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1.1. ВВЕДЕНИЕ 

1.2. Название и описание вида профессионального навыка 

1.2.1. Название профессионального навыка: Сварка 

1.2.2. Описание профессионального навыка: 

Сварщики - это специалисты, которые обладают практическими навыками для профессионального 

выполнения работы. Для проведения различных видов сварочных работ требуются различные 

материалы. Для достижения соответствия качественным требованиям, сварщики должны 

понимать чертежи, стандарты и маркировки, применять необходимые технологии сварки и 

разбираться в характеристиках материалов. Также необходимо понимание техники 

безопасности при проведении сварочных работ. 

Данный профессиональный навык охватывает сварку компонентов, конструкций, листовых 

материалов и труб. 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ОБЪЕМ РАБОТ 

Конкурс является демонстрацией и оценкой профессионализма при использовании данного навыка. 

Конкурсные испытания состоят из  3  практических заданий. 

Участники конкурса должны знать и понимать следующие области специализации.  

Производственные условия 

Знание и понимание производственных условий: 

• Понимание и соблюдение стандартов и законов, относящихся к технике безопасности, охраны 

и гигиены труда в области сварочного производства; 

• Способность описать различные средства индивидуальной защиты, необходимые для любой 

заданной ситуации; 

• Способность описать меры предосторожности для безопасного использования механических 

инструментов; 

• Способность описать возможности рационального использования ресурсов при проведении 

сварочных работ. 

Конкурсанты обязаны: 

• Ознакомиться с Положениями о безопасности труда в соответствии с законодательством об 

охране труда; 

• Продемонстрировать безопасное и правильное использование всего оборудования, 

применяемого при выполнении сварочных работ; 

• Использовать соответствующие средства индивидуальной защиты; 
• Сортировать мусор и различные материалы для дальнейшей переработки; 

• Аккуратно проводить все работы в установленных производственных/конкурсных условиях. 
Сварочные работы 
Знание и понимание области сварочных работ: 

• Способность описать различные сварочные процессы, используемые в данной области; 

• Способность описать приемы сварки материалов; 

• Понимание металлургии сварки; 

• Способность описать различные методы проверки сварных швов и сварочного оборудования. 

Конкурсанты обязаны уметь: 

 Читать и понимать чертежи и спецификации; 

 Настраивать сварочное оборудование в соответствии со спецификациями 

производителей; 

 Выбирать требуемый чертежами сварочный процесс; 

 Задавать и изменять параметры сварки в соответствии с требованиями, включая (но, 

не ограничиваясь этими параметрами): 

 Полярность сварки; 



 Сварочный ток; 

 Сварочное напряжение; 

 Углы наклона электрода/горелки к поверхности изделия; 

 Метод переноса металла; 

 

 Поддерживать сварочное оборудование в состоянии, необходимом для достижения 

требуемых результатов; 

 Производить сварку во всех положениях пластин и труб, используя любой из 

процессов, указанных в стандартах ISO2553 и AWS A3.0/A2.4; 

 Производить сварку стальной пластины и секций, используя процесс Ручная 

дуговая сварка покрытыми электродами. Полуавтоматическая сварка в защитных газах. 

Аргонодуговая сварка.  

 Производить очистку сварных швов, используя щетки, резцы, скребки и т.п. 

Материалы 

Знание и понимание материалов: 

• Способность описать механические и химические свойства углеродистой конструкционной 

стали; 

• Способность описать свойства и классификацию сварочных (присадочных) материалов. 

• Конкурсанты обязаны уметь работать с различными материалами, перечисленными выше, 

принимая во внимание их механические и химические свойства. Особое внимание следует 

обратить на следующие типы материалов (но не только на них): 

• Углеродистая конструкционная сталь; высоколегированные стали. 

  

• Проверить материал в соответствии с предоставляемыми списками материалов конкурсного 

проекта; 
• Подготовить материалы для проведения сварочных работ; 

• Подобрать тип и размер сварочного (присадочного) материала для выбранного сварочного 

процесса и формы соединения; 

• Обращаться/хранить материалы таким образом, чтобы предотвратить загрязнение 

окружающей среды; 

2.1. Практическое применение 

Конкурсант должен уметь выполнять следующие задания без посторонней помощи: стыковая и 

угловая сварка пластин, труб и металлопрокатных секций во всех рабочих положениях со 

швами под разными углами наклона и поворота. Сварные положения определяются 

стандартами ISO2553 и AWS A3.0/A2.4. 

• Сварные работы на пластинах и трубах  должны выполняться в соответствии с чертежами в 

направлении вертикально снизу вверх; 

• Все сварные швы должны быть выполнены в два прохода, кроме аргонодуговой сварки. 
 

Необходимые минимальные навыки: 

• Умение выбрать электрод, сварочную проволоку или присадку, наиболее подходящего 

размера и типа; 

• Умение выбрать необходимый ток и полярность для процесса сварки; 

• Умение выбрать нужное давление газа, тип и скорость потока; 

• Умение подготовить и выполнить сварку с различными типами переноса металла, например, 

дугой с крупнокапельным переносом металла, дугой с мелкокапельным переносом металла, 

короткой дугой, пульсирующей дугой; 

• Умение задать все необходимые параметры для выбранного способа сварки, например, 

напряжение, скорость подачи сварочной проволоки, скорость сварки, угол наклона горелки и 

т.д. 



 
3. КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ 
3.1. Требования к конкурсному проекту. 
Основные требования: 

Материалы и оборудование: 

Сварочные источники питания: 

• Инверторный аппарат WP 220 

• Полуавтомат –Kempact 253A 

• Аргонодуговая сварка WP tig – 250 
 
Приспособления для сварочных работ: 

•  Сварочный кабель и электрододержатель; 

• горелка и приспособления, токопроводящие наконечники, сопла, приспособления для 

использования защитного газа, регулятор, шланги и т.д.; 

Во время конкурса разрешается использовать только материалы, предоставленные 

организатором конкурса. 

 

Пластины для выполнения конкурсного задания: 

Организатор конкурса предоставляет 1 комплект  материалов для каждого модуля конкурсного 

задания.  Пластины предоставляются участнику для тренировки и проверки установок 

режима сварки перед конкурсом и для настройки параметров сварки во время конкурса. 

 

 

Основные материалы: 

Группы стали. Группа 1, 2 или 3 для низкоуглеродистой стали. 
Пластины: 

• Высококачественная низкоуглеродистая сталь, толщиной 5 мм,  

• Высоколегированная сталь, толщиной 2 - 3  мм, . 

• Высококачественная низкоуглеродистая сталь, толщиной 6 мм,  
 
Практическая часть. 
Состоит из  3-х заданий.  
 
Задание 1- Сборка и полуавтоматическая сварка изделия из низкоуглеродистой стали.  
 
Задание 2 – Аргонодуговая сварка конструкции из высоколегированной стали толщиной 2-3мм 

. Количество проходов - 1. 
  
Задание 3 – Ручная дуговая сварка вертикального горизонтального  и таврового соединение из 

пластин низкоуглеродистой стали толщиной 6мм, и сварка трубы (поворотный шов) диаметром 

65х3 в два прохода электродами МР3 

  
 
 
 
  
Особые конкурсные указания 
 
Использование сварочных аппаратов, инструментов и оборудования: 

• Организатор конкурса предоставляет сварочные аппараты, которые могут быть использованы 

для выполнения всех конкурсных заданий. 
• Может быть использован весь технический потенциал сварочных аппаратов. 
• Предоставленные сварочные аппараты должны иметь возможность управления как 

стандартными, так и дистанционными регуляторами силы тока.  
• Шлифовка и использование абразивных материалов и оборудования: 

• Снятие материала не допускается на любой из поверхностей корня шва или его облицовки. 

«Облицовка» определяется как завершающий слой сварного шва, который имеет 



соответствующие размеры и форму. Для возобновления сварки предыдущий шов может быть 

подготовлен (шлифовкой). 
 
Зачистка проволочной щеткой: 
• Обработка проволочной щеткой, ручной или механической, может применяться на всех 

сварочных поверхностях контрольных пластин/труб  

Прихватки: 

• Прихватки должны иметь длину не более 15 мм. Прихватка образцов выполняется 

следующим образом: 

o Один 25-мм прихваточный шов, помещенный в пределах 50 мм центральной части образца с 

тыльной стороны, и по одной прихватке на каждом из концов контрольного образца. 

• При выполнении прихваток контрольных образцов, т.е. контрольных труб, стыковых 

соединений пластин, участник может использовать любой сварочный процесс в конкурсе 

 

 
4. ОЦЕНКА 
 

№  Название задания Максимальный 
балл 

1 Задание – 1  
Задание – 2  
 
Задание – 3  
 

Ручная дуговая сварка пластин и 
трубы 
Полуавтоматическая сварка 

конструкции 

Аргонодуговая сварка нержавейки  

30 

 

40 

30 

Примечание: Участник не может получать вычеты баллов за одинаковые 

недостатки более, чем один раз. 

 
4.1. Субъективное оценивание 

Не применимо 
 

4.2. Спецификация оценки навыков 

Критерии оценки навыков имеют четкие указания всех аспектов, которые объясняют, 

как и почему присуждается конкретная оценка. В таблице ниже приводится 

руководство по оценке сварных швов. 

 

№ 

п/п 

Описание дефекта Объяснение Ограничения для 

дефектов 

1 1. Трещины Отсутствуют ли в сварном шве 

трещины? 

Не допустимы 

2 2. Расхождения и кратеры 

шва 

До конца ли заполнены все 

расхождения и кратеры шва? 

< 1,5 мм 

 

3 3. Прожог Отсутствуют ли прожоги? Не допустимы 

4 4. Удалены шлак и брызги Весь ли шлак и брызги удалены 

из места соединений и 

примыкающих областей? 

Должно быть удалено 

более 99% всего шлака и 

брызг 

5 5. Следы шлифования Не наблюдаются ли на сварной 

поверхности следы шлифования 

или других приемов удаления 

металла? 

На законченном сварном 

шве не должны 

наблюдаться следы 

удаления металла 

6 6. Вкрапления и  поры Присутствуют ли в металле 
сварного шва вкрапления и 
поры? 

 

7 7. Свищи Присутствуют ли на металле 

сварного шва свищи или 

Не допустимо 



кратеры? (удлиненные полости) 

8 8. Подрезы Наблюдаются ли на металле 

сварного шва подрезы (подплывы 

при излишнем токе)? 

< 0,5 мм 

9 9. Нахлест Не наблюдается ли нахлест в 

местах соединений? 

Не допустимо 

10 10. Непровар Не наблюдается ли непровар в 

местах соединений? 

Не допустимо 

11 11. Чрезмерная вогнутость 

корня сварного шва 

Не наблюдается ли на всей 

глубине провара шва чрезмерная 

вогнутость? 

 

12 12. Излишняя глубина 

провара шва 

Не наблюдается ли в местах 

соединений излишняя глубина 

провара шва? 

 

13 13. Излишняя выпуклость Не наблюдается ли в местах 

соединений излишняя 

выпуклость? 

 

14 14. Не полностью 

заполненный шов 

Полностью ли заполнен шов при 

стыковой сварке? 

 

15 15. Линейное смещение Не наблюдается ли в местах 

соединений линейное смещение? 

 

16 16. Размеры угловых швов Соответствуют ли угловые швы 

спецификациям? (величина 

катета углового шва) 

 

17 17. Излишняя ширина 

лицевой стороны 

стыкового шва 

Является ли ширина шва 

одинаковой по всей его длине? 

(Необходимо измерить его в 

самом узком и самом широком 

месте) 

 

 

Примечание: За каждый дефект снимается один бал но не более одного раза за одинаковые 

недостатки. Если при визуальном и измерительном контроле обнаружен не допустимый дефект, 

то задание оценивается в один бал. 

4.3. Процедуры оценки навыков 

 
Процедура выполнения неразрушающего контроля 

1. Визуальный и измерительный контроль выполняется согласно РД 03-606-03 с 

применением лупы 4-8 кратного увеличения, штангенциркуля, УШС-3.  

 

 

 

 

 

 

5. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

При проведении конкурса участники должны использовать как минимум следующие 

средства индивидуальной защиты (обеспечиваются самими конкурсантами). Все они 

должны соответствовать Положениям техники безопасности и гигиены труда.  

• Защитные очки; 

• Хлопчатобумажная рубашка с длинным рукавом; 

• Хлопчатобумажные брюки; 

• Ботинки с металлическим носком; 



• Средство защиты органов слуха; 

• Прозрачная защитная маска (для шлифования). 

 
6. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
 
6.1. Список оборудования и материалов 

На каждом конкурсе технический наблюдатель должен проводить учет элементов 

инфраструктуры, которые были использованы во время конкурса. 

Список не должен включать элементы, которые конкурсанты и/или эксперты предоставляют 

самостоятельно, а так же элементы, которые запрещены к использованию на конкурсе, они 

перечислены ниже. 

 
6.2. Материалы, оборудование и инструменты, принадлежащие        конкурсантам 
Нерасходные материалы, приобретаемые конкурсантами самостоятельно для использования 

во время конкурса. 

Данный список содержит минимально необходимый набор, который конкурсанту нужно 

иметь с собой для участия в конкурсе: 

• Сварочная маска, светосильные линзы - допустимы; 

• Защитные ботинки с металлическим носком. 

 

Список материалов, оборудования и инструментов, который конкурсант должен иметь 

с собой для участия в конкурсе: 

• Защитные очки для сварки 

• Защитные очки для шлифовки 

• Средство защиты органов слуха 

• Ручная шлифовальная машинка (болгарка) с защитным кожухом, макс. 125 мм 

• (5 дюймов) 

• Металлическая щетка для шлифовальной машинки, подходящая ей по размеру 

• Молоток для отделения шлака 

• Скребок для очистки от брызг 

• Зубило 

• Разметчик 

• Напильники 

• Металлические щетки 

• Молоток 

• Универсальный шаблон сварщика (УШС) 

• Стальная линейка с метрической разметкой (рулетка) 

• Прямоугольник 

• Мел 

• Циркуль 

• G- и/или С- образные струбцины и быстрозахватные приспособления 

• Прочий ручной личный инструмент. 

 

Конкурсанты могут использовать вспомогательные средства для выравнивания 

конкурсных образцов, но до начала сварочного процесса они должны быть убраны. 

 

6.3. Материалы и оборудование, которые запрещено использовать на территории 
проведения конкурса. 

Любые материалы, которые могут быть использованы при сборке образцов проектов 

или их частей, запрещается проносить на территорию проведения конкурса. 

Запрещено проносить на территорию проведения конкурса дополнительные расходные 

материалы. 



 
Задание №1 Сборка конструкции время на выполнение 3 ч. 

 
 
 



ВСЕ РАЗМЕРЫ В МИЛЛИМЕТРАХ 

 
Позиция Количество Материал Размеры Примечание 

A 1 Низкоуглеродистая 

сталь 

Пластина стальная    200х260х5 Согласно чертежу 

B 1 Низкоуглеродистая 

сталь 

Пластина стальная     180х170х5 Согласно чертежу 

C 1 Низкоуглеродистая 

сталь 

Пластина стальная      180х170х5 Согласно чертежу 

D 2 Низкоуглеродистая 

сталь 

Пластина стальная      211х35х5 Согласно чертежу 

E 2 Низкоуглеродистая 

сталь 

Пластина стальная       230х120х5 Согласно чертежу 

F 1 Низкоуглеродистая 

сталь 

Пластина стальная       230х110х5 Согласно чертежу 

G 1 Низкоуглеродистая 

сталь 

Пластина стальная       110х120х5 Согласно чертежу 

H 1 Низкоуглеродистая 

сталь 

Пластина стальная       220х50х5 Согласно чертежу 

I 1 Низкоуглеродистая 

сталь 

Пластина стальная       110х45х5 Согласно чертежу 

J 1 Низкоуглеродистая 

сталь 

Пластина стальная       200х180х5 Согласно чертежу 

K 1 Низкоуглеродистая 

сталь 

Труба  стальная диаметром 40, длина 80 Согласно чертежу 

 

 

Технические условия 

1. Прихватки можно выполнить в любом пространственном положении, любым процессом. В наиболее логической последовательности. Все прихватки должны быть 

сделаны не больше 15 мм и находиться на внешней стороне сосуда. Все сварные швы должны быть выполнены с помощью полуавтоматической сварки в 

углекислом газе.   

2. Размер катета углового сварного шва должны быть 5 мм (+1 мм – 0 мм). 
3. Допускается шлифование прихваток, стартовых мест и мест остановки корневого прохода, заполнения и облицовки.  

4. Окончательная очистка проволочной щеткой только после удаления шлака, без шлифования.  



 

 



Задание №2 
 

Описание: Частично замкнутая конструкция из нержавеющей стали, которая сваривается с помощью TIG (141) (РАД). 

• Время: 2 часа. 

Все корневые проходы стыковых и угловых соединений выполняются с защитой корня шва поддувом аргона. 

Все швы выполняются в один проход с использованием присадочного металла. 

 

 



 



 
 



Задание №3 
 

Ручная дуговая сварка вертикального горизонтального  и таврового соединение из пластин низкоуглеродистой стали толщиной 6мм, и 

сварка трубы диаметром 65х3 в два прохода электродами МР3. Время на выполнение 2 ч. 
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Мобильная робототехника 

Конкурсное задание  

 

Модуль 1: LEGO MINDSTORMS Education EV3    Сборка роботов  

 

 

 

 

 

С помощью LEGO MINDSTORMS соберите модели роботов для  

дальнейшего выполнение задачи по конкурсе. 

Для этого используйте набор LEGO MINDSTORMS и инструкцию по 

сборке модели.  
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Модель: Танкбот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель: Щенок  
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Модуль 2: программное обеспечение MINDSTORMS 

Для управление роботов необходимо их программировать. Для этого 

используйте специальный программный обеспечение MINDSTORMS. 

Необходимо обеспечить UZB соединение с микрокомпьютером и 

ноутбуком. 

Составе алгоритм действия с помощью интерфейсов. 

Для каждого модели роботов составьте отдельные команды по ниже 

указанного модуля 3. 

 

 

, 
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Модуль 3: управление роботов и выполнения различных 

последовательностей действий 

 

 

 

Задание: 

 

1. Танкбот 

Должен проехать по следующим путем: 

 

а) прямо 1,5 м. далее на лево поворот 0,5м остановится сделать круг один 

круг вокруг оси и обратно доехать в точку отправление.  

б) ехать зигзагом  

 

2. Щенок  

а) покормить щенка, погладить и уложить спать  

б) команда сидеть, стать, голос.  

 

 

 

Время для выполнение задания даётся   3,5 часа  

 

 

 

 

 

 
Составил: руководитель кружковой  роботы  робототехники 

Дильдабеков Т.У.  

 




