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служащих) по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
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Программа рассмотрена и одобрена как соответствующая требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 

запросам и требованиям работодателей и концепции основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

1) решением Методического совета техникума от 06.12.2022 (протокол № 4); 

 

2) решением Педагогического совета техникума от 13.12.2021 (протокол № 2) с участием 

председателя Государственной экзаменационной комиссии по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 2022 года В.А. Овчинникова, 

сварщика 5 разряда НАО «Нипигормаш» (приказ Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 30.11.2021 № 343-И «Об утверждении состава 

председателей государственных экзаменационных комиссий для проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников по образовательным программам среднего 

профессионального образования (программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих) в государственных профессиональных образовательных организациях 

Свердловской области, подведомственных Министерству образования и молодежной политики 

Свердловской области, на 2022 год»). 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая Программа государственной итоговой аттестации разработана для 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), реализуемой в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.01.2016 № 50 (далее – ФГОС СПО). 

1.2. Квалификации, присваиваемые выпускникам в соответствии с программой 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) по профессии 

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

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; 

Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе; 

Сварщик частично механизированной сварки плавлением; 

Газосварщик. 

1.3. База приема на образовательную программу: основное общее образование. 

1.4. Нормативные правовые документы и локальные акты, регулирующие вопросы 

организации и проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) с 

использованием механизма демонстрационного экзамена: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- ФГОС СПО; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.08.2022 № 762; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 (далее – Порядок проведения ГИА); 

- распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 01.04.2019 № Р-42 

«Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена», с изменениями, внесенными распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 01.04.2020 № Р-36; 

- Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

политехникум», утвержденный приказом директора от 28.11.2022 № 282-ОД; 

- Положение об апелляционной комиссии ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

политехникум». 

1.5. Нормативные правовые документы, регулирующие вопросы организации и 

проведения независимой оценки квалификаций: 

- Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке 

квалификации»; 

- Правила проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации 

в форме профессионального экзамена, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.11.2016 № 1204; 

- Порядок формирования и ведения реестра сведений о проведении независимой оценки 

квалификации и доступа к ним, а также перечня сведений, содержащихся в указанном реестре, 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

15.11.2016 № 649н; 

- Положение о разработке оценочных средств для проведения независимой оценки 

квалификации, утвержденное приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
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Федерации от 01.11.2016 № 601н; 

- Профессиональный стандарт 40.002 Сварщик, утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.11.2013 № 701н. 

1.6. Методические документы, регулирующие вопросы организации и проведения ГИА с 

использованием механизма демонстрационного экзамена: 

- приказ Автономной некоммерческой организации «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» от 31.08.2021 № 31.08.2021-2 «Об 

утверждении перечня компетенций Ворлдскиллс Россия»; 

- приказ Автономной некоммерческой организации «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» от 23.08.2021 № 23.08.2021-1 «Об 

утверждении Положения об аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия» (далее – Положение об аккредитации ЦПДЭ); 

- приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от 31.01.2019 № 31.01.2019-1 «Об 

утверждении Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия»; 

- оценочные материалы для проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

№ 10 «Сварочные технологии», утвержденные Рабочей группы по вопросам разработки 

оценочных материалов в 2021 году для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по образовательным программам среднего профессионального 

образования (Протокол от 09.12.2021 г. № ПР-09.12.2021-1). 

1.7. Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения 

обучающимися ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

ГИА позволяет решить комплекс задач: 

- ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат; 

- систематизирует знания, умения и опыт, полученные обучающимися во время 

обучения и время прохождения производственной практики; 

- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки и 

объективность оценки подготовки выпускников. 

Предметом ГИА является оценка качества подготовки выпускников, которая 

осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

Выпускник, получивший квалификации «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом», «Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в 

защитном газе», «Сварщик частично механизированной сварки плавлением», «Газосварщик» 

должен быть подготовлен к выполнению следующих основных видов деятельности:  

ВД 1. Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов после сварки. 

ВД 2. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом. 

ВД 3. Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе. 

ВД 4. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением. 

ВД 5. Газовая сварка (наплавка). 

При этом выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 
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деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания 

по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ВД 1. Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка 

и контроль сварных швов после сварки. 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 

сварки. 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева металла. 

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. 

ВД 2. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом. 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных 

деталей. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

ВД 3. Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном 

газе. 

ПК 3.1. Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся электродом в 

защитном газе различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

ПК 3.2. Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся электродом в 

защитном газе различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных 
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положениях сварного шва. 

ПК 3.3. Выполнять ручную дуговую наплавку неплавящимся электродом в защитном 

газе различных деталей. 

ВД 4. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных 

деталей. 

ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей 

из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 

шва. 

ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и 

конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного 

шва. 

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 

ВД 5. Газовая сварка (наплавка). 

ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 5.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во 

всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку. 

 

 

2. ФОРМА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. ГИА по образовательной программе 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) проводится в форме демонстрационного экзамена. 

2.2. Для выпускников, добровольно изъявивших желание выступить в качестве 

соискателей независимой оценки квалификации 40.00200.01 Сварщик дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) (далее – НОК) в соответствии с 

профессиональным стандартом 40.002 Сварщик, утвержденным приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 28.11.2013 № 701н, рег. № 14, 

демонстрационный экзамен проводится в виде профессионального экзамена НОК, 

включающего 2 этапа: 

- теоретический этап, сопоставимый по содержанию с ПЭР; 

- практический этап, сопоставимый по содержанию с ВПКР. 

Теоретический этап проводится в форме выполнения тестовых заданий. Практический 

этап проводится в форме задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в 

модельных условиях в учебной мастерской экзаменационной площадки центра оценки 

квалификаций. 

2.3. Сроки проведения ГИА в 2022-2023 учебном году: 

- подготовка к демонстрационному экзамену, профессиональному экзамену НОК – с 

10.06.2023 по 23.06.2023 (2 недели); 

- прохождение демонстрационного экзамена, профессионального экзамена НОК – с 

24.06.2023 по 30.06.2023 (1 неделя). 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

3.1. Демонстрационный экзамен в 2023 году проводится на профильном уровне. 

3.2. Для проведения в 2023 году ГИА по ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) выбран Комплект оценочной 

документации № 1.1 для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 



8 

 

компетенции № 10 «Сварочные технологии», утвержденный Рабочей группы по вопросам 

разработки оценочных материалов в 2021 году для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по образовательным программам среднего профессионального 

образования (Протокол от 09.12.2021 г. № ПР-09.12.2021-1) (далее – КОД № 1.1). 

КОД № 1.1 размещен в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на сайте http://www.esat.worldskills.ru и рекомендован к использованию, в том 

числе, для проведения ГИА по программам среднего профессионального образования. 

3.3. КОД № 1.1 представляет собой комплекс требований для проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции Сварочные технологии, включающий в себя: 

1) инструкцию по охране труда для участников; 

2) инструкцию по охране труда для экспертов; 

3) паспорт комплекта оценочной документации: 

- описание; 

- перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта; 

- количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и минимальное 

количество рабочих мест на площадке; 

- рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена из 

стобалльной шкалы в пятибалльную; 

- список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при наличии); 

- детальная информация о распределении баллов и формате оценки; 

- примерный план работы ЦПДЭ; 

- план застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена; 

- образец задания; 

4) инфраструктурный лист. 

3.4. Использование выбранного КОД в рамках проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия осуществляется без внесения в него каких-либо изменений. 

КОД № 1.1 представлен в приложении № 3 к настоящей Программе ГИА. 

3.5. Демонстрационный экзамен профильного уровня проводится на площадке, 

аккредитованной Автономной некоммерческой организацией «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Агентство) в качестве центра 

проведения демонстрационного экзамена (далее – ЦПДЭ). 

Техникум самостоятельно определяет площадку для проведения демонстрационного 

экзамена, которая может располагаться как в самом техникуме, так и в другой организации на 

основании договора о сетевом взаимодействии. 

3.6. Техникум самостоятельно определяет шкалу перевода баллов демонстрационного 

экзамена из стобалльной системы в пятибалльную систему оценивания. 

3.7. Перевод полученного количества баллов в оценки «отлично» («5»), «хорошо» («4»), 

«удовлетворительно» («3»), «неудовлетворительно» («2») осуществляется ГЭК. 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания 

демонстрационного экзамена, принимается за 100 %. Перевод баллов в оценку осуществляется 

по следующей шкале: 

 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного 

количества баллов к максимально 

возможному (в процентах) 

0%-19,99% 20%-39,99% 40%-69,99% 70%-100% 

 

3.8. Результаты перевода полученного количества баллов в оценки оформляются 

протоколом ГЭК (Приложение № 1). 

3.9. Статус победителя, призера чемпионатов профессионального мастерства, 

проведенных Агентством (Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)») либо международной 
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организацией «WorldSkills International», в том числе «WorldSkills Еurоре» и «WorldSkills Asia», 

и участника национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам 

«Ворлдскиллс» выпускника по профилю осваиваемой образовательной программы среднего 

профессионального образования засчитывается в качестве, оценки «отлично» по 

демонстрационному экзамену в рамках проведения ГИА по данной образовательной программе 

среднего профессионального образования. 

 

 

4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

4.1. Профессиональный экзамен проводится центром оценки квалификаций (далее – 

ЦОК). 

4.2. Для прохождения профессионального экзамена обучающийся лично или через 

законного представителя представляет в ЦОК на бумажном или электронном носителе 

комплект документов, включающий в себя (далее - комплект документов обучающегося): 

а) заявление о проведении профессионального экзамена с указанием квалификации, по 

которой он хочет пройти профессиональный экзамен, при этом в заявлении обучающимся 

дается согласие на обработку его персональных данных, содержащихся в заявлении, а также в 

документах и материалах, прилагаемых к нему; 

б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность обучающегося; 

в) иные документы, необходимые для прохождения обучающимся профессионального 

экзамена по соответствующей квалификации, информация о которой содержится в реестре 

сведений для проведения независимой оценки квалификации. 

4.3. Проведение профессионального экзамена осуществляется экспертной комиссией 

ЦОК в соответствии с оценочными средствами для проведения независимой оценки 

квалификации по соответствующей квалификации, утвержденными советом по 

профессиональным квалификациям. 

4.4. Примеры оценочных средств для прохождения профессионального экзамена в 

рамках независимой оценки квалификации размещены на сайте соответствующего совета по 

профессиональным квалификациям. 

4.5. Задания профессионального экзамена объявляются обучающимся в день его 

проведения. 

4.6. Материально-техническое оснащение экзаменационной площадки ЦОК должно 

соответствовать требованиям оценочных средств для проведения профессионального экзамена 

в формате независимой оценки квалификации. 

4.7. Обучающийся допускается к прохождению профессионального экзамена на 

основании документа, удостоверяющего личность. 

4.8. Профессиональный экзамен включает теоретический и практический этапы. 

Для проведения теоретического этапа профессионального экзамена используются 

следующие типы тестовых заданий: с выбором ответа; с открытым ответом; на установление 

соответствия; на установление последовательности. Типы заданий теоретического этапа 

экзамена выбираются разработчиками оценочных средств в зависимости от особенностей 

оцениваемой квалификации. 

Для проведения практического этапа профессионального экзамена используются два 

типа заданий: задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или 

модельных условиях. 

4.9. Независимо от результата сдачи теоретического этапа, участник профессионального 

экзамена допускается до практического этапа, но свидетельство о прохождении независимой 

оценки квалификации участник получит только при условии достижения порогового значения 

набранной суммы баллов за теоретический этап. 

4.10. Профессиональный экзамен считается успешно пройденным, если обучающимся 

достигнут результат, соответствующий критериям оценки, определенным оценочными 
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средствами для проведения независимой оценки квалификации. 

4.11. Результаты профессионального экзамена оформляются протоколом экспертной 

комиссии. 

ЦОК не позднее 7 календарных дней после завершения профессионального экзамена 

направляет протокол, копии комплектов документов обучающегося и иные материалы 

профессионального экзамена в совет по профессиональным квалификациям. 

4.12. Совет по профессиональным квалификациям на основании протокола, копий 

комплектов документов обучающегося, результатов тестирования, фото- и видеоматериалов и 

иных материалов профессионального экзамена не позднее 14 календарных дней после 

завершения профессионального экзамена: 

а) проверяет, обрабатывает и признает результаты независимой оценки квалификации; 

б) принимает решение о выдаче обучающемуся или законному представителю центром 

оценки квалификаций свидетельства о квалификации или заключения о прохождении 

профессионального экзамена; 

в) направляет в автономную некоммерческую организацию «Национальное агентство 

развития квалификаций» для внесения в реестр сведений о проведении независимой оценки 

квалификации информацию о свидетельствах о квалификации и заключениях о прохождении 

профессионального экзамена. 

4.13. ЦОК на основании решения совета по профессиональным квалификациям по 

итогам прохождения обучающимся профессионального экзамена не позднее 30 календарных 

дней после завершения профессионального экзамена оформляет и выдает обучающемуся или 

законному представителю свидетельство о квалификации (в случае получения обучающимся 

неудовлетворительной оценки при прохождении профессионального экзамена оформляет и 

выдает заключение о прохождении профессионального экзамена, включающее рекомендации 

для обучающегося) либо направляет свидетельство о квалификации (заключение о 

прохождении профессионального экзамена) по адресу обучающегося, указанному в заявлении о 

проведении профессионального экзамена. 

4.14. Выдача обучающемуся свидетельства о квалификации при условии успешного 

прохождения им профессионального экзамена осуществляется только после получения 

обучающимся диплома о среднем профессиональном образовании или одновременно с его 

получением. 

 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

5.1. Результат выполнения заданий теоретического этапа профессионального экзамена 

фиксируется в протоколе экспертной комиссии ЦОК и определяется по сумме набранных 

баллов, соотнесенных с установленными границами: 

- выполнение не менее 70% заданий устанавливает соответствие требованиям к 

квалификации в части теоретической составляющей и предполагает переход к практическому 

этапу профессионального экзамена; 

- выполнение менее 70% заданий – предполагает переход к практическому этапу 

профессионального экзамена, но с потерей права претендовать на свидетельство о 

квалификации в системе НОК при любом результате практического этапа. 

5.2. Результат выполнения заданий практического этапа профессионального экзамена 

фиксируется в протоколе экспертной комиссии ЦОК и определяется количеством набранных 

баллов, соотнесенных с установленными границами: 

- выполнение не менее 80% заданий устанавливает соответствие требованиям к 

квалификации в части практической составляющей; 

- выполнение менее 80% заданий свидетельствует о том, что заявленная соискателем 

квалификация не подтверждена. 
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5.3. На основании протокола экспертной комиссии ЦОК члены ГЭК осуществляют 

перевод полученного количества баллов в оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

5.4. Техникум самостоятельно разрабатывает и утверждает в рамках Программы ГИА 

методику перевода результатов профессионального экзамена в оценки с учетом специфики 

оцениваемой квалификации и уровней сложности оценочных средств. 

5.5. В качестве результатов ГИА учитываются результаты практического этапа 

профессионального экзамена. 

5.6. Для установления соответствия оценивания результатов практического этапа 

результат определяется по сумме набранных баллов, соотнесенных с установленными 

границами: 

«отлично» («5») – 80 баллов и более; 

«хорошо» («4») – 60-79,99 баллов; 

«удовлетворительно» («3») - 40-59,99 баллов; 

«неудовлетворительно» («2») -  менее 39,99 баллов. 

 

 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

6.1. После оформления протокола перевода полученных баллов за выполнение заданий 

демонстрационного экзамена в отметку по пятибалльной шкале (приложение № 1) ГЭК 

принимает решения об утверждении результатов ГИА и присвоении/не присвоении 

квалификации. 

6.2. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании ГЭК является решающим. 

6.3. Решение ГЭК оформляется протоколом (приложение № 2 к настоящей Программе 

ГИА). 

6.4. Результаты ГИА объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний ГЭК. 

 

 

7. ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ И ПЕРЕСДАЧИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1. По результатам ГИА обучающийся, участвовавший в ГИА, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного Порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с ее результатами (далее - 

апелляция). 

7.2. Правила организации работы апелляционной комиссии, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА в техникуме 

устанавливается Положением о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский политехникум». 

7.3. Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется 

возможность пройти ГИА без отчисления из техникума. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные техникумом сроки, но 

не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим ГИА по 

уважительной причине. 

7.4. Лица, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и лица, получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, отчисляются из техникума и проходят ГИА не ранее чем 



12 

 

через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 

Для прохождения ГИА лица, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и лица, 

получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, восстанавливаются в техникуме на 

период времени, установленный техникумом самостоятельно, но не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения ГИА по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается техникумом не более двух 

раз.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение № 1 
 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Екатеринбургский политехникум» 

(ГАПОУ СО «ЕПТ») 

ПРОТОКОЛ 

перевода полученных баллов 

за выполнение заданий демонстрационного экзамена в оценку по пятибалльной шкале 

по основной образовательной программе среднего профессионального образования 

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
 

«___» июня 20__ г. Группа № __________ 

 

№ 

п\ п 

Фамилия, имя, отчество Количество баллов 

за выполнение 

заданий 

демонстрационного 

экзамена 

Отношение 

полученного 

количества 

баллов к 

максимально 

возможному  

(в процентах) 

Оценка по 

пятибалльной 

шкале 

1.      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Шкала перевода: 
Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного количества баллов к 

максимально возможному (в процентах) 

0%-19,99% 20%-39,99% 40%-69,99% 70%-100% 

 

 
Председатель ГЭК    

Заместитель председателя    

Члены ГЭК    

    

    

    

Секретарь ГЭК    
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Приложение № 2 
 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Екатеринбургский политехникум» 

(ГАПОУ СО «ЕПТ») 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания государственной экзаменационной комиссии 

по основной образовательной программе среднего профессионального образования 

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
 

«___» июня 20___ г. Группа №_______ 

 

Председатель ГЭК  

Заместитель председателя  

Члены ГЭК  

  

  

Секретарь ГЭК   
 

(ФИО, должность)
 

Определив соответствие результатов освоения студентами основной образовательной 

программы среднего профессионального образования требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки), государственная экзаменационная комиссия 

приняла решение о присвоении уровня квалификации и выдаче документов о профессиональном 

образовании: 

№ 

п\ п 

Фамилия, имя, отчество Оценка, 

полученная 

на ГИА 

Присваиваемая 

квалификация 

Решение о 

выдаче 

документа 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Председатель ГЭК    

Заместитель председателя    

Члены ГЭК    

    

    

    

Секретарь ГЭК    

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

 

 Рабочей группой по вопросам 

разработки оценочных материалов в 

2021 году для проведения 

демонстрационного экзамена  

по стандартам Ворлдскиллс Россия 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования 

 

Протокол от 09.12.2021-1г.  

 

№ Пр-09.12.2021-1 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

 

Номер компетенции 10 

Наименование компетенции Сварочные технологии 

 

  

методист 2
Stamp
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1. Инструкция по охране труда и технике безопасности для 

проведения Демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

 

Программа инструктажа по охране труда и технике безопасности. 

1. Общие сведения о месте проведения экзамена, расположении 

компетенции, времени трансфера до места проживания, расположении 

транспорта для площадки, особенности питания участников и экспертов, 

месторасположении санитарно-бытовых помещений, питьевой воды, 

медицинского пункта, аптечки первой помощи, средств первичного 

пожаротушения. 

2. Время начала и окончания проведения экзаменационных заданий, 

нахождение посторонних лиц на площадке. 

3. Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. 

4. Вредные и опасные факторы во время выполнения 

экзаменационных заданий и нахождение на территории проведения экзамена. 

5. Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие 

правила поведения во время выполнения экзаменационных заданий и на 

территории. 

6. Основные требования санитарии и личной гигиены. 

7. Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость 

их использования. 

8. Порядок действий при плохом самочувствии или получении 

травмы. Правила оказания первой помощи. 

9. Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, 

ознакомление со схемой эвакуации и пожарными выходами.  
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Инструкция по охране труда для участников 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. Для участников от 14 до 18 лет: 

1.1.1. К выполнению экзаменационных заданий в Компетенции 

«Сварочные технологии» по стандартам «WorldSkills» допускаются участники, 

под непосредственным руководством Эксперта в возрасте от 14 до 18 лет:  

 прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе 

инструктажа по охране труда и технике безопасности»;  

 ознакомленные с инструкцией по охране труда;  

 имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 

приспособлений и оборудования;  

 не имеющие противопоказаний к выполнению экзаменационных 

заданий по состоянию здоровья.  

 

Для участников старше 18 лет:  

1.1.2. К самостоятельному выполнению экзаменационных заданий в 

Компетенции «Сварочные технологии» по стандартам «WorldSkills» 

допускаются участники не моложе 18 лет: 

 прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе 

инструктажа по охране труда и технике безопасности»; 

 ознакомленные с инструкцией по охране труда;  

 имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 

приспособлений и оборудования;  

 не имеющие противопоказаний к выполнению экзаменационных 

заданий по состоянию здоровья.  

 

1.2. В процессе выполнения экзаменационных заданий и нахождения на 

территории и в помещениях места проведения экзамена, участник обязан четко 

соблюдать:  

 инструкции по охране труда и технике безопасности;  

 не заходить за ограждения и в технические помещения;  

 соблюдать личную гигиену;  

 принимать пищу в строго отведенных местах;  
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 самостоятельно использовать инструмент и оборудование, 

разрешенное к выполнению экзаменационного задания. 

 

1.3 Участник для выполнения экзаменационного задания использует 

инструмент, указанный в таблице 1. Перечень инструмента. 

 

Таблица 1. Перечень инструмента. 

Наименование инструмента 

используемого участниками возрастной 

категории 18 лет и старше 

самостоятельно  

 используемого участниками возрастной 

группы от 14 до 18 лет под наблюдением 

эксперта  

Ручная угловая шлифовальная машинка с 

предохранительным приспособлением, 

максимум 125 мм (5 дюймов) 

Запрещено 

Прямая шлифовальная машинка Запрещено 

Металлическая щетка ручная (узкая)    Металлическая щетка ручная (узкая) 

Молоток сварщика (молоток для удаления 

шлака) 

Молоток сварщика (молоток для удаления 

шлака) 

Молоток слесарный Молоток слесарный 

Зубило слесарное Зубило слесарное 

Бокорезы Бокорезы 

Круглогубцы Круглогубцы 

Кусачки для проволоки Кусачки для проволоки 

Метрическая стальная линейка до 500мм 

/(рулетка) 

Метрическая стальная линейка до 500мм 

/(рулетка) 

Угловая линейка Угловая линейка 

Чертилка Чертилка 

Штангенциркуль с глубиномером Штангенциркуль с глубиномером 

Прибор измерения сварного шва (Шаблон 

сварщика) 

Прибор измерения сварного шва (Шаблон 

сварщика) 

Струбцины и (или) зажимные скобы и 

быстрозажимные приспособления 

Струбцины и (или) зажимные скобы и 

быстрозажимные приспособления 

Шуруповерт Шуруповерт 

Магнитные угольники Магнитные угольники 

Слесарные тиски и наковальня Слесарные тиски и наковальня 
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1.4 Участник для выполнения экзаменационного задания использует 

оборудование, таблица 2. Перечень оборудования. 

Таблица 2. Перечень оборудования. 

Наименование оборудования 

используемого участниками 

возрастной категории 18 лет и старше 

самостоятельно  

 используемого участниками возрастной 

группы от 14 до 18 лет под наблюдением 

эксперта  

Сварочный аппарат для 111/141 процесса 

сварки  

Сварочный аппарат для 111/141 процесса 

сварки 

Полуавтомат сварочный для 135/136 

процесса сварки 

Полуавтомат сварочный для 135/136 процесса 

сварки 

Фильтровентиляционная установка Фильтровентиляционная установка 

Баллон с защитным газом 40 л (под 

давлением) 

Баллон с защитным газом 40 л (под давлением) 

Газовый редуктор с расходомером 

(Ar+CO2) Редуктор Ar/CO2 (аргон / 

углекислый газ) 

Газовый редуктор с расходомером (Ar+CO2) 

Редуктор Ar/CO2 (аргон / углекислый газ) 

Электрический настольный заточной 

станок 

Запрещено 

Машинка для заточки вольфрамовых 

электродов 

Машинка для заточки вольфрамовых 

электродов 

 

1.5. При выполнении экзаменационного задания на участника могут 

воздействовать следующие вредные и (или) опасные факторы:  

Физические:  

 повышенная температура поверхности оборудования и материалов;  

 повышенная температура воздуха рабочей зоны;  

 опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека;  

 повышенная яркость света;  

 повышенный уровень ультрафиолетовой радиации;  

 повышенный уровень шума;  

 искры, брызги и выбросы расплавленного металла;  

 передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;
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 замерзание газовой аппаратуры; 

 взрывоопасность;  

 системы под давлением;  

 режущие и колющие предметы;  

 повышенная запыленность;  

 повышенный уровень вибрации;  

 выбросы отходов и абразивного материала от УШМ и ПШМ 

(участники возрастной группы от 14 до 18 лет выполняют задание совместно с 

экспертом) 

Химические: 

 сварочные аэрозоли;  

 инертные и активные газы.  

Психологические: 

 физические перегрузки;  

 чрезмерное напряжение внимания;  

 усиленная нагрузка на зрение;  

 эмоциональные перегрузки. 

 

1.6.  Применяемые во время выполнения экзаменационного задания 

средства индивидуальной защиты:  

 маска сварочная (защита лица);  

 респиратор;  

 защитные очки;  

 костюм сварщика (куртка/штаны – из огнеупорного материала);  

 подшлемник;  

 обувь сварочная (защита ног –  от падающих предметов, обувь с 

армированным носом);  

 краги сварщика для ММА и MIG/MAG (защита рук – от жара и 

излучения дуги); перчатки сварщика для TIG (защита рук – от жара и излучения 

дуги);  

 щиток для работы с УШМ (для шлифовки, может быть встроен в 

сварочную маску);  

 беруши (средства защиты органов слуха);  

 защитный кожух для диска УШМ. 



 

  

1.7. Знаки безопасности, указанные на рисунках 1, 2, используемые на 

рабочем месте, для обозначения присутствующих опасностей.   

 

1 - Запрещающие: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Пожарной 

безопасности: 

 

 

3 -Эвакуационные, 

медицинские и 

санитарного 

назначения: 

 

 

 

4 - Предупреждающие: 

 

 

 

 

Рисунок 1. Знаки безопасности.  1 - Запрещающие; 2 - Пожарной безопасности;  

3 - Эвакуационные, медицинские и санитарного назначения; 4 - Предупреждающие. 
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1 - Предписывающие: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Указательные: 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Знаки безопасности. 1 - Предписывающее; 2- Указательные. 

 

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам.  

В помещении проведения брифингов находится аптечка первой помощи, 

укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо 

использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения 

травмы. В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об 

этом немедленно уведомляется Главный эксперт. Главный эксперт принимает 

решение о возможности назначения дополнительного времени для участия. В 

случае отстранения участника от дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни 

или несчастного случая, он получит баллы за любую завершенную работу. 

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной фиксации в форме регистрации 

несчастных случаев и в форме регистрации перерывов в работе. 

 

1.9. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 

по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом 

WorldSkills Russia.  
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Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. 

Повторные нарушения норм безопасности могут привести к временному или 

перманентному отстранению участника от выполнения задания. 

Сопровождающее лицо несет полную ответственность за жизнь, здоровье и 

соблюдение правил ОТ и ТБ участника, во время нахождения его на 

экзаменационной площадке. На момент регистрации на экзаменационной 

площадке участник должен иметь справку с места учебы/ или Свидетельство об 

уровне квалификации по профессии. Участник обязан незамедлительно 

сообщить об обстоятельствах, мешающих безопасному проведению сварочных 

работ при выполнении экзаменационного задания, а также об ухудшении 

состояния своего здоровья гл. Эксперту. В таблице 3 приведены возможные 

нарушения правил ОТ и ТБ при выполнении экзаменационного задания, за 

которые следуют штрафные санкции: 

 

Таблица 3. Нарушения ОТ и ТБ 

№ 

п/п 

Нарушения ОТ и ТБ № 

п/п 

Нарушения ОТ и ТБ 

1 Вытяжная вентиляция не 

используется в процессе 

выполнения сварочных работ 

11 Размещение инструмента, 

приспособлений и других материалов на 

оборудовании и приточно-вытяжной 

вентиляции 

2 Лицевой защитный щиток не 

используется при работе ручным 

электроинструментом (угловой 

шлифовальной машинкой или 

прямой шлифовальной машинкой) 

12 Детали в процессе сварки не 

зафиксированы 

3 Детали при обработке ручным 

электроинструментом (угловой 

шлифовальной машинкой или 

прямой шлифовальной машинкой) 

не зафиксированы в двух точках 

быстросъёмными 

приспособлениями или в тисках 

13 Механическая обработка деталей или 

сварных соединений по средствам 

ручного электроинструмента 

производится в консольном 

позиционере 

 

4 Заготовительные операции 

производятся без защитных 

перчаток 

14 Принудительная остановка, 

вращающегося по инерции рабочего 

инструмента УШМ или ПШМ 

5 Электроинструмент не отключен от 

электросети (вилка не вынута из 

розетки) во время перерыва в работе 

или смене расходного/рабочего 

элемента 

 

15 Зачистка сварных соединений от шлака, 

брызг расплавленного металла и 

окалины, производится без  защитных 

очков 
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№ 

п/п 

Нарушения ОТ и ТБ № 

п/п 

Нарушения ОТ и ТБ 

6 Оборудование не выключено во 

время перерыва в работе 

16 Применение разукомплектованного 

электроинструмента 

7 Фильтровентиляционная установка 

не выключена во время перерыва в 

работе 

17 Выполнение работ с УШМ или 

сварочного процесса, производится без 

респиратора 

8 Во время перерывов в работе 

электрододержатель не закреплен 

на специальной подставке или 

подвеске 

18 Отсутствие порядка на рабочем месте, 

нарушение правил складирования 

материалов 

9 По окончании работ, рабочее место 

не приведено в порядок: 

- пол не подметен; 

- инструмент не собран; 

- сварочные кабеля не смотаны в 

бухты, материалы не убраны в 

отведенные     места. 

19 Сварочные кабеля и электропровода 

подвергаются воздействиям высоких 

температур и механическим нагрузкам 

10 По окончании работ, остаточное 

давление с редукторов не стравлено 

20 Осмотр рабочего места на предмет 

тлеющих материалов не проведен 

  21 Вентили баллонов с защитными газами 

не закрыты во время перерыва в работе 

или окончании работ 

 

2. Требования охраны труда перед началом выполнения работ 

Перед началом работы участники экзамена должны выполнить 

следующее:  

2.1. В подготовительный день все участники экзамена должны 

ознакомиться с инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при 

возникновении пожара, местами расположения санитарно-бытовых помещений, 

медицинскими кабинетами и местами питьевой воды, подготовить рабочее 

место в соответствии с Техническим описанием компетенции. Проверить 

специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Надеть 

необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест, 

инструмента и оборудования. По окончании ознакомительного периода, 

участники подтверждают свое ознакомление со всеми процессами, подписав 

лист прохождения инструктажа по работе на оборудовании по установленной 

форме. 

2.2. Подготовить рабочее место:  
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 подобрать ручной инструмент и приспособления, необходимые при 

выполнении экзаменационного задания, проверить его исправность и 

соответствие требованиям безопасности; 

 внешним осмотром и пробным включением проверить исправность 

работы сварочного оборудования;  

 включить местную вентиляцию и настроить систему воздуха-забора.  

Запрещается! Класть на оборудование и приточно-вытяжную вентиляцию 

инструменты, приспособления, другие предметы и материалы. 

2.3. Подготовка инструмента и оборудования, указанные в таблице 4. 

Правила подготовки инструмента и оборудования, разрешенных к 

самостоятельной работе. 

Таблица 4. Правила подготовки инструмента и оборудования 

Наименование инструмента или 

оборудования 

Правила подготовки к выполнению 

экзаменационного задания 

Сборочно-сварочный стол с 

крепежными элементами (для 

фиксации трубы в положения Н-

L045 PC; PH и пластин в PA; PC; PF; 

PE положении 

 убрать с рабочего стола посторонние и 

ненужные для работы предметы, убедиться в 

отсутствии на рабочем месте легко 

воспламеняющихся материалов и горючих 

жидкостей; 

 проверить надежность фиксации 

металлических элементов экзаменационного 

задания. 

Сварочный аппарат для 111/141 

процесса сварки 

 убедиться в исправности изоляции кабеля 

электрододержателя (горелки) и обратного 

кабеля; 

 убедится в надежности крепления контактной 

группы сварочной цепи; 

 визуально проверить наличие заземления 

корпуса электросварочного аппарата;  

 внешним осмотром и пробным включением 

проверить работу сварочного оборудования. 

Полуавтомат сварочный для 135/136 

процесса сварки 

 убедиться в исправности изоляции кабеля 

электрододержателя (горелки) и обратного 

кабеля; 

 убедится в надежности крепления контактной 

группы сварочной цепи; 

 визуально проверить наличие заземления 

корпуса электросварочного аппарата; 

 внешним осмотром и пробным включением 

проверить работу сварочного оборудования. 
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Наименование инструмента или 

оборудования 

Правила подготовки к выполнению 

экзаменационного задания 

Фильтровентиляционная установка  включить местную вентиляцию и настроить 

систему воздуха-забора. 

Баллон с защитным газом 40 л (под 

давлением) 

 баллоны с защитным газом должны быть 

тщательно осмотрены. 

Газовый редуктор с расходомером 

(Ar+CO2) Редуктор Ar/CO2 (аргон / 

углекислый газ) 

 проверить плотность и прочность 

присоединения газовых шлангов к редуктору, 

исправность редуктора, манометров и 

ротаметра. 

Электрический настольный заточной 

станок 

 проверить наличие защитного экрана и 

местного освещения; 

 проверить наличие заземления корпуса;  

 произвести пробный пуск и убедится в 

отсутствии вибраций и постороннего шума. 

Машинка для заточки вольфрамовых 

электродов 

 проверить наличие заземления корпуса;  

 произвести пробный пуск и убедится в 

отсутствии вибраций и постороннего шума. 

 

Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному 

использованию, к выполнению экзаменационных заданий подготавливает 

уполномоченный Эксперт, участники могут принимать посильное участие в 

подготовке под непосредственным руководством и в присутствии Эксперта. 

 

2.4. В подготовительный день изучить содержание и порядок проведения 

модулей экзаменационного задания, а также безопасные приемы их выполнения. 

Проверить пригодность инструмента и оборудования визуальным осмотром.  

Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь:  

Надеть спецодежду и спец. обувь, застегнуть все пуговицы, завязать все 

тесемки, ботинки зашнуровать, надеть головной убор. Куртка и брюки должны 

быть надеты навыпуск, карманы закрыты. Подготовить рукавицы 

(краги/перчатки) и защитные очки и сварочную маску. 

 

2.5. Ежедневно, перед началом выполнения экзаменационного задания, в 

процессе подготовки рабочего места: 

 осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства 

индивидуальной защиты;  

 убедиться в достаточности освещенности;  
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 проверить (визуально) правильность подключения инструмента и 

оборудования в электросеть;  

 проверить правильность установки стола, стула, положения 

оборудования и инструмента, при необходимости, обратиться к эксперту для 

устранения неисправностей в целях исключения неудобных поз и длительных 

физических напряжений. 

 

2.6. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и 

разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.  

 

2.7. Участнику запрещается приступать к выполнению экзаменационного 

задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О 

замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до 

устранения неполадок к заданию не приступать. 

 

3. Требования охраны труда во время выполнения работ 

3.1. При выполнении экзаменационных заданий участнику необходимо 

соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и 

оборудования, указанные в таблице 5. Требования безопасности при работе 

инструмента и оборудования. 

 

Таблица 5. Требования безопасности при работе инструмента и оборудования 

Наименование 

инструмента/ 

оборудования 

Требования безопасности 

Сборочно-сварочный стол 

с крепежными элементами 

(для фиксации трубы в 

положения Н-L045 PC; PH 

и пластин в PA; PC; PF; PE 

положении 

 обеспечить надежное крепление устройства к сварочному 

столу и крепление металлических заготовок; 

 сварочные ботинки должны иметь специальные жесткие 

носки 

Сварочный аппарат для 

111/141 процесса сварки 

 во время выполнения экзаменационного задания не 

разрешается смотреть на электрическую дугу 

незащищенными глазами;  

 запрещается оставлять на рабочем месте горелку 

(электрододержатель), находящийся под напряжением;  

 сварочный аппарат при этом необходимо отключить, а 

электрододержатель закрепить на специальной подставке 

или подвеске;  
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 запрещено производить сварку и резку металла на весу;  

 запрещено наступать на токопроводящие провода и 

газовые рукава;  

 запрещено размещать на поверхности сварочного 

оборудования и приточно-вытяжной вентиляции - 

инструменты, приспособления и другие предметы, и 

материалы 

Полуавтомат сварочный 

для 135/136 процесса 

сварки 

 во время выполнения экзаменационного задания не 

разрешается смотреть на электрическую дугу 

незащищенными глазами; 

 запрещается оставлять на рабочем месте горелку 

(электрододержатель), находящийся под напряжением; 

сварочный аппарат при этом необходимо отключить, а 

горелку закрепить на специальной подставке или подвеске; 

 запрещается наступать на токопроводящие провода и 

рукава; 

 запрещено размещать на поверхности сварочного 

оборудования и приточно-вытяжной вентиляции 

инструменты, приспособления и другие предметы, и 

материалы. 

 запрещено производить сварку металла на весу; 

 запрещается наступать на токопроводящие провода и 

рукава 

Фильтровентиляционная 

установка 
 включить местную вентиляцию и настроить систему 

воздуха-забора 

Баллон с защитным газом 

40 л (под давлением) 

 вентиль баллона открывать медленно;  

 подтягивать накидную гайку можно только при закрытом 

вентиле баллона 

Газовый редуктор 

срасходомером (Ar+CO2) 

Редуктор Ar/CO2 (аргон / 

углекислый газ) 

 регулировать рабочее давление плавным вращением 

регулировочного винта 

Электрический настольный 

заточной станок 

 при заточке или доводке инструмент надежно закреплять в 

приспособлении или пользоваться подручником; 

 Запрещается! При заточке удерживать инструмент на весу; 

 не допускается заточка на боковой поверхности круга; 

 при выполнении экзаменационного задания, работать на 

заточном станке только с защитными средствами (экран, 

защитные очки); 

 следить, чтобы пальцы при заточке не соприкасались с 

абразивным кругом и лезвием затачиваемого 

инструмента/соблюдать зазор между кругом и 

подручником; 

 по завершении работы выключить станок; 
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  во время работы на заточном станке запрещается: 

 производить заточку вольфрамовых электродов в 

рукавицах/перчатках, а также с забинтованными пальцами 

без резиновых напальчников; 

 тормозить вращение рабочего инструмента 

  работать кругами, имеющими трещины или выбоины;  

 во время работы станка открывать и снимать кожух и 

предохранительные устройства;  

 оставлять ключи, приспособления и другие инструменты 

на работающем станке;  

 доставать упавшие предметы, детали из опасных зон, не 

выключив станок.  

 при появлении неполадок в работе станка, немедленно 

прекратить работу, остановить заточной станок, сообщить 

Техническому администратору площадки /закрепленному 

эксперту/гл. Эксперту о неисправности. 

Машинка для заточки 

вольфрамовых электродов 

 выполнять требования инструкции для данной марки 

оборудования 

Углошлифовальная 

машина (под круг 125 мм) 

Мощность не более 800Вт 

 запрещено выполнять работы без средства 

индивидуальной защит. Применяйте защитный щиток для 

лица, защитное средство для глаз или защитные очки, 

противопылевой респиратор, средства защиты органов 

слуха, защитные перчатки; 

 при резке элементов конструкций или пластин следует 

принять меры против случайного падения отрезаемых 

элементов;  

 шлифовальные круги, шлифовальные тарелки или другие 

принадлежности должны точно сидеть на шпинделе 

электроинструмента; 

 при выполнении работ электроинструмент удерживается 

двумя руками за штатные рукоятки. Шнур подключения 

питания необходимо удерживать в стороне от 

вращающегося рабочего инструмента. Запрещается 

использовать электроинструмент без защитного кожуха 

 

3.2. При выполнении экзаменационных заданий и уборке рабочих мест: 

 необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними 

разговорами и делами, не отвлекать других участников; 

 соблюдать настоящую инструкцию;  

 соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и 

инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений;  

 поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;  
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─ рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась 

возможность его скатывания и падения;  

─ выполнять задания только исправным инструментом.  

3.3. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить 

выполнение экзаменационного задания и сообщить об этом гл. Эксперту, а в его 

отсутствие Техническому эксперту. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, 

запаха гари, задымления и т.д.), участнику следует немедленно сообщить о 

случившемся Экспертам. Выполнение экзаменационного задания продолжить 

только после устранения возникшей неисправности.  

4.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или 

получения травмы сообщить об этом эксперту.  

4.3. При поражении участника электрическим током немедленно 

отключить электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, 

сообщить гл. Эксперту, при необходимости обратиться к врачу/вызвать скорую 

помощь.  

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в 

первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о 

случившемся Экспертам, которые должны принять мероприятия по оказанию 

первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.  

4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

Главного эксперта. При последующем развитии событий следует 

руководствоваться указаниями Главного эксперта или эксперта, заменяющего 

его. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники. При 

возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть 

на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду 

куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит 

интенсивность горения. В загоревшемся помещении не следует дожидаться, 

пока приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При 

наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в 

сторону эвакуационного выхода.  

4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не 

подходите близко к нему, предупредите о возможной опасности находящихся 



 

10 

поблизости экспертов или обслуживающий персонал. При происшествии взрыва 

необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать по указанию 

экспертов, при необходимости эвакуации возьмите с собой документы и 

предметы первой необходимости, при передвижении соблюдайте осторожность, 

не трогайте поврежденные конструкции, оголившиеся электрические провода. 

  

5. Требование охраны труда по окончании работ 

После окончания работ каждый участник экзамена обязан:  

5.1. Привести в порядок рабочее место.  

5.2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений 

место.  

5.3. Отключить инструмент и оборудование от сети.  

5.4. Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений 

место.  

5.5. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения 

экзаменационных заданий неполадках и неисправностях оборудования и 

инструмента, и других факторах, влияющих на безопасность выполнения 

экзаменационного задания. 
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Инструкция по охране труда для экспертов 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. К работе в качестве эксперта Компетенции «Сварочные технологии» 

допускаются Эксперты, прошедшие специальное обучение и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья.  

1.2. Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена 

обязанность за проведение инструктажа по охране труда, должен иметь 

действующие удостоверение «О проверке знаний требований охраны труда».  

1.3. В процессе контроля выполнения экзаменационных заданий и 

нахождения на территории и в помещениях экзаменационной площадки Эксперт 

обязан четко соблюдать:  

 инструкции по охране труда и технике безопасности;  

 правила пожарной безопасности, знать места расположения 

первичных средств пожаротушения и планов эвакуации; 

 расписание и график проведения экзаменационного задания, 

установленные режимы труда и отдыха.  

При наблюдении за выполнением экзаменационного задания участниками 

на Эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные 

производственные факторы: 

Физические: 

 повышенная температура поверхности оборудования и материалов; 

 повышенная яркость света;  

 повышенный уровень ультрафиолетовой радиации;  

 повышенный уровень шума;  

 искры, брызги и выбросы расплавленного металла;  

 выбросы отходов и абразивного материала о УШМ;  

 передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;  

 взрывоопасность;  

 режущие и колющие предметы; 

  повышенная запыленность.  

Химические:  

 сварочные аэрозоли;  

 инертные и активные газы.  

Психологические: 

 физические перегрузки;  

 эмоциональные перегрузки.  
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1.4. Применяемые во время выполнения экзаменационного задания 

средства индивидуальной защиты: 

 респиратор;  

 костюм сварщика (куртка, штаны);  

 обувь сварочная;  

 краги сварщика;  

 перчатки;  

 защитные очки;  

 беруши.  

1.5 . Знаки безопасности, используемые на рабочих местах участников, для 

обозначения присутствующих опасностей: 

 запрещающие;  

 пожарной безопасности; 

 эвакуационные,  

 медицинские и санитарные назначения;  

 предупреждающие;  

 предписывающие;  

 указательные.  

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить о случившемся Главному Эксперту. В 

помещении Экспертов Компетенции «Сварочные технологии» находится 

аптечка первой помощи, укомплектованная изделиями медицинского 

назначения, ее необходимо использовать для оказания первой помощи, 

самопомощи в случаях получения травмы. В случае возникновения несчастного 

случая или болезни Эксперта, об этом немедленно уведомляется Главный 

эксперт.  

 

1.7. Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом 

WorldSkills Russia, а при необходимости согласно действующему 

законодательству. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

Перед началом работы Эксперты должны выполнить следующее:  

2.1. В подготовительный день Эксперт с особыми полномочиями, 

ответственный за охрану труда, обязан провести подробный инструктаж по 
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«Программе инструктажа по охране труда и технике безопасности», ознакомить 

экспертов и участников с инструкцией по технике безопасности, с планами 

эвакуации при возникновении пожара, с местами расположения санитарно-

бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, 

проконтролировать подготовку рабочих мест участников в соответствии с 

Техническим описанием компетенции. Проверить специальную одежду, обувь и 

др. средства индивидуальной защиты. Надеть необходимые средства защиты для 

выполнения подготовки и контроля подготовки участниками рабочих мест, 

инструмента и оборудования.  

2.2. Ежедневно, перед началом выполнения экзаменационного задания 

участниками экзамена, Эксперт с особыми полномочиями проводит инструктаж 

по охране труда, Эксперты контролируют процесс подготовки рабочего места 

участниками, и принимают участие в подготовке рабочих мест участников в 

возрасте моложе 18 лет.  

2.3. Ежедневно, перед началом работ на экзаменационной площадке и в 

помещении экспертов необходимо:  

 осмотреть рабочие места экспертов и участников;  

 привести в порядок рабочее место эксперта;  

 проверить правильность подключения оборудования в электросеть;  

 надеть необходимые средства индивидуальной защиты;  

 осмотреть инструмент и оборудование участников в возрасте до 18 

лет, участники старше 18 лет осматривают инструмент и оборудование 

самостоятельно.  

2.4. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и 

разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.  

2.5. Эксперту запрещается приступать к работе при обнаружении 

неисправности оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях 

немедленно сообщить Техническому администратору площадки и до устранения 

неполадок к работе не приступать. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

Все эксперты, аккредитованные на площадке должны иметь при себе 

документы о знании правил пожарной и электробезопасности, знаний 

требований охраны труда. Эксперты с особыми полномочиями, назначенные 

главным экспертом в подготовительный день, должны в обязательном порядке 

использовать СИЗ и соблюдать правила ОТ в соответствии в выполняемыми на 

площадке работами.  
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3.1. Эксперты, контролирующие соблюдение требований ОТ на площадке, 

должны защищать органы зрения защитными очками с затемненными стеклами, 

носить спец одежду из хлопчатобумажной ткани. Синтетические ткани, 

плавящиеся при воздействии высоких температур применять запрещено. Для 

защиты органов слуха, при повышенных шумовых нагрузках применять беруши. 

Для защиты конечностей применять спилковые перчатки или вязаные перчатки 

из хлопчатобумажной ткани, обувь с защитным носком. Входить в рабочую 

кабину участника разрешается только после прекращения работ УШМ. При 

обеспечении безопасной работы экспертов на рабочих местах, обязаны 

защищать органы зрения защитными очками с прозрачными стеклами.  

3.2. Эксперты, контролирующие качество сборки металлоконструкций. 

При проверке качества сборки на рабочих местах, эксперты обязаны защищать 

органы зрения защитными очками с прозрачными стеклами, носить спец одежду 

из хлопчатобумажной ткани. Синтетические ткани, плавящиеся при воздействии 

высоких температур применять запрещено. Для защиты органов слуха, при 

повышенных шумовых нагрузках применять беруши. Для защиты конечностей 

применять спилковые перчатки и обувь с защитным носком. Входить в рабочую 

кабину участника разрешается только после прекращения работ.  

3.3. Эксперты, выполняющие визуально-измерительный контроль готовых 

изделий. При проверке качества сварных швов и соединений на специально 

оборудованных рабочих местах, эксперты обязаны защищать органы зрения 

защитными очками с прозрачными стеклами, носить спец одежду из 

хлопчатобумажной или другой защитной ткани. Для защиты органов слуха, при 

повышенных шумовых нагрузках применять беруши. Для защиты конечностей 

применять спилковые перчатки и обувь с защитным носком.  

3.4. Эксперты, выполняющие разрушающий контроль сварных 

соединений. При выполнении разрушающего контроля с использованием 

гидравлического пресса, эксперты обязаны ознакомиться с инструкцией по 

эксплуатации применяемого оборудования, защищать органы зрения лицевым 

щитком, носить спец одежду из хлопчатобумажной или другой защитной ткани. 

Для защиты органов слуха, при повышенных шумовых нагрузках применять 

беруши. Для защиты конечностей применять спилковые перчатки и обувь с 

защитным носком.  

3.5. Эксперты, выполняющие работы иного характера на площадке 

проведения экзамена.  

При работе на экзаменационной площадке, эксперты обязаны защищать 

органы зрения защитными очками с прозрачными или, если есть опасность 
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ожога глаз излучениями от сварочной дуги защитными стеклами, носить спец 

одежду из хлопчатобумажной или другой защитной ткани. Для защиты органов 

слуха, при повышенных шумовых нагрузках применять беруши. Для защиты 

конечностей применять спилковые перчатки и обувь с защитным носком. При 

необходимости замены эксперта соблюдать требования, предъявляемые к 

данному эксперту.  

3.6. Не аккредитованные на площадке лица, допущенные главным 

экспертом на площадку. Волонтеры, привлекаемые к работам на площадке, 

должны пройти инструктаж и оснащены СИЗ согласно выполняемых ими работ. 

Работники СМИ, должны пройти инструктаж по требованиям ОТ и оснащены 

СИЗ органов зрения, очки с прозрачными стеклами. Входить в сварочные 

кабины во время работы участника демонстрационного экзамена, строго 

запрещено. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, 

запаха гари, задымления и т.д.), Эксперту следует немедленно отключить 

источник электропитания и принять меры к устранению неисправностей, а также 

сообщить о случившемся Техническому администратору площадки. Работу 

продолжать только после устранения возникшей неисправности.  

4.2. При поражении электрическим током немедленно отключить 

электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить 

Главному Эксперту, при необходимости обратиться к врачу.  

4.3. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в 

первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о 

случившемся Главному Эксперту.  

4.4. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

технического эксперта. При последующем развитии событий следует 

руководствоваться указаниями Главного эксперта или должностного лица, 

заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и 

паники. При обнаружении очага возгорания на экзаменационной площадке 

необходимо любым возможным способом постараться загасить пламя в 

"зародыше" с обязательным соблюдением мер личной безопасности. При 

возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть 

на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду 
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куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит 

интенсивность горения. В загоревшемся помещении не следует дожидаться, 

пока приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При 

наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в 

сторону эвакуационного выхода.  

4.5. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не 

подходить близко к нему, предупредить о возможной опасности находящихся 

поблизости ответственных лиц. При происшествии взрыва необходимо спокойно 

уточнить обстановку и действовать по указанию должностных лиц, при 

необходимости эвакуации, эвакуировать участников и других экспертов и 

экзаменационной. 

 

5. Требование охраны труда по окончании выполнения работы  

После окончания экзаменационного дня Эксперт обязан:  

5.1. Отключить (и проверить) электрические приборы, оборудование, 

инструмент и устройства от источника питания. 

 

5.2. Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие 

места участников.  

 

5.3. Сообщить Техническому администратору площадки о выявленных во 

время выполнения экзаменационных заданий неполадках и неисправностях 

оборудования, и других факторах, влияющих на безопасность труда. 
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2. Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.1-

2022-2024 

Паспорт комплекта оценочной документации 

1. Описание 

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

В данном разделе указаны основные характеристики КОД и должны 

использоваться при планировании, проведении и оценки результатов 

демонстрационного экзамена образовательными организациями, ЦПДЭ и 

Агентством. 

Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) 
№ 

п/п 
Наименование Информация о разработанном КОД 

1 2 3 

1 Номер компетенции 10 

2 Название компетенции Сварочные технологии 

3 КОД является однодневным или двухдневным: Однодневный 

4 Номер КОД  КОД 1.1 

4.1 Год(ы) действия КОД 2022-2024 (3 года) 

5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 

6 
Общее максимально возможное количество баллов 

задания по всем критериям оценки 
20,80 

7 
Длительность выполнения экзаменационного задания 

данного КОД 
4:00:00 

8 КОД разработан на основе ФНЧ Молодые профессионалы 2021 

9 

КОД подходит для проведения демонстрационного 

экзамена в качестве процедуры Независимой оценки 

квалификации (НОК) 

НЕТ 

10 Вид аттестации, для которой подходит данный КОД ГИА, Промежуточная 

11 Формат проведения ДЭ X 

11.1 
КОД разработан для проведения ДЭ в очном формате, 

(участники и эксперты находятся в ЦПДЭ) 
Да 

11.2 
КОД разработан для проведения ДЭ в дистанционном 

формате, (участники и эксперты работают удаленно) 
Не предусмотрено 

11.3 
КОД разработан для проведения ДЭ в распределенном 

формате, (детализация в п.11.3.1) 
Не предусмотрено 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате Не предусмотрено 

12 Форма участия (индивидуальная, парная, групповая) Индивидуальная 

12.1 

Количество человек в группе,  

(т.е. задание ДЭ выполняется индивидуально или в 

группе/ команде из нескольких экзаменуемых) 

1,00 

12.2 

Организация работы при невозможности разбить 

экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество 

человек в группе 

Не предусмотрено 

13 Минимальное количество линейных экспертов, 3 
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участвующих в оценке демонстрационного экзамена 

по компетенции 

16 Автоматизированная оценка результатов заданий Автоматизация неприемлима 

16.1 

Что автоматизировано:  

заполняется при выборе вариантов в п.16: возможна 

частичная или полная автоматизация 

Не предусмотрено 
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2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, 

(WorldSkillsStandardsSpecifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации, (Таблица 2). 

Таблица 2. WSSS 

Номер раздела 

WSSS 

Наименование 

раздела WSSS 

Содержание раздела WSSS:  

Специалист должен знать 

Важность 

раздела  

WSSS (%) 

1 2 3 4 

1 
Организация работы 

и охрана труда 

Специалист должен знать и понимать:  

• Стандарты и законодательство, в области охраны труда, техники 

безопасности и гигиены в сварочной отрасли; 

 • Ассортимент, применение и обслуживание средств индивидуальной 

защиты, применяемых в отрасли при производстве сварочных работ; Выбор 

и использование средств защиты, связанных со специфическими или 

опасными задачами;  

• Терминологию и данные по безопасности, предоставленные 

производителями;  

• Требования к эффективной организации и производству сварочных работ, а 

также их воздействие на окружающую среду;  

• Основные математические операции и преобразование величин; 

 • Геометрические принципы, технологии и расчеты.  

Специалист должен уметь:  

• Обеспечить безопасность труда по отношению к себе и окружающим;  

• Выбирать, применять и обслуживать средства индивидуальной защиты в 

соответствии с требованиями;  

• Распознавать опасные ситуации и принимать надлежащие меры в 

отношении собственной безопасности и безопасности иных лиц;  

• Соблюдать последовательность выполнения производственных операций 

(процессов);  

• Определять габаритные размеры и идентифицировать сварочные 

обозначения;  

• Следовать инструкциям безопасности производителей оборудования, 

инструмента и материалов;  

1 
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• Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте;  

• Выполнять работу в согласованные сроки 

2 

Технологии 

подготовки и 

сборки, сварочные 

материалы. 

Специалист должен знать и понимать:  

• Сборочные и сварочные(рабочие) чертежи;  

• Обозначения и символы на чертежах ISOA и (или) E (американских и 

европейских стандартов);  

• Обозначения пространственных положений сварных швов;  

• Технические термины, используемые в чертежах;  

• Классификацию, назначение и способы применения сварочных расходных 

материалов, в том числе:  

• Кодировку и обозначения электродов, сварочных прутков, сварочной 

проволоки их диаметры и применение,  

• Виды газов, газовых смесей и их применение, 

 • Выбор и подготовку сварочных материалов перед сваркой;  

• Как загрязнение поверхности может повлиять на характеристики готового 

сварного шва и образование внутренних дефектов;  

• Факторы, влияющие на формирование сварного шва:  

• Род и полярность тока;  

• Напряжение на дуге;  

• Пространственное положение сварного шва; 

 • Свойства свариваемого материала 

• Толщина и форма деталей;  

• Диаметр присадочного материала и скорость его подачи.  

• Любую точную настройку сварочного оборудования, форму заточки 

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

подготовки кромок в соответствии с конструкцией шва, толщиной и 

свойствами металла;  

• Причины возникновения остаточных напряжений и деформаций при сварке 

конструкции из стали, цветных металлов и сплавов, и методы по их 

предупреждению;  

• Механические и физические свойства:  

• Углеродистой стали;  

• Аустенитной нержавеющей стали;  

• Алюминия и его сплавов.  

• Соответствие технологии сварки используемому материалу;  

1,40 
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• Особенности подбора сварочных расходных материалов;  

• Правильное хранение и обработка сварочных расходных материалов;  

• Терминологию, характеристики и безопасное использование защитных 

газов и их смесей;  

• Влияние сварки на структуру материала;  

• Классификацию сборочных приспособлений и правила их применения;  

• Технологию сборки на прихватках.  

Специалист должен уметь:  

• Настраивать сварочное оборудование в соответствии со спецификациями 

производителя, включая (среди прочего):  

• Род и полярность тока; •  

Силу тока;  

• Напряжение на дуге; 

• Скорость подачи и перемещения электрода;  

• Угол наклона электрода и присадочной проволоки;  

• Вид переноса металла в сварочной дуге.  

• Подготавливать кромки материала в соответствии со спецификациями и 

требованиями чертежей;  

• Выбирать и использовать соответствующие приспособления и 

технологические приемы для минимизации и коррекции деформаций;  

• Использовать материалы с учетом их механических и физических свойств;  

• Правильно хранить расходные материалы с учетом назначения и 

требований безопасности;  

• Выбирать и подготавливать материалы с учетом требований чертежа и 

спецификаций;  

• Применять методы и приемы защиты зоны сварки от загрязнения;  

• Выбирать газы, используемые для защиты и поддува;  

• Выполнять сборку элементов конструкций и деталей с применением 

сборочных приспособлений;  

• Выполнять прихватку собранных элементов, производить ее зачистку и 

контроль;  

• Выполнять межслойную зачистку материала под сварку;  

Сверять выполненные работы с требованиями чертежей, проверять 

соосность, перпендикулярность и плоскостность на соответствие допускам. 

3 Технология MMAW Специалист должен знать и понимать:  12,40 
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(111) ММА • Влияние техники перемещения торца электрода, углов наклона и скорости 

перемещения электрода на формирование сварного шва; • Методы 

бездефектного возобновления процесса сварки;  

• Способы формирования обратного валика сварного шва в стыковом 

одностороннем соединении, при любом его пространственном положении;  

• Способы, обеспечивающие сплавление ребра привариваемой детали в 

тавровых соединениях и технику формирования радиального профиля при 

сварке угловых соединений в любых пространственных положениях 

сварного шва;  

• Способы выполнения заполняющих и облицовочных слоев (валиков, 

проходов). 

Специалист должен уметь:  

• Выполнять сварные швы в соответствии с международными стандартами;  

• Интерпретировать сварочную терминологию согласно действующих 

стандартов, для выполнения задач;  

• Выполнять сварку деталей из углеродистой стали во всех 

пространственных положениях (кроме вертикального шва, выполняемого в 

направлении сверху вниз).  

• Выполнять односторонние стыковые соединения с формированием 

обратного валика сварного шва в любом пространственном положении;  

• Выполнять тавровые соединения с обеспечением сплавления ребра 

привариваемой детали и угловые соединения с формированием радиального 

профиля сварного шва;  

• Осуществлять возобновление процесса без дефектов; 

•Использовать все функции сварочного оборудования по необходимости. 

7 

Анализ работы, 

обеспечение 

качества и 

испытания 

Специалист должен знать и понимать:  

• Международные стандарты и спецификации контроля качества сварного 

шва;  

• Интерпретировать терминологию контроля сварных соединений и 

конструкций согласно действующих стандартов;  

• Причины возникновения и способы устранения наружных и внутренних 

дефектов сварных швов;  

• Важность процесса очистки свариваемого металла для повышения качества 

сварки;  

• Способы и методы неразрушающего и разрушающего контроля; Виды 

6,00 
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контрольных образцов для сертификации сварщика в соответствии с 

международными стандартами.  

Специалист должен уметь:  

• Выполнять визуальный и измерительный контроль сварных швов и 

соединений;  

• Распознавать дефекты сварных швов и принимать соответствующие меры 

по их устранению;  

• Обеспечивать чистоту кромок свариваемого металла и присадочного 

материала в течении всего технологического процесса;  

• Зачищать швы при помощи проволочных щеток, скребков, зубила и т.п.;  

• Обеспечить качество сварных соединений (тавровых) для прохождения 

разрушающего контроля;  

• Обеспечить качество сварных соединений для прохождения 

рентгенографического контроля;  

•Обеспечить качество сварных соединений под гидравлические испытания 

на герметичность. 

 

*Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с 

профессиональными стандартами доступна в Приложении 2. 
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3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и 

минимальное количество рабочих мест на площадке 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного экзамена 

по компетенции 

3 

 

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 

экзаменуемых и количества рабочих мест. 

Таблица 3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников. 

Количество постов-

рабочих мест на 

экзаменационной 

площадке 

Количество участников на 

одно пост-рабочее место на 

одной экзаменационной 

площадке (по умолчанию 1 

участник) 

Максимальное 

количество 

участников в одной 

экзаменационной 

группе одной 

экзаменационной 

площадки 

Количество экспертов 

на одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки 

1 2 3 4 

5 1 5 3 

6 1 6 3 

7 1 7 3 

8 1 8 3 

9 1 9 3 

10 1 10 3 

11 1 11 6 

12 1 12 6 

13 1 13 6 

14 1 14 6 

15 1 15 6 

16 1 16 9 

17 1 17 9 

18 1 18 9 

19 1 19 9 

20 1 20 9 

21 1 21 9 

22 1 22 9 

23 1 23 9 

24 1 24 9 

25 1 25 9 
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4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена 

из стобалльной шкалы в пятибалльную 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена может 

быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в оценки по 

пятибалльной шкале. 

Таблица 4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному (в 

процентах) 

0,00% - 

24,99% 

25,00% - 

49,99% 

50,00% -

79,99% 

80,00% - 

100,00% 

 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при 

наличии) 

Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке, (при 

наличии) 

№ п/п Наименование запрещенного оборудования 

1 2 

1 Медные подкладки или керамические подкладочные ленты / пластины;  

2 Ограничивающие устройства: зажимы, колодки, сварочные кондукторы  

3 Еда 
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6. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки. 

Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость. 

№ 

п/п 

Модуль задания, где 

проверяется критерий 
Критерий 

Длительность 

модуля 
Разделы WSSS 

Судейские 

баллы 

Объективные 

баллы 
Общие баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Модуль А -контрольные 

образцы 

Контрольные 

образцы 
4:00:00 1,2,3,7 1,20 19,60 20,80 

Итог - - 4:00:00 - 1,20 19,60 20,80 
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7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена1. 

Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена. 

День 

(выберете из 

выпадающего 

списка) 

Начало 

мероприятия 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Окончание 

мероприятия 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Длительность 

мероприятия 

(расчет 

производится 

автоматически) 

Мероприятие 

Действия 

экспертной группы 

при очном формате 

ДЭ 

 

1 2 3 4 5 6 

Подготовительный 

(C-1) 
08:00:00 08:20:00 0:20:00 

Проверка 

готовности 

проведения 

демонстрационного 

экзамена, 

заполнение Акта о 

готовности/не 

готовности 

- Получение 

главным экспертом 

задания 

демонстрационного 

экзамена (далее ДЭ). 

- Работа в системе 

по проверке 

правильности 

внесенных данных. 

- Генерирование 

первичного 

протокола о 

блокировке схемы 

оценки из системы. 

- Проверка 

оборудования и 

                                            
1
 Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной площадке, то это 

также должно быть отражено в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы экспертов на площадке не превышала нормы, 

установленные действующим законодательством. В случае необходимости превышения установленной продолжительности по объективным  причинам, требуется согласование с 

экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке. 
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подключений 

Техническим 

экспертом / IT 

экспертом 

- Тестирование 

экспертной группой 

работоспособности 

выбранных 

электронных 

-  Оповещение 

главного эксперта о 

завершении и 

результатах 

проверки.  

- Подтверждение 

Главным экспертом 

готовности  

- Проверка главным 

экспертом совместно 

с техническим 

администратором 

площадки 

готовность мест 

линейных экспертов 

к оценочной 

деятельности 

согласно 

инфраструктурному 

листу КОД по 

компетенции.  

- Составление 

главным экспертом 

протокола о 

готовности мест 

экспертов к ДЭ 
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 Подготовительный 

(C-1) 
08:20:00 08:30:00 0:10:00 

Распределение 

обязанностей по 

проведению 

экзамена между 

членами Экспертной 

группы, заполнение 

Протокола о 

распределении 

- Проведение 

главным экспертом 

распределения ролей 

на площадке. 

- Ознакомление 

линейных экспертов 

с правилами 

проведения ДЭ, 

оценки работ 

участников ДЭ в 

соответствии с 

заданием КОД. 

- Подписание 

экспертами 

протокола 

блокировки 

критериев оценки. 

 Подготовительный 

(C-1) 
08:30:00 08:40:00 0:10:00 

Инструктаж 

Экспертной группы 

по охране труда и 

технике 

безопасности, сбор 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

-  Проведение 

главным экспертом 

инструктажа 

Экспертной группы 

по охране труда и 

технике 

безопасности 

 Подготовительный 

(C-1) 
08:40:00 09:00:00 0:20:00 

Регистрация 

участников 

демонстрационного 

экзамена, сбор 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

 - Ответственный от 

образовательной 

организации за 

проведение ДЭ 

обеспечивает явку 

экзаменующихся. 

- Регистрация 

участников ДЭ. 

- Главный эксперт 

объясняет порядок 
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регистрации 

участников 

демонстрационного 

экзамена.  

- Проверка личности 

с помощью сличения 

данных из системы и 

паспорта 

(устранение ошибок, 

по 

необходимости).3. - - 

Главный эксперт 

объясняет процедуру 

заполнения 

протокола о 

регистрации. 

 

 Подготовительный 

(C-1) 
09:00:00 09:30:00 0:30:00 

Инструктаж 

участников по 

охране труда и 

технике 

безопасности, сбор 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

 - Проведение 

главным экспертом 

инструктажа 

участников по 

охране труда и 

технике 

безопасности 

 Подготовительный 

(C-1) 
09:30:00 13:00:00 3:30:00 

Распределение 

рабочих мест 

(жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с 

рабочими местами, 

оборудованием, 

графиком работы, 

иной документацией 

и заполнение 

 - Проведение 

главным экспертом 

жеребьёвки среди  

участников ДЭ. 
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Протокола 

День 1 09:00:00 09:30:00 0:30:00 

Ознакомление с 

заданием и 

правилами  

 - Ознакомление с 

заданием и 

правилами, 

озвучивается 

главным экспертом. 

- Брифинг 

участников: ответы 

на вопросы 

 День 1 09:30:00 10:00:00 0:30:00 Брифинг экспертов  

-  Брифинг 

экспертов: ответы на 

вопросы 

 День 1 10:00:00 14:00:00 4:00:00 
Выполнение модуля 

1 для одной ЭГ 

 - Старт на начало 

выполнения задания 

дает главный 

эксперт, линейные 

эксперты наблюдают 

за участниками ДЭ. 

- Главный эксперт 

обеспечивает 

контроль окончания 

выполнения задания, 

Линейные эксперты 

контролируют сбор 

выполненных 

заданий. 

 День 1 14:00:00 15:00:00 1:00:00 Обед  Обеденный перерыв 

 День 1 15:00:00 17:30:00 2:30:00 

Работа экспертов, 

заполнение форм и 

оценочных 

ведомостей 

 -Оценка 

выполненных 

заданий через 

систему совместной 

работы экспертной 

группы, заполнение 

форм и оценочных 
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ведомостей.  

- Технический 

администратор 

площадки 

обеспечивает 

техническую 

помощь экспертам 

по необходимости 

- Главный эксперт 

заносит оценки в 

систему CIS после 

получения 

заполненных форм 

на каждого 

участника. 

 День 1 17:30:00 19:00:00 1:30:00 

Подведение итогов, 

внесение главным 

экспертом баллов в 

CIS, блокировка, 

сверка баллов, 

заполнение 

итогового протокола 

 - Обсуждение с 

экспертной группой 

дня С1.  

- Линейные 

эксперты заполняют 

Протокол о 

блокировки оценок. 
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8. Необходимые приложения 

Приложение 2. Соответствия знаний, умений и практических навыков, 

оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и 

уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами. 

Приложение 5. План застройки площадки для проведения 

демонстрационного экзамена. 

Приложение 6. Инфраструктурный(-ые) лист(-ы). 
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План застройки площадки центра проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (очный) 

Формат проведения ДЭ: очный  

Общая площадь площадки: 232,5 м2 (минимальные размеры сварочных кабин2,5 

х 2,5м, площадь 6,25 м2) 
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Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации. 

Описание задания 

Описание модуля: 

Модуль А. Контрольные образцы 

 Время выполнения: 4 часа. 

 Количество образцов: 4 шт. 

 Сварочные технологии. 

 Положения при сварке. 

 Чертежи. 

Участник обязан предоставить экспертам полностью собранные 

контрольные образцы, для набивки клейма перед началом сварки. 

Образец (образцы) Таврового соединения будут состоять из 2 (двух) 

деталей, каждая толщиной 10 мм. 

Катет образца углового сварного шва должен составлять: при толщине 

10 мм (8-10 мм). Согласно ИСО 9606 Аттестационные испытания сварщиков 

Сварка плавлением. Часть 1: Стали.  

Швы таврового соединения должны быть выполнены за два слоя 

(корневой и облицовочный). Корневой слой выполняется за 1 проход. 

Облицовочный слой выполняется минимум за 1, максимум за 2 прохода. 

Образцы со сварным швом, выполненным за один или более трех 

проходов, НЕ получают никаких оценок.  

Первый контрольный образец пластин будет состоять из 2 (двух) деталей, 

каждая 10 мм толщиной. 

При сварке контрольного образца стоп-точка всегда выполняется:  

Стоп-точка производится только при выполнении последнего прохода 

облицовочного слоя в центре образца с допуском (± 35 мм). В случае сварки с 

поперечными колебательными движениями торца электрода или 

многопроходной сварке узкими валиками, производить стоп-точку требуется, 

только на последнем проходе облицовочного слоя. 

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

углеродистой стали диаметром 114 мм и толщиной стенки 8 мм.  

Стоп-точка при сварке стыкового соединения труб не производится. При 

сварке труб первого модуля, замок должен быть расположен на 12 и 6 часах, 

с допуском ± 5 мм. 
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При сварке образца таврового соединения в центре образца с допуском 

(± 35 мм) необходимо произвести стоп-точки. Стоп-точки должны быть 

расположена в корневом и облицовочном проходе.  

Стоп-точка должна быть проверена и подтверждена постановкой штампа. 

В случае, если Стоп-точка не была представлена или не была проштампована 

(отмечена), баллы за аспект «Кратерные и усадочные раковины» участнику не 

начисляются (в облицовочном слое). 

Если Стоп-точка должна быть выполнена в корневом проходе, стыкового 

соединения, но не была представлена или не была проштампована (отмечена), то 

баллы за аспект «вогнутость корня шва» не начисляются. В случае 

невыполнения стоп-точки в тавровом соединении, баллы за провар не 

начисляются. 

Начало и окончание сварки. 

Для всех образцов пластин отрезок длиной 20 мм от краёв не подлежит 

проверке и не будет проверяться или оцениваться. 

Требования к сборке.  

Сборку изделий Модуля 1 необходимо произвести согласно требованиям 

чертежа: 

 Труба – 4 прихватки, длина которых до 15 мм. 

 Пластины толщиной 10 мм – 2 прихватки выполняются на 

расстоянии не далее 20 мм от краев. Длина прихваток до 15 мм. Прихватки 

выполнять с лицевой стороны (со стороны разделки кромок). 

 Тавровые соединения – 3 прихватки, две с торцов (длиной до 8 мм) и 

одна по центру, с обратной стороны от сварочного шва (длиной до 25 мм).  

Собранные образцы предъявляются экспертам для проверки и пробивки 

клейма. 

В случае, если образец собран с нарушением, его необходимо разобрать и 

собрать заново. Время дополнительное не предоставляется. Баллы за сборку не 

начисляются. 

Подготовка всех контрольных образцов стыковых соединений должна 

производиться путём фрезерования или обтачивания до получения кромки, 

скошенной под углом 30 градусов (без притупления кромки).  
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Необходимые приложения 

 


