол конуса составлял
28-30 градусов.
Алгоритм выполнения лабораторной работы:
1
а)
б)
в)
г)
д)
2
3
4
5

Определите зависимость глубины провара от углов заточки электродов,
используя соответствующие образцы разрезов сварного шва при:
угле в 30 градусов;
угле в 45 градусов;
угле в 60градусов;
угле в 90 градусов;
угле в 180 градусов;
Запишите результаты исследования в таблицу;
Постройте диаграмму «Зависимость глубины провара от угла заточки
вольфрамового электрода»
Сделайте выводы по выполненной практического задания;
Ответьте на контрольные вопросы:
1.Какое приспособление необходимо применить, чтобы выдержать значения, в
пределах допуска заточки?
2.Какой угол заточки стабилизирует дугу?
3.Что происходит при неправильной заточке электродов?
Информационное обеспечение

Интернет-ресурсы:
1. ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные
типы, конструктивные элементы и размеры.
2. Угол заточки вольфрамового электрода.
Содержание отчета практического задания.
Влияние угла заточки вольфрамового электрода на глубину провара металла шва
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Определение глубины провара методом линейного измерения (h):
а)
30 градусов

б)
45 градусов

в)
60 градусов

г)
90 градусов

д) 180 градусов

№ задания
а)
б)
в)
г)
д)
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Измерение глубины провара для аргонодуговой сварки.
Глубина провара (h)
Угол заточки электрода,
Длина заточки (L)
30 градусов
45 градусов
60 градусов
90 градусов
180 градусов
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Построение диаграммы: Зависимость глубины провара от угла заточки электрода.

Контрольные вопросы:
№
п/п
1.

2.
3.
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Вопрос
Какое приспособление необходимо
применить, чтобы выдержать
значения, в пределах допуска
заточки?
Какой угол заточки стабилизирует
дугу?
Что происходит при неправильной
заточке электродов?
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА С
ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС КАК БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ
ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ В
СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ.
БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ.
КОМПЛЕКТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ.
1. Общие положения
Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия разработана в целях оказания методической помощи органам
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования,
образовательным организациям, центрам проведения демонстрационного экзамена, иным
организациям и предприятиям, участвующим в организации и проведении
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, и устанавливает формы,
порядок и условия его организации и проведения, обязательные для соблюдения в
качестве базовых принципов объективной оценки результатов подготовки (рабочих)
кадров.
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится в
соответствии со следующими нормативно-правовыми документами и поручениями:
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года
№349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы
среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы»,
паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению
«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом
современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых
технологий»), утвержденный протоколом заседания Президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25
октября 2016 года №9,
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с
целью определения у экзаменуемых уровня знаний, умений и практических навыков в
условиях моделирования реальных производственных процессов в соответствии со
стандартами Ворлдскиллс Россия.
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2. Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки рабочих
кадров
1.
Применение единых оценочных материалов и заданий.
1.1. Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов
оценочной документации (далее – КОД), представляющих собой комплекс требований
стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня,
оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп и методики
проведения оценки экзаменационных работ.
В состав КОД включается демонстрационный вариант задания (образец).
1.2. Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном экзамене,
определяются методом автоматизированного выбора из банка заданий в электронной
системе eSim и доводятся до Главного эксперта за 1 день до экзамена.
1.3. 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.
1.4. Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала
Национального чемпионата
«Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)
соответствующего года или международных чемпионатов WorldSkills предыдущего или
соответствующего года способом, обеспечивающим взаимное сопоставление/сравнение
результатов демонстрационного экзамена.
2.
Единые требования к площадкам проведения демонстрационного экзамена.
2.1. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки
осуществляется на площадках, аккредитованных в качестве центров проведения
демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) в соответствии с Положением, установленным
Союзом, что удостоверяется электронным аттестатом.
2.2. В качестве ЦПДЭ могут быть аккредитованы организации и предприятия,
отвечающие установленным критериям.
3.
Независимая экспертная оценка выполнения заданий.
3.1. Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляют
эксперты по соответствующей компетенции, владеющие методикой оценки по стандартам
Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в электронной базе eSim:
сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;
эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о праве
проведения чемпионатов;
эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о праве
оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена.
3.2. За каждой площадкой Союзом закрепляется Главный эксперт.
3.3. В целях соблюдения принципов объективности и независимости при
проведении демонстрационного экзамена, не допускается участие в оценивании заданий
демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в подготовке
экзаменуемых студентов и выпускников, или представляющих с экзаменуемыми одну
образовательную организацию.
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4.
Применение
единой
информационной
системы
при
проведении
демонстрационного экзамена.
4.1. Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны быть
зарегистрированы в электронной системе eSim с учетом требований Федерального закона
от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
4.2. Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, включая
формирование экзаменационных групп, процедуры согласования и назначения экспертов,
аккредитацию центров проведения демонстрационного экзамена, автоматизированный
выбор заданий, а также обработка и мониторинг результатов демонстрационного экзамена
осуществляются в электронной системе eSim. Выдача паспорта компетенций.
Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по
соответствующей компетенции, выраженные в баллах, обрабатываются в электронной
системе eSim и удостоверяются электронным документом - Паспортом компетенций
(Skills Passport), форма которого устанавливается Союзом.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП.
ВЫПОЛНЕНИЕ, КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ, УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ СТУДЕНТА (ВЫПУСКНИКА)
В ХОДЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ
ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ «СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».
Организационный этап
1. Формирование перечня образовательных организаций и компетенций при
проведении демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в качестве
процедуры государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования в соответствии с пунктом 4.1. настоящей
Методики осуществляется Союзом совместно с Центром развития профессионального
образования ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет» по согласованию с
Министерством просвещения Российской Федерации на основе данных по приему в
образовательные организации по соответствующим образовательным программам до 1
декабря ежегодно.
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится в
соответствии с заявками от:
а) субъектов Российской Федерации, если демонстрационный экзамен по
стандартам Ворлдскиллс Россия проводится образовательными организациями, функции
и полномочия учредителей которых осуществляются региональными органами
исполнительной власти,
б) образовательных организаций, функции и полномочия учредителей.
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3. Прием и обработка заявок на проведение демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия осуществляется в соответствии со сроками и порядком,
установленным Союзом.
4. Заявителям необходимо в установленном Союзом порядке направить документы
с указанием перечня компетенций и организаций, в которых пройдет демонстрационный
экзамен.
5. Для направления заявок компетенции определяются из перечня, утвержденного
Союзом для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.
6. Итоги обработки поступивших заявок.
7. Организация работы по подготовке и проведению демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия в субъекте Российской Федерации.
8. Координатор назначается из числа сотрудников Уполномоченной организации.
9. Если демонстрационный экзамен проводится в образовательной организации
высшего образования, функции Уполномоченной организации осуществляются
представителем образовательной организации высшего образования.
10. Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия образовательной организацией выбирается из перечня размещенных в Единой
системе актуальных требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru КОД из расчета
один КОД по одной компетенции для обучающихся одной учебной группы.
11. Минимальное количество участников от одной учебной группы для
прохождения процедуры демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
должно составлять не менее 50% от состава учебной группы.
12. Выбирая КОД для проведения демонстрационного экзамена, образовательная
организация соглашается с:
а) уровнем и сложностью задания для демонстрационного экзамена, включая
максимально возможный балл;
б) требованиями к оборудованию, оснащению и расходным материалам для
проведения демонстрационного экзамена;
в) перечнем знаний, умений и навыков, подлежащих оценке в рамках
демонстрационного экзамена;
г) требованиями к составу экспертных групп для оценки выполнения заданий.
13. В соответствии с выбранным КОД образовательная организация вправе
актуализировать учебные программы по соответствующим профессиям, специальностям и
направлениям подготовки.
14. Использование выбранного КОД в рамках проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия осуществляется без внесения в него какихлибо изменений.
15. После выбора образовательными организациями КОД производится
распределение экзаменационных групп.
16. Демонстрационный экзамен не проводится в воскресенье, также в этот день не
проводятся другие мероприятия с привлечением Главного эксперта, включая
Подготовительный день.
17. В рамках положений настоящей Методики экзаменационной группой является
группа экзаменуемых из одной учебной группы, сдающая экзамен в одну смену на одной
площадке ЦПДЭ по одной компетенции.
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18. Смена – промежуток времени продолжительностью не более 5 часов, в рамках
которого проводится процедура демонстрационного экзамена без назначения перерывов.
19. Одна учебная группа может быть распределена на несколько экзаменационных
групп.
20. В случаях, когда количество участников в экзаменационной группе меньше
установленного минимального количества рабочих мест, возможно формирование
экзаменационной группы из разных учебных групп, но не более, чем из 25 человек.
21. Если в соответствии с выбранным КОД экзамен для одной экзаменационной
группы проводится более одного дня, экзамены проводятся последовательно, без
назначения перерывов между днями.
22. В соответствии с распределением экзаменационных групп Уполномоченной
организацией формируется и направляется в адрес Союза ежемесячно не позднее 20 числа
месяца, предшествующего месяцу формирования Сводного графика.
23.
Если
демонстрационный
экзамен
проводится
образовательными
организациями, функции и полномочия учредителей которых осуществляются
федеральными органами государственной власти, или предприятиями, уточненный
график формируется организацией или предприятием и направляется в адрес Союза в
сроки, установленные в предыдущем пункте.
24. Для регистрации в системе eSim в соответствии с пунктом 8.4.1 настоящей
Методики каждый участник и эксперт должен создать и заполнить личный профиль.
25. Все личные профили должны быть созданы/актуализированы и подтверждены
не позднее, чем за 21 календарный день до начала демонстрационного экзамена.
26. Для согласования кандидатуры на позицию Главного эксперта
Уполномоченной организацией в течение 5 календарных дней с момента регистрации
экзамена в системе eSim, но не позднее, чем за 25 календарных дня до даты начала
демонстрационного экзамена формируется запрос с использованием системы eSim в адрес
Менеджера соответствующей компетенции на кандидата из числа лиц, соответствующих
требованиям, установленным пунктом 42 настоящей Методики.
27. Количественный состав Экспертной группы определяется в соответствии с
требованиями, предусмотренными выбранным КОД.
28. Итоговый график проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия утверждается Союзом не позднее, чем за 15 календарных дней до
начала демонстрационного экзамена при условии согласования Менеджером компетенции
Главного эксперта и подтверждения Главным экспертом состава Экспертной группы и
Плана проведения экзамена.
29. На период проведения демонстрационного экзамена ЦПДЭ назначается
Технический эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и его
эксплуатацию, функционирование инфраструктуры экзаменационной площадки, а также
соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и
техники безопасности.
30. Технический эксперт не участвует в оценке выполнения заданий экзамена, не
является членом Экспертной группы и не регистрируется в системе eSim.
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ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ
Демонстрационный экзамен –
это…
Нормативные документы
регламентирующие
демонстрационный экзамен
Перспективы внедрения
Демонстрационного экзамена в
ГИА
Оценивают Демонстрационный
экзамен
ЦПДЭ – это…
КОД – это…
ЗАДАНИЕ:
Заполните таблицу «Сравнение чемпионата WSR и Демонстрационного экзамена»

Сравнение чемпионата WSR и Демонстрационного экзамена
Чемпионата WSR
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
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ЗАДАНИЕ:
Разработайте план подготовки студентов к демонстрационному экзамену по
стандартам Ворлдскиллс Россия.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ ЧЕМПИОНОВ WSI
1.Опишите процесс тренировки по методике WorldSkills и подумайте, как
предложенные методики и практики можно применить в образовательном учреждении.

2. Составляющие полноценной тренировки чемпиона

3. Техническое обеспечение тренировки чемпиона

4. Цель подготовки чемпиона

5. Задачи чемпиона

6. Физической подготовки чемпиона

7. Психологическая подготовка чемпиона

8. Языковая подготовка чемпиона

9. Формирование работоспособности чемпиона

10. Этика делового общения чемпиона
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ЗАДАНИЕ Составьте план подготовки к демонстрационному экзамену по
стандартам Ворлдскиллс Россия.
Специфика деятельности
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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