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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Международное движение «WorldSkills» (примерный перевод - "мировые 

ремесла") призывает не только повысить престиж рабочих профессий, но и 

позволяет молодым специалистам в возрасте от 18 до 23 лет 

продемонстрировать свое мастерство в совершенно разных сферах и 

соревноваться с достойными соперниками. 

Цель проведения Регионального чемпионата WSR «WorldSkills Russia» - 

повышение значимости и престижа рабочих профессий и специальностей, 

профессиональной ориентации школьников, пропаганда передового опыта 

профессионального обучения, привлечение внимания родителей к 

подготовке рабочих кадров в системе профессионального образования и 

содействие в трудоустройстве выпускников, привлечение молодежи в 

реальный сектор экономики городов и сѐл. 

Учащимся общеобразовательных школ представляется возможность 

познакомиться с содержанием профессиональной деятельности, принять 

участие в мастер-классах, пройти профориентационное тестирование. Также 

ребята могут получить информацию о деятельности профессиональных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по 

образованию, правилах приема и условиях обучения в них. 

Что такое WorldSkills? 

WorldSkills International (WSI) – это международное некоммерческое 

движение, целью которого является повышение статуса профессионального 

образования и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по 

всему миру. WSI существует с 1946 года, еѐ создатели поставили перед собой 

амбициозные цели: 

- мотивировать молодых людей конкурировать, чтобы разбудить их 

энтузиазм по поводу профессиональной подготовки; 



- создать уникальные средства обмена и сравнения мирового опыта в 

промышленных отраслях и сфере услуг посредством организации конкурсов 

профессионального мастерства и прочих мероприятий; 

- достигать не только личной самореализации участвующих в движении, но и 

решать задачи, стоящие перед экономикой своей страны. 

С тех пор основной деятельностью WSI, является организация конкурсов 

профессионального мастерства WorldSkills в различных странах-членах 

каждые два года. 

Россия стала 60-й страной, вступившей в WorldSkills International (WSI). В 

настоящее время в WSI входит 67 стран. 

В чѐм же основное отличие конкурсов по правилам WorldSkills Russia 

(WSR) и конкурсов проводимых по правилам Всероссийских Олимпиад 

(ВО)? 

Основное отличие в том, что конкурсы WSR проводятся по 

международным правилам WorldSkills International (WSI), которые 

создавались десятилетиями с привлечением ведущих специалистов разных 

стран и они обобщают требования к специалисту на самом высоком уровне. 

Эти требования и правила проведения конкурсов одинаковы в разных 

странах, вошедших в движение WSI. Наши олимпиада проводились по 

правилам, разработанным в каждом регионе и не всегда эти правила 

приводили к результатам по которым можно было сравнить победителей 

разных конкурсов. Чем-то эта ситуация сравнима с введением ЕГЭ, когда все 

экзаменующиеся были поставлены в одинаковые условия независимо от 

региона. Важным является и то, что на конкурсах WSI нет теоретического 

тестирования. 

Конкурс WSR имеет большое образовательное и воспитательное значение 

в подготовке квалифицированных кадров, способствуют формированию 

опыта творческой деятельности обучающихся, их самостоятельности. При 

подготовке и проведении конкурса достигается индивидуализация 

профессионального воспитания обучающегося. Приоритетной становится 



личность обучающегося с его интересами, способностями, возможностями, 

перспективами. 

Конкурс WorldSkills Russia – это ещѐ и увлекательнейшее соревнование 

среди обучающихся, приобщающее их к секретам мастерства и являющееся 

хорошей проверкой сформированности общих и профессиональных 

компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План занятия учебной практики 

Профессия: Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

Тема программы: Знакомство с международными стандартами Worldskills. 

Проведение внутригруппового конкурса профмастерства. 

Тема урока: Проведение внутригруппового конкурса профессионального 

мастерства в соответствии с требованиями Worldskills. 

Цели урока: 

Обучающая – сформировать опыт участия в конкурсе профессионального 

мастерства в соответствии с требованиями Worldskills, выявить и 

подготовить лучших для участия в региональном этапе конкурса WorldSkills 

Russia. 

Воспитательная – воспитывать чувство ответственности за качество 

выполняемой работы и творческого подхода при выполнении задания в 

соответствии с требованиями Worldskills, интерес к профессии у 

обучающихся. 

Развивающая – развивать у обучающихся способность организовывать 

собственную деятельность исходя из цели и способов еѐ достижения. 

Учебно-производственные работы – выполнение угловых соединений в 

нижнем и вертикальном положении шва. 

Учебно-материальное оснащение урока – технологические карты. 

Оборудование, инвентарь, инструменты – выпрямитель, реостаты, 

электрододержатели, рабочие столы, электроды, молоток. 

Сырьѐ – Сталь марки ВСт3сп, лист толщиной 3мм, труба профильная 25х25 

Место проведения занятия – сварочная мастерская. 



Содержание и порядок проведения конкурса 

 

1. Организационный момент (3-5 минут) 

Рапорт о готовности участников к конкурсу, внешний вид, санитарное 

состояние, отметка о явке участников. Конкурс начинается с общего 

построения участников, приветствия экспертов. 

2. Вводный инструктаж (40 минут) 

Оглашаются цели и порядок проведения конкурса, ставятся задачи перед 

обучающимися, представляются эксперты. До конкурсантов доводится 

задание, критерии оценивания работ и конкурс начинается. 

3. Самостоятельная работа обучающихся (4,5 часа) 

Эксперты внимательно следят за работой конкурсантов. Конкурс состоит 

из выполнения практического задания. Содержание и сложность 

практической работы соответствуют учебным программам по профессии 

применительно к периоду обучения. На выполнение практического задания 

отводится – 4,5 часа. Выполняемая работа подобрана с учетом практической 

целесообразности (Приложение). Конкурс проводится в учебной сварочной 

мастерской, оснащѐнной оборудованием (выпрямитель для дуговой сварки 

ВДМ-1202С, реостат балластный РБ-302 У2), приспособлениями, 

инвентарѐм. Для выполнения практического задания всем участникам 



конкурса по жребию предоставляются равноценные рабочие места 

(сварочные посты) с необходимым сырьем, набором инструментов и 

приспособлений; технологическая карта. Общая оценка практического 

задания складывается согласно спецификации оценок владения 

профессиональными навыками. Каждый элемент задания оценивается в 

баллах в зависимости от его значимости и сложности. При несоблюдении 

условий конкурса, грубых нарушениях технологии выполнения работы, 

правил безопасности труда участник конкурса по решению экспертов 

отстраняется от дальнейшего выполнения задания. 

4. Заключительный инструктаж (45 минут) 

Подведение итогов, поощрение участников конкурса. Победители и 

призеры конкурса определяются по лучшим показателям выполнения 

конкурсного задания. Каждый эксперт составляет ведомость оценок 

выполнения конкурсной работы, подсчитывает соответственно для каждого 

участника сумму баллов. Председатель экспертной комиссии суммирует 

показатели и делит полученный результат на число членов комиссии. 

Итоговая оценка заносится в сводную ведомость. Победителей и призеров 

конкурса награждают грамотой. 
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Приложение 

Конкурсное задание изготовления изделия «Урна для бумаги» 

 



 

 

 



Карта технологического процесса сварки урны для бумаги 

1. Способы сварки: 

Ручная дуговая по ГОСТ 5264-80 

2. Основные материалы: 

Сталь марки ВСт3сп, лист толщиной 3мм 

3. Вид соединения: 

Угловое (У) 

4. Положение шва при сварке: 

Нижнее (Н), вертикальное (В) 

5. Сварочные материалы: 

Электроды типа Э46, марки МР-3 по ГОСТ 9466-75 

6. Сварочное оборудование: 

Выпрямитель для дуговой сварки ВДМ-1202С, реостат балластный 

РБ-302 У2 

7. Режим сварки:  

В нижнем положении шва 

 

№ 

слоя 

шва 

Способ 

сварки 

Род тока, полярность Сила 

тока, 

А 

Напряже-

ние, В 

Диаметр 

электрода, мм 

1 РД Постоянный, обратная 

полярность 

90-

100А 

20-2 3 

Примечание: при вертикальном положении шва ток уменьшить на 

10-15% 

 



8. Инструменты и материалы, используемые в работе: 

№ п/п Наименование Нормативно-техническая 

документация 

1 Сталь Вст3сп, S=3мм ГОСТ 380-96 

2 Труба профильная 25х25 ГОСТ8784-96 

3 Электроды МР3, d=3 ГОСТ9466-96 

4 Щиток УН-С-605-У1 ГОСТ124035-96 

5 Элетрододержатель ЭД2517-У1 ГОСТ14651-96 

6 Очки ГОСТ124013-97 

7 Зубило ГОСТ7211-96 

8 Молоток ГОСТ2310-77 

9 Пассатижи ГОСТ5547-96 

10 Щѐтка металлическая ГОСТ12.2.028-82 

11 Сталь круглая (пруток) d=8 ГОСТ2590-82 

12 Рулетка измерительная  

13 Угольник металлический  

14 Труба d=10 ГОСТ8784-96 

 

 

 

 

 



Инструкционно-технологическая карта 

изготовления изделия «Урна для бумаги» 

№ 

опе-

рации 

Эскиз Последовательность 

операции 

Оборудование, 

инструменты 

1 Подготовка к сварке. Проверить исправность и готовность:  

1. рабочей одежды, маски сварщика; 

2. поста: 

- заземление; 

- изоляция; 

- вентиляция; 

- источник питания; 

- электрододержатель; 

- освещение; 

- слесарный инструмент. 

2 Проверить заготовки на соответствие чертежу: 

1. дно, размер 250х250мм — 1шт 

2. передняя стенка, размер 250х400мм — 1шт 

3. боковые части изделия, размер 250х400мм — 3шт 

4. труба профильная, размер 25х25мм, длина 300мм — 1шт 

5. стойка в сборке — 2шт 

6. трубки для установки урны в крепѐжные прутки, d-10мм, L-20мм, 

2шт 

7. прутки крепѐжные (полуось), d-8мм, L-20мм, 2шт 



Выбор режимов сварки: 

- включить сварочное оборудование 

- в соответствии с толщиной металла S=3мм подобрать d электрода 

- по формуле ICB =КdЭ , где К=30А/мм, рассчитать ICB (А) 

- включить сварочный аппарат 

- установить необходимую ICB 

3 

 

Сборка боковин. 

Положить деталь 4 на 

рабочий стол. 

Установить боковину 2 на 

ребро боковой части 

передней стенки 4. 

60-100А, катет шва — 3мм. 

Повторить операцию. 

ВНИМАНИЕ! 

Ширина передней 

стенки250х400мм. 

Выполнить прихватку с 

внутренней стороны 

выдержав угол 90 

Количество прихваток-5, 

через 100-120мм. 

Сварочный 

пост. 

Контроль 

угольником. 

4 

 

Сборка дна. 

Выполнить прихватку детали 

3 «дно» с внутренней 

стороны. Количество 

прихваток - 4, на каждую 

сторону. 

Сварочный 

пост. 

Контроль 

угольником. 

Рихтовка 

молотком. 



5 

 

Сварка боковин. 

Выполнить сварку угловых 

внутренних швов. 

Зачистить и предъявить 

изделие экспертам для 

контроля качества сварного 

шва. 

Контроль 

угольником. 

6 

 

Сборка задней стенки. 

Прихватить заднюю стенку 

детали 1 наружными 

прихватками 5-10мм, через 

100-120мм. 

Рихтовка 

молотком. 

7 

 

Сварка задней стенки. 

Выполнить сварку 

наружного углового шва по 

контуру. 

Техника выполнения 

произвольная. 

Контроль 

качества 

линейкой, 

угольником. 

8 

 

Сварка дна. 

Установить изделие и 

выполнить сварку детали 3 

«дно» в вертикальном 

положении сварного шва. 

Рихтовка 

молотком. 

9 

 

Сварка полуосей. 

Положить на стол заготовки 

поз.1. Установить полуоси 

(прутки крепѐжные) поз.2 на 

стойку по центру. 

Расстояние от основания 

стойки — 400мм, и 

проварить по контуру. 

Контроль 

качества 

линейкой, 

угольником. 



Повторить операцию. 

ВНИМАНИЕ! СТОЙКА В 

СБОРКЕ. 

Полуоси на деталях поз.1 

должны быть направлены во 

внутрь изделия. 

10 

 

Сварка трубок. 

Установить трубки 

крепѐжные на боковые части 

короба снаружи, по центру 

изделия. 

Расстояние от дна — 200мм. 

Выполнить сварку по 

контуру. 

Контроль 

качества 

линейкой, 

угольником. 

11 

 

Сварка средней опоры. 

Установить корпус изделия 

на стойку и выполнить 

сварку средней опоры. 

Контроль 

качества 

линейкой, 

угольником. 

12 Окончание работы. 

По окончании работы: 

1. Отключить сварочный пост (балластный реостат) 

2. Сдать инструменты 

3. Убрать рабочее место 

4. Отключить освещение 

 Общее время на сборку и сварку изделия — 4 часа. 

 



Время на изготовление изделия «Урна для бумаги» 

№ опе-

рации 

Наименование операций Время на 

выполнение 

операции, мин 

Максимальное 

количество 

баллов 

1 Подготовка к сварке  10 3 

2 Выбор режимов сварки 5 3 

3 Сборка боковин 20 10 

4 Сборка дна 10 10 

5 Сварка боковин 30 12 

6 Сборка задней стенки 10 12 

7 Сварка задней стенки 20 12 

8 Сварка дна 30 15 

9 Сварка полуосей 10 5 

10 Сварка трубок 10 5 

11 Сварка средней опоры 10 3 

12 Окончание работы 5 7 

 Время на изготовление изделия 

«Урна для бумаги» 

180 3 

 Общее количество баллов  100 



Штрафные баллы: 

Контроль нормы времени – за превышение нормы времени (180мин) свыше 

10мин от общего количества баллов равное 100, снять 10 баллов. 

 


