
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Назначение рабочей тетради 

Рабочая тетрадь к дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения) «Практика и 

методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандарта 

компетенции Ворлдскиллс  42 Производство 

металлоконструкций» (далее по тексту — 

программа) — это учебное пособие, имеющее 

особый дидактический аппарат, 

способствующий самостоятельной работе 

слушателя над освоением программы.  

Рабочая тетрадь обеспечивает 

практическое самостоятельное освоение 

модулей программы, для этого в ней 

размещаются материалы, демонстрирующие 

примеры практической деятельности по 

компетенции Ворлдскиллс, тренировочные 

задания и упражнения для слушателей, 

которые они могут выполнить самостоятельно 

(при условии наличия оборудования, 

идентичного или сопоставимого с 

инфраструктурным листом по компетенции), 

задания, позволяющие слушателю 

самостоятельно оценить степень освоения 

навыка, а также иные материалы. 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
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1.1 Информация о слушателе 
 

ФИО  

Место работы  

Должность  

Регион  

Достижения и опыт участия в 

движении WorldSkills Russia 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕАЛИЗУЮЩАЯ ПРОГРАММУ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Набережночелнинский политехнический колледж»  

Юридический адрес: 423812, Республика Татарстан, город Набережные 

Челны, проспект Раиса Беляева, дом 5 

Адрес электронной почты:  py57_chelny@mail.ru 

Телефоны: Приемная колледжа: 8 (8552)58-51-18 

Составители рабочей тетради и основные преподаватели 

№ 

п/п 
ФИО Статус Должность Фото 

1. 

Сингатуллов 

Зульфат 

Газизович 

Сертифицированный 

эксперт по 

компетенции 

«Производство 

металлоконструкций» 

Зам. директора по 

развитию 

колледжа 

 

2. 

Давлетшин 

Ильнур 

Ильдарович 

Сертифицированный 

эксперт по 

компетенции 

«Производство 

металлоконструкций» 

Слесарь -  

ремонтник 
 

3. 

Зайнаков 

Ильшат 

Абдулханович 

эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата по 

компетенции 

«Производство 

металлоконструкции» 

Мастер 

производственног

о обучения  

 

 

mailto:py57_chelny@mail.ru


 
 

Ссылки на сетевые ресурсы: 

• сайт Союза Ворлдскиллс Россия (https://worldskills.ru);  

• сайт организации, реализующей программу; 

• дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс» 

(https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert); 

• дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по 

Future Skills» (https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert);  

• сайт Национальной сборной России по профессиональному мастерству 

(https://nationalteam.worldskills.ru); 

• группу Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook 

(https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

РАЗДЕЛ №1 

Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия. Стандарт компетенции WSSS 

«Производство металлоконструкций»  

 

Тема: История, современное состояние и перспективы развития движения WSI и 

Ворлдскиллс Россия («Молодые профессионалы») 

1.1 История, современное состояние и перспективы развития движения 

WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия: 

WorldSkills – международное некоммерческое движение, целью которой 

является: 

- повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и 

квалификации по всему миру,  

- популяризация рабочих профессий через проведение международных 

соревнований по всему миру.  

Ассоциация WorldSkills основана в 1953 году. На сегодняшний день в 

деятельности организации принимают участие 80 стран. 

Цель WorldSkills – повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения 

конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во 

всем мире в целом. 

Движение WorldSkills International (WSI) зародилось в послевоенные годы в 

Испании (1947 год), когда миру катастрофически не хватало квалифицированных 

рабочих рук. Первые чемпионаты проводились с целью популяризации рабочих 

профессий и повышения их престижа. Сегодня это эффективный инструмент 

подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и потребностями новых 

высокотехнологичных производств. 

WorldSkills Russia проводит всероссийские чемпионаты профессионального 

мастерства по пяти направлениям: 



 
 

- Конкурсы профессионального мастерства между студентами колледжей и 

техникумов в возрасте до 22 лет. Раз в год победители региональных первенств 

соревнуются на Национальном финале «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia). Из победителей формируется расширенный состав национальной сборной 

для участия в мировом чемпионате WorldSkills Competition. С 2017 года появилась 

отдельная возрастная линейка – юниоры WorldSkills (14-16 лет). 

- Корпоративные чемпионаты, которые проводятся на производственных 

площадках крупнейших российских компаний. В них принимают участие молодые 

рабочие в возрасте от 16 до 28 лет. Победители представляют свою корпорацию на 

ежегодном финале WorldSkills Hi-Tech. 

- Чемпионат в сфере высокотехнологичных профессий IT-сектора – 

DigitalSkills. Возрастное ограничение – до 28 лет. 

- AgroSkills – отраслевой чемпионат профессионального мастерства среди 

сотрудников компаний из сектора сельского хозяйства (возраст 18-28 лет).  

- Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills – конкурс 

профессионального мастерства между студентами высших учебных заведений. 

Победители вузовских чемпионатов встречаются в национальном финале. 

Цель работы: Ответить на вопросы в таблице используя информацию 

докладчика и электронные ресурсы 

Вопрос Ответ 

1. В какой стране зародилось 

движение WorldSkills International 
 

2. Сколько стан присоединилось к 

движению WorldSkills International 
 

3. В каком году Россия 

присоединилась к движению 

WorldSkillsInternational? 

 

4. С какого года появилась 

отдельная возрастная линейка – 

юниоры WorldSkills 

 



 
 

5. Что такое Hi-Tech и где он 

проводится 
 

6. Что такое FutureSkills?  

7. Где будет проходить WSR в 2021 

году? 
 

Какое количество субъектов 

включено в движение  

WorldSkillsRussia? 

 

В каком году выпускники 

колледжей и техникумов впервые 

сдавали демонстрационный 

экзамен по стандартам WorldSkills 

 

 

 

 

 

Ответы на вопросы  

можете найти здесь 

 

 

 

 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 



 
 

Тема 1.2 Актуальное техническое описание компетенции 

 

Основные документы 

 

 

ОБЩИЕ 

ДОКУМЕНТЫ 

ДОКУМЕНТЫ ПО 

КОМПЕТЕНЦИИ: 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ДЭ 

- Регламент 

- Кодекс этики 

- Техническое описание  

- Конкурсное задание 

- Инфраструктурный лист 

- SMP 

- Техника безопасности и 

охраны труда 

- План застройки 

- Методика проведения 

ДЭ 

- КОД 

 

  
 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 



 
 

 

РАЗДЕЛ 2 

Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе 

цифровые. 

Современные методы производства различных строительных конструкций из 

металлопроката предусматривают значительное увеличение производительности 

выпуска за счет технологических и перспективных решений. Сокращение 

временных и материальных издержек на подготовку и производство единичных 

либо постоянных заказов – важнейшая цель любого производителя. В данном 

аспекте явно просматривается зависимость потребности в необходимом 

оборудовании и средствах автоматизации от производственной программы.  

С точки зрения технологических факторов, производство металлоконструкций 

можно разбить на несколько операций, необходимых для производственного 

процесса: это транспортировка заготовок непосредственно в зону обработки, 

перемещение заготовок и готовых изделий между различным оборудованием, 

непосредственно сам процесс переработки, включающий разметку, мерный раскрой, 

формообразование, сверление/вырубка крепежных и технологических отверстий, 

маркировка, упаковка/нанесение защитных покрытий. 

В каждой из данных операций присутствуют в большей или меньшей степени 

зависимость от опыта персонала, надежности производственного оборудования, 

наличия необходимых производственных площадей. Например, точность 

получаемых заготовок напрямую связана с точностью разметки, требует 

значительных затрат времени и пропорционально влияет на скорость монтажных 

работ. 

Современные технологии производства позволяет снизить стоимость рабочей 

силы, чрезмерные расходы на складирование, решить проблему нехватки 

производственных площадей, синхронизировать различные операции, расширить 

возможности производства и бизнеса.  

В последнее время в таких областях, как производство стальных каркасов и 

производство металлоконструкций, а также торговле аналогичными изделиями, как 

никогда важна гибкость и эффективность производителя.  

При производстве современных металлоконструкций необходимо 

оборудование, обеспечивающие возможность пиления под разными углами, с 

высокой точностью и скоростью позиционирования. Ленточное пиление. В 

металлообрабатывающей промышленности при проведении раскроя металла на 



 
 

мерные заготовки без ленточнопильных станков обойтись нельзя. Пиление сталей, 

как один из первых шагов в цепи создания стоимости продукта, на первый взгляд не 

выступает на первое место при рассмотрении готового товара и, поэтому, очень 

часто данному аспекту не уделяется должного внимания. Однако выбор 

правильного пильного оборудования является очень важным фактором, как с точки 

зрения получения качества готового изделия, так и с точки зрения экономии 

ресурсов и материалов. Оптимальные возможности применения, высоконадежное 

оборудование. 

Для производства отдельных заготовок (как пиления под прямым углом, так и 

пиление под углами) из различных материалов, заготовок разных размеров и длин 

необходимы надежные и мощные станки, которые, одновременно должны быть 

компактны и просты в эксплуатации. Станки должны обеспечивать надежное 

производство большого количества одинаковых заготовок с неизменно 

постоянными качеством и размерами.° 

Сокращение дополнительных операций обработки при производстве 

металлоконструкций. 

Благодаря высокому качеству и точности заготовок в большинстве случаев 

можно отказаться от применения затратной подготовки к сварочным операциям. 

Кроме того, качество сварного шва (как оптически, так и фактически) значительно 

улучшается, так как благодаря применению ленточного пиления несовпадение 

размеров и поверхностей свариваемых поверхностей сейчас в прошлом. 

Аналогичный пример можно привести в отношении металлоконструкций, 

которые применяются в строительстве. Отдельные элементы конструкции отрезаны 

по длине и углу настолько точно, что могут быть скреплены при помощи сварки или 

болтов без проведения каких-либо дополнительных технологических операций. 

Благодаря применению векторной техники позиционирования, независимой 

системы измерения длины и линейных направляющих, достигается точность 

перемещения до 0,1 мм.  

Для обеспечения точного позиционирования при движении цанги назад, 

между заготовкой и губками цанги должно быть расстояние с обеих сторон. Кроме 

того, во избежание деформации тонкостенных профилей должно регулироваться 

давление крепления заготовки.  

Станки для обеспечения полностью автоматизированного процесса пиления 

могут быть связаны с высокоразвитыми системами транспортировки заготовок 

внутри производственных операций. В комбинации со сверлильными станками, 

пескоструйными установками и сварочными роботами возможно создание 



 
 

фактически любых автоматизированных поточных линий для производства 

стальных металлоконструкций.  

Степень координации и контроля за станком возрастает вместе увеличением 

сложности станка. При помощи сетевого управления станками с подключением 

программному обеспечению управления производством станки могут 

программироваться с центрального пульта управления. Время отключения станка 

из-за ремонта или работ по обслуживанию сокращаются из-за применения модема 

для интерактивного обслуживания.  

Дизайн и функциональность. Для того чтобы соответствовать постоянно 

повышающимся требованиям дизайна и функциональности, станки для серийного 

пиления в автоматическом режиме под углом 90° при больших размерах заготовок 

обеспечены полностью закрытым корпусом. Таким образом, зоны опасности 

закрыты, оптимизируется процесс отвода стружки, окружающее пространство не 

подвергается загрязнению, а, следовательно, значительно улучшаются условия 

работы персонала.  

Станки такого типа находят свое применение во всех сферах, от простых 

слесарных мастерских до интеграции в больших поточных линиях. 

 

Задание. Изучить основные технологические процессы выполнения 

механической обработки материалов. 

В компетенции производство металлоконструкций  присутствует большое 

количество процессов механической обработки металлов, таких как: 

 механическая обработка путем резания; 

 обработка давлением; 

 сварка металла. 

 Газовая резка металла 

1 Механическая обработка путем резания 

Сверление. Процесс металлообработки сверлением выполняется, когда в 

заготовке необходимо проделать отверстие. Рабочим инструментом в данном случае 

служит сверло. Резание осуществляется на сверлильном станке путем вращения 

сверла и одновременного его поступательного движения вдоль своей оси. Обычно 

сверление не дает высокой точности и служит черновой или получистовой 

обработкой. 



 
 

 Более подробную информацию можно 

найти здесь 

 

 

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Резка металла УШМ 

Резка металла болгаркой (углошлифовальной машиной, УШМ) — наиболее 

простой способ обработки различных твердых материалов, включая металлические 

заготовки. С помощью этого инструмента зачищают и нарезают арматуру, кругляк, 

трубы и профиль различных видов. 

Более подробную информацию о УШМ  и 

правил работы можно найти здесь 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Резка металла с помощью гидравлических ножниц 



 
 

Среди различных способов резки листового металла рубка на гильотине 

является один из наиболее популярных и экономически выгодных. При таком 

методе резки сокращается количество производственных отходов. 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Ссылка на видео файл: 

https://youtu.be/wkHVQxNMXKM 

 

2 Обработка давлением 

Процессом гибки называют слесарную операцию, с помощью которой 

заготовка из металла при деформации принимает требуемую пространственную 

форму. В практике слесарного дела слесарю часто приходится изгибать заготовки из 

листового, полосового и круглого материала под углом, с определенным радиусом, 

выгибать разной формы кривые (угольники, петли, скобы и т.д). Для выполнения 

данной работы необходимо предварительно определить длину развернутой 

заготовки. 

Ссылка для изучения материала по теме гибка  

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 
 

3. Сварка металла 

Сварка металлоконструкций – технология соединения деталей из металла 

различной степени сложности в единое целое при помощи специального 

оборудования. В компетенции применяется 3 вида сварки: ручная дуговая сварка, 

полуавтоматическая сварка, и сварка цветных металлов.  

Сварка может активно применяться в промышленном масштабе на крупных 

производствах опытными специалистами, а также для выполнения бытовых 

операций. В любом варианте, соединения металлоконструкций характеризуется 

определенными особенностями, которые важно понимать при работе. 

Сварке в компетенции отводиться около 30% всех операций при выполнении 

задания, поэтому сварки и является неотъемлемой частью технологического 

процесса сборки металлоконструкций. 

  

 Более подробную информацию  

 можно получить по ссылке 

 

 

 



 
 

4. Газовая резка металла 

Кислородно-ацетиленовую (газовую) резку применяют главным образом для 

резки стальных отливок. Эта резка металлов является высокопроизводительным и 

вместе с тем простым и дешевым техно-логическим процессом, поэтому ее широко 

применяют почти во всех литейных цехах, вместо механической резки. 

Ссылка для изучения материала  

____________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

 

Практическое занятие №1  

Провести сопоставительный анализ спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Производство металлоконструкции» и ФГОС СПО по профессии 

15.01.35 «Мастер слесарных работ». 

Данная практическая работа основывается на WSSS компетенции 

«Производство металлоконструкции» и Федеральном государственном 

образовательном стандарте СПО по профессии 15.01.35 «Мастер слесарных работ» 

Содержание задания: провести сопоставительный анализ спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Производство металлоконструкций» и 

профессиональных компетенций, соответствующих основным видам деятельности, 

осваиваемых обучающимися в рамках ФГОС СПО по профессии 15.01.35 «Мастер 

слесарных работ». 

Ход работы: 

- определение соответствия разделов WSSS и ПК ФГОС СПО по профессии 

15.01.35 «Мастер слесарных работ». 

- выявление разделов WSSS не находящих отражение в ФГОС. Формирование 

предложений по внедрению в основную профессиональную образовательную 

программу неохваченных разделов WSSS. 



 
 

Раздел 3 Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Производство 

металлоконструкций» 

Тема 3.1 Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Производство 

металлоконструкций» 

Для самоопределения школьников в будущей профессии помогают 

учреждения СПО путем проведения профориентационных занятий. Такие занятия 

не только помогают выбрать будущую профессию, но и позволяет углубиться в 

тонкости выбранного направления профессиональной деятельности.  

На сегодняшний день у профессиональных образовательных учреждений есть 

возможность подготовки специалистов в области производство 

металлоконструкций. Одной из приближенных профессий СПО является 15.01.35 

«Мастер слесарных работ». Стандарт профессии СПО можно рассмотреть по 

ссылке: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476290. 

Внедряя через вариативную часть профессионального цикла знания, умения и 

навыки, используемые в компетенции, появилась возможность подготовки 

специалистов широкого профиля в области металлоконструкций. Также одним из 

важнейших элементов подготовки студентов в образовательных организациях СПО, 

является внедрении государственной итоговой аттестации в виде 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскилл компетенции Производство 

металлоконструкций.  

Профориентационная работа в колледжах делится на несколько этапов: 

-На сегодняшний на платформе «Билет в будущее» 

https://site.bilet.worldskills.ru/ ведется активная работа по профессиональной 

ориентации школьников.  Благодаря данной платформе у учащихся школ появилась 

уникальная возможность получить знания и умения в профессиональной области.  

- Профориентационная работа со школьниками во время проведения 

чемпионатов Ворлдскиллс Россия. Экскурсия учащихся общеобразовательных 

организаций на Чемпионат уже само по себе является мощным инструментом 

профориентации, ведь школьники видят реальный успешный опыт реализации 

студентами учреждений СПО своих навыков. Помимо основной программы 

соревнований в рамках Чемпионата ВСР проводятся и другие мероприятия, цель 

которых – повысить престиж рабочих профессий.  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476290.
https://site.bilet.worldskills.ru/


 
 

- JuniorSkills – является одним из основополагающих элементов выбора 

будущей профессии. Благодаря JuniorSkills каждый школьник имеет не только 

возможность попробовать себя в разных профессиях и сферах, обучаясь у 

профессионалов, а также углубленно освоить и даже получить к окончанию школы 

профессию. Школьники, занимаясь с опытными наставниками, получают 

практические навыки и демонстрируют их на соревнованиях. Целью программы 

стало создание новых возможностей для профориентации и освоения школьниками 

современных и будущих профессиональных компетенций на основе инструментов 

движения Ворлдскиллс с опорой на передовой отечественный и международный 

опыт.  

Компетенция «Производство  металлоконструкций » на сегодняшний день не 

может быть представлена в движении JuniorSkills, так как стандарт по данной 

компетенции для соревнований среди школьников не разработан и уровень заданий 

по данной компетенции представляется достаточно сложным и небезопасным для 

выполнения школьниками. 

 

Особенности обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом стандартов 

Ворлдскиллс. 

Содержание среднего профессионального образования и условия организации 

обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Образовательными организациями должны быть созданы специальные 

условия для получения среднего профессионального образования обучающимися  

ограниченными возможностями здоровья. Под специальными условиями для 

получения среднего профессионального образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых  

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 



 
 

образовательных организаций и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Обучение по компетенции «Производство металлоконструкций» инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья возможно для следующих видов 

нозологий:  

- патологии слуха или речи. Обучение по компетенции «Производство 

металлоконструкций» возможно для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху. При этом необходимо дублирование звуковой 

информации визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом 

размеров помещения) или обеспечение надлежащими звуковым средствами 

воспроизведения информации;  

- заболевания опорно-двигательного аппарата. По компетенции 

«Производство металлоконструкицй» могут обучаться инвалиды и лица с ОВЗ, 

заболевания которых проявляются в легкой форме и позволяют передвигаться 

самостоятельно, без помощи посторонних лиц, также имеющим заболевания 

опорно-двигательного аппарата, не ограничивающих подвижность рук и 

возможность поднятия тяжестей.  

При формировании инфраструктуры рабочего места и графика работы такого 

обучающегося необходимо учитывать рекомендаций врачей по расстоянию между 

предметами, наличие сидячего рабочего места, возможности дополнительных 

перерывов во время выполнения заданий и т.д.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

классах, группах. С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья образовательной организацией обеспечивается 

предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде. 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 



 
 

 

Раздел 4. Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и 

эффективная организация рабочего места в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
 

 

1 ПРОГРАММА ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1 Общие сведения о месте проведения конкурса, расположение 

компетенции, время трансфера до места проживания, расположение транспорта для 

площадки, особенности питания участников и экспертов, месторасположение 

санитарно-бытовых помещений, питьевой воды, медицинского пункта, аптечки 

первой помощи, средств первичного пожаротушения. 

1.2 Время начала и окончания проведения конкурсных заданий, нахождение 

посторонних лиц на площадке. 

1.3 Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. Механизм 

начисления штрафных баллов за нарушения требований охраны труда. 

1.4 Вредные и опасные факторы во время выполнения конкурсных заданий и 

нахождения на территории проведения конкурса. 

1.5 Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие 

правила поведения во время выполнения конкурсных заданий и на территории. 

1.6 Основные требования санитарии и личной гигиены. 

1.7 Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость их 

использования. 

1.8 Порядок действий при плохом самочувствии или получении травмы. 

Правила оказания первой помощи. 

2 Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, ознакомление со 

схемой эвакуации и пожарными выходами. 

2.1 Общие требования охраны труда 

2.1.1 Для участников от 16 до 17 лет 

К участию в конкурсе, под непосредственным руководством Компетенции 

«Производство металлоконструкций» по стандартам «WorldSkills» допускаются 

участники в возрасте от 16 до 17 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 на оборудовании; 



 
 

- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по 

состоянию здоровья. 

2.1.2 Для участников старше 18 лет 

К самостоятельному выполнению конкурсных заданий в Компетенции 

«Производство металлоконструкций» 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 на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по 

состоянию здоровья. 

2.1.3 В процессе выполнения конкурсных заданий и нахождения на 

территории и в помещениях места проведения конкурса, 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; 

- самостоятельно использовать инструмент и оборудование, разрешенные к 

выполнению конкурсного задания; 

2.1.4 Участники для выполнения конкурсного задания используют 

оборудование и инструмент в соответствии с инфраструктурным листом. 

2.1.5 При выполнении конкурсного задания на участника могут 

воздействовать следующие вредные и (или) опасные факторы: 

Физические: 

- режущие и колющие предметы; 

- ультрафиолетовое излучение; 

- термические ожоги; 

- повышенный шум; 

- пыль и стружка; 

- вибрация пневмоинструмента; 

- отлетающие частицы обрабатываемого материала. 

Химические: 

- сварочный дым; 



 
 

Психологические: 

- чрезмерное напряжение внимания; 

- усиленная нагрузка на зрение; 

- повышенная ответственность; 

- постоянное использование СИЗ. 

2.1.6 Применяемые во время выполнения конкурсного задания средства 

индивидуальной защиты: 

- обувь с жестким мыском; 

- костюм сварщика; 

- сварочная маска; 

- сварочные перчатки; 

- рабочие перчатки; 

- респиратор; 

- беруши или наушники; 

- защитные очки или маска. 

2.1.7 Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для обозначения 

присутствующих опасностей: 

 
 

 

2.1.8 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам. 

В помещении комнаты экспертов 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 уведомляются Главный эксперт, Лидер команды и Эксперт-компатриот. 

Главный эксперт принимает решение о назначении дополнительного времени для 

участия. В случае отстранения участника от дальнейшего участия в Чемпионате 

ввиду болезни или несчастного случая, он получит баллы за любую завершенную 

работу. 

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме 

регистрации несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в работе. 

2.1.9 Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом 

WorldSkills Russia. 

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

Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или 

перманентному отстранению аналогично апелляции. 

2.2 Требования охраны труда перед началом работы 

Перед началом выполнения конкурсного задания участники должны 

выполнить следующее: 

2.2.1 В день С-1, все участники должны ознакомиться с инструкцией по 

технике безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, местами 

расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, 

питьевой воды, подготовить рабочее место в соответствии с Техническим 

описанием компетенции. 

Проверить специальную одежду, обувь и другие средства индивидуальной 

защиты. Одеть 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 форме, определенной Оргкомитетом. 

2.2.2 Подготовить рабочее место: 

- разместить инструмент и расходные материалы в инструментальный 

шкаф; 

- произвести подключение и настройку оборудования; 

2.2.3 Подготовить следующий инструмент и оборудование, разрешенные к 

самостоятельной работе: 

- Один аналоговый или цифровой рейсмус 1000 мм или 600 мм с 

призмовой/зажимной планкой 400 мм, для измерения высоты 1000 мм; 



 
 

- Набор измерительных щупов; 

- Одна стальная рулетка; 

- Одна стальная линейка (500); 

- Один штангенциркуль (600 мм); 

- Один угольник; 

- Один набор чертѐжных инструментов; 

- Один рейсмус; 

- Один молоток (500 г); 

- Один пластмассовый молоток; 

- Один уголок; 

- Одну маску сварщика; 

- Одна металлическую щѐтка; 

- Набор струбцин; 

- Набор свѐрел до 13 мм; 

- Напильник; 

- Один комплект рабочей одежды; 

- Скрейберы (автоматическое разметочное устройство); 

- Защитные очки; 

- Беруши; 

- Защитная обувь; 

- Набор метчиков. 

Следующий инструмент и оборудование подготавливает уполномоченный 

Эксперт, участники могут принимать посильное участие в подготовке под 

непосредственным руководством и в присутствии Эксперта: 

- пила; 

- точильный станок с четырьмя дисками; 

- точильный станок; 

- ручной сверлильный станок; 

- газовый резак и шланг с соединительными инструментами и обратным 

ударом пламени; 

- гильотина; 

- гидравлический пресс; 

- сварочное оборудование (MAGS/GMAW (135) - дуговая сварка 

металлическим плавящим электродом в среде инертного газа; TAG/GTAW (141) - 

дуговая сварка вольфрамовым электродом в защитном газе; SAEE/MMAW (111) - 

ручная дуговая сварка покрытыми электродами). 



 
 

2.2.4 В день проведения конкурса, изучить содержание и порядок проведения 

модулей конкурсного задания, а также безопасные приемы их выполнения. 

Проверить пригодность инструмента и оборудования визуальным осмотром. 

Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь: застегнуть 

обшлага рукавов, заправить одежду и застегнуть ее на все пуговицы, надеть 

головной убор, подготовить рукавицы (перчатки), защитные очки, респиратор, 

беруши: 

- при измерении геометрии должны быть надеты каска, очки, перчатки, 

обувь с жестким мыском, перчатки; 

- при выполнении сварочных работ должны быть надеты защитная одежда 

сварщика, сварочная маска, обувь с жестким мыском, перчатки, головной убор, 

включена вытяжка сварочных дымов. 

2.2.5 Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания, в процессе 

подготовки рабочего места: 

- осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства индивидуальной 

защиты; 

- убедиться в достаточности освещенности; 

- проверить (визуально) правильность подключения инструмента и 

оборудования в электросеть. 

2.2.6 Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и 

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

2.2.7 Участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного задания 

при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных 

недостатках и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до устранения 

неполадок к конкурсному заданию не приступать. 

2.3 Требования охраны труда во время работы 

2.3.1 При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо соблюдать 

требования безопасности при использовании инструмента и оборудования. 

2.3.2 При выполнении конкурсных 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; 

- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась 



 
 

возможность его скатывания и падения; 

- выполнять конкурсные задания только исправным инструментом; 

2.3.3 При неисправности инструмента и оборудования - прекратить 

выполнение конкурсного задания и сообщить об этом Эксперту, а в его отсутствие 

заместителю главного Эксперта. 

2.4 Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

2.4.1 При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, 

запаха гари, задымления и т.д.), 

2.4.2  участнику следует немедленно сообщить о случившемся Экспертам. 

Выполнение конкурсного задания продолжить только после устранения возникшей 

неисправности. 

2.4.3 В случае возникновения у участника плохого самочувствия или 

получения травмы сообщить об этом эксперту. 

2.4.4 При поражении участника электрическим током немедленно отключить 

электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить 

Эксперту, при необходимости обратиться к врачу. 

2.4.5 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. 

2.4.6 При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

Главного эксперта и экспертов. При последующем развитии событий следует 

руководствоваться указаниями Главного эксперта или эксперта, заменяющего его. 

Приложить усилия для исключения состояния страха и паники. 

При обнаружении очага возгорания на конкурсной 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 

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. 



 
 

2.4.7 При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не 

подходите близко к нему, предупредите о возможной опасности находящихся 

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. В разрушенном или поврежденном помещении не следует пользоваться 

открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.). 

2.5 Требование охраны труда по окончании работ 

После окончания работ каждый участник обязан: 

2.5.1 Привести в порядок рабочее место. 

2.5.2 Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений 

место. 

2.5.3 Отключить инструмент и оборудование от сети. 

2.5.4 Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место. 

2.5.5 Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных 

заданий неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других 

факторах, влияющих на безопасность выполнения конкурсного задания. 

 

3 ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ 

3.1 Общие требования охраны труда 

3.1.1 К работе в качестве эксперта Компетенции «Производство 

металлоконструкций» допускаются Эксперты, прошедшие специальное обучение и 

не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

3.1.2 Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена обязанность 

за проведение инструктажа по охране труда, должен иметь действующие 

удостоверение «О проверке знаний требований охраны труда». 

3.1.3 В процессе контроля выполнения конкурсных заданий и нахождения на 

конкурсной площадке 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 конкурсного задания, установленные 

режимы труда и отдыха. 

3.1.4 При работе на персональном компьютере и копировально-множительной 



 
 

технике на Эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные 

производственные факторы: 

- электрический ток; 

- статическое электричество, образующееся в результате трения 

движущейся бумаги с рабочими механизмами, а также при некачественном 

заземлении аппаратов; 

- шум, обусловленный конструкцией оргтехники; 

- химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники; 

- зрительное перенапряжение при работе с ПК. 

При наблюдении за выполнением конкурсного задания участниками на 

Эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные 

производственные факторы: 

Физические: 

- режущие и колющие предметы; 

- ультрафиолетовое и инфракрасное излучение; 

- пыль и стружка; 

- термические ожоги. 

Химические: 

- сварочные дымы. 

Психологические: 

- чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение; 

- ответственность при выполнении своих функций. 

3.1.5 Применяемые во время выполнения конкурсного задания средства 

индивидуальной защиты: 

- халат; 

- защитные очки; 

- перчатки; 

- специальная обувь; 

- беруши. 

 

3.1.6 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить о случившемся Главному Эксперту. 

В помещении Экспертов Компетенции «Производство металлоконструкций» 

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. 

3.1.7 Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом 

WorldSkills Russia, а при необходимости согласно действующему законодательству. 

3.2 Требования охраны труда перед началом работы 

Перед началом работы Эксперты должны выполнить следующее: 

3.2.1 В день С-1, Эксперт с особыми полномочиями, ответственный за охрану 

труда, обязан провести подробный инструктаж по «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 другие средства индивидуальной 

защиты. Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки и 

контроля подготовки участниками рабочих мест, инструмента и оборудования. 

3.2.2 Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания 

участниками конкурса, 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. 

3.2.3 Ежедневно, перед началом работ на конкурсной площадке и в 

помещении экспертов необходимо: 

- осмотреть рабочие места экспертов и участников; 

- привести в порядок рабочее место эксперта; 

- проверить правильность подключения оборудования в электросеть; 

- одеть необходимые средства индивидуальной защиты; 

- осмотреть инструмент и оборудование участников в возрасте до 18 лет, 

участники старше 18 лет осматривают самостоятельно инструмент и оборудование. 

3.2.4 Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и 

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

3.2.5 Эксперту запрещается приступать к работе при обнаружении 

неисправности оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях 

немедленно сообщить Техническому Эксперту и до устранения неполадок к работе 

не приступать. 



 
 

3.3 Требования охраны труда во время работы 

3.3.1 Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным, 

ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не 

должно быть бликов и отражений светильников, окон и окружающих предметов. 

3.3.2 Суммарное время непосредственной работы с персональным 

компьютером и другой оргтехникой в течение конкурсного дня должно быть не 

более 6 часов. 

Продолжительность непрерывной работы с персональным компьютером и 

другой оргтехникой без регламентированного перерыва не должна превышать 2-х 

часов. Через каждый час работы следует делать регламентированный перерыв 

продолжительностью 15 минут. 

3.3.3 Во избежание поражения током запрещается: 

- прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой 

оргтехники, монитора при включенном питании; 

- допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабочую 

поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств; 

- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 

- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств 

при включенном питании; 

- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними 

предметами; 

- допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), 

монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. 

устройств; 

3.3.4 При выполнении модулей конкурсного задания участниками, Эксперту 

необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и 

делами без необходимости, не отвлекать других Экспертов и участников. 

3.3.5 Эксперту во время работы с оргтехникой: 

- обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели 

оборудования, не игнорировать их; 

- не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на устройстве. В 

некоторых компонентах устройств используется высокое напряжение или лазерное 

излучение, что может привести к поражению электрическим током или вызвать 

слепоту; 

- не производить включение/выключение аппаратов мокрыми руками; 

- не ставить на устройство емкости с водой, не класть металлические 



 
 

предметы; 

- не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, появился 

посторонний запах или звук; 

- не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был поврежден; 

- вынимать застрявшие листы можно только после отключения устройства 

из сети; 

- запрещается перемещать аппараты включенными в сеть; 

- все работы по замене картриджей, бумаги можно производить только 

после отключения аппарата от сети; 

- запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него 

какие- либо вещи помимо оригинала; 

- запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом; 

- обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чистки 

картриджей, узлов и т.д.; 

- просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом или 

влажной ветошью. 

3.3.6 Включение и выключение персонального компьютера и оргтехники 

должно проводиться в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации. 

3.3.7 Запрещается: 

- устанавливать неизвестные системы паролирования и самостоятельно 

проводить переформатирование диска; 

- иметь при себе любые средства связи; 

- пользоваться любой документацией кроме предусмотренной конкурсным 

заданием. 

3.3.8 При неисправности оборудования - прекратить работу и сообщить об 

этом Техническому эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта. 

3.3.9 При нахождении на конкурсной площадке Эксперту: 

- одеть необходимые средства индивидуальной защиты; 

- передвигаться по конкурсной площадке не спеша, не делая резких 

движений, смотря под ноги. 

3.4 Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

3.4.1 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 Эксперту. Выполнение конкурсного задания 



 
 

продолжать только после устранения возникшей неисправности. 

3.4.2 В случае возникновения зрительного дискомфорта и других 

неблагоприятных субъективных ощущений, следует ограничить время работы с 

персональным компьютером и другой оргтехникой, провести коррекцию 

длительности перерывов для отдыха или провести смену деятельности на другую, 

не связанную с использованием персонального компьютера и другой оргтехники. 

3.4.3 При поражении электрическим током немедленно отключить 

электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить 

Главному Эксперту, при необходимости обратиться к врачу. 

3.4.4 При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

Главного 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 конкурсной 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 

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. 

3.4.5 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 конкурсной площадки, взять те с 

собой документы и предметы первой 

 необходимости, при передвижении соблюдать осторожность, не трогать 

поврежденные конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном 

или поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, 

зажигалками и т.п.). 

3.5 Требование охраны труда по окончании работ 

После окончания конкурсного дня Эксперт обязан: 



 
 

3.5.1 Отключить электрические приборы, оборудование, инструмент и 

устройства от источника питания. 

3.5.2 Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие места 

участников. 

3.5.3 Сообщить Техническому эксперту о выявленных во время выполнения 

конкурсных заданий неполадках и неисправностях оборудования, и других 

факторах, влияющих на безопасность труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Раздел 5 Модуль 1 компетенции «Слесарно-подготовительные работы» 

 

Задание: Выполнение слесарно-подготовительных работ. 

 

Цель работы: Продемонстрировать умение выполнения слесарно-

подготовительных работ. 

 

Время на выполнение задания: 4 часа. 

 

Описание объекта: Проведение разметки с использованием различного 

мерительного и слесарного инструмента. 

  

Участнику необходимо выполнить подготовку материала и  плоскостную 

разметку. 

 

Инструкция для участников для  прохождения задания. 

1. Задание считается выполненным, если модуль сделан в отведенное на него 

выполнение время, в полном объѐме. 

2. На рабочих местах будет весь необходимый набор инструмента, 

оборудования и расходных материалов, необходимые для выполнения задания. 

3. Часть информации может быть представлена на английском языке. 

4. Время начала и окончания выполнения задания (включая паузы и т.п.) 

определяет эксперт.  

5. Строго выполнять все требования ТБ.  

6. Перед работой необходимо убедиться, что весь необходимый инструмент не 

имеет повреждений, представляющих опасность для вас и окружающих при его 

использовании 

7. Разрешено использовать только исправный инструмент 

Пример плоскостной разметки  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Практическое задание 

 

Выполнение плоскостной разметки согласно инструкции.  

Данная практическая работа составлена на основании технического описания 

компетенции «Производство металлоконструкций» 

 

Содержание задания: 

Проведение подбора материала в соответствии с размерами в материал листе, 

выполнение плоскостной разметки на заготовке. 

Необходимый инструмент и оборудование: 

разметочная плита, стальные щетки, скребки, наждачная бумага, карандаш, 

измерительная линейка, угольник с широким основанием, штангенциркуль 

разметочный, кернер, чертилка, сталь листовая толщиной 1,5 - 3 мм, ветошь. 

 Ход работы: 

- тщательно вытереть разметочную плитку; 

 - очистить заготовку стальной щеткой или скребком от пыли, грязи и следов 

коррозии; 

- Нанесение прямых линий. 

Сделать на заготовке два керновых углубления — метки. Через нанесенные 

метки по наложенной на деталь линейке провести чертилкой линию. 

Чтобы не получить раздвоенную линию, линейку необходимо  плотно 

прижимать к заготовке, а линию проводить только один раз. Не использовать тупую 

чертилку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Нанесение параллельных линий с помощью угольника. 



 
 

Нанести на заготовке параллельные линии с помощью угольника с широким 

основанием. Для этого наложить угольник на размечаемую поверхность таким 

образом, чтобы его плашка была прижата к обработанной стороне заготовки (рис. 

2). Прижимая угольник левой рукой, провести линию. Передвигая угольник вдоль 

обработанной стороны заготовки, проводить параллельные линии далее. 

- Нанесение линий под углом. 

Нанести две взаимно-перпендикулярные линии с помощью линейки и циркуля 

(рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Нанесение взаимно-перпендикулярных линий. 

 

Для этого провести на заготовке произвольную линию АВ. Примерно 

посередине этой линии отметить и накернить точку 1. По обе стороны от точки 1 с 

помощью циркуля произвольным радиусом сделать на линии АВ засечки 2 и 3 и в 

них керновые углубления. При этом необходимо точно устанавливать кернер в 

углубление и прочно удерживать его при кернении. При необходимости следует 

заточить кернер. Измерить циркулем размер, превышающий на 6...8 мм расстояние 

между точками 1 и 2 (1 и 3). Затем, установив ножку циркуля в точку 2, провести 

дугу полученного размера, пересекающую линию АВ. Этим же радиусом провести 

дугу из точки 3. Через точки пересечения дуг 4, 5 и точку 1 провести линию, которая 

и будет перпендикулярна исходной линии АВ. 

Накернить точку пересечения 0 двух взаимно-перпендикулярных линий (рис. 

4). 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Построение угла 45о 

 

Из точки 0 провести дугу произвольным радиусом. Точки пересечения дуги с 

линиями обозначить а и b и накернить эти точки. 

Из точек а и b, не изменяя раствора циркуля, сделать две засечки внутри 

прямого угла и накернить точку их пересечения d. Соединить точки 0 и d. 

Упражнение считается выполненным, если линии разметки и керновые 

углубления произведены четко и в требуемых местах. 

- Разметка плоских фигур 

А. Построение квадрата внутри окружности. 

 Подготовить поверхность заготовки к разметке. 

 Наметить и накернить центр окружности 0; провести из него раз-

меточным циркулем окружности. 

 Провести диаметр окружности АВ и из точек А и В произвольным 

радиусом сделать по две засечки, пересекающиеся в точках С и D. Прямая CD 

пересекает окружность в точках М и Н и делит диаметр АВ на две равные части; 

точки Л, М, В, Н делят окружность на четыре равные части. 

 Соединив рисками эти точки, получим квадрат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Построение квадрата внутри окружности. 



 
 

 

Построение шестиугольника внутри окружности. 

 Подготовить поверхность заготовки к разметке. 

 Наметить и накернить центр 0 окружности и провести из него с 

помощью разметочного циркуля окружность. 

 Провести диаметр АВ.  

 Из точек А и В прочертить дуги  радиусом данной окружности, которые 

пересекут ее в точках К,  М ,  D  и С. Точки А, М ,  D, В ,  С  и К  делят окружность на 

шесть равных частей. 

 Соединив рисками эти точки, получим шестиугольник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Рис. 6. Построение шестиугольника внутри окружности. 
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Раздел 6 Модуль 2 компетенции «Механическая обработка металла» 

 

Задание: Выполнение механической обработки металла. 

 

Цель работы: Продемонстрировать умение выполнения механической 

обработки изделий. 

 

Время на выполнение задания: 4 часа. 

 

Описание объекта: выполнение механической обработки заготовок 

  

Участнику необходимо выполнить механическую обработку заготовок. 

 

Инструкция для участников для  прохождения задания. 

1. Задание считается выполненным, если модуль сделан в отведенное на него 

выполнение время, в полном объѐме. 

2. На рабочих местах будет весь необходимый набор инструмента, 

оборудования и расходных материалов, необходимые для выполнения задания. 

3. Часть информации может быть представлена на английском языке. 

4. Время начала и окончания выполнения задания (включая паузы и т.п.) 

определяет эксперт.  

5. Строго выполнять все требования ТБ.  

6. Перед работой необходимо убедиться, что весь необходимый инструмент не 

имеет повреждений, представляющих опасность для вас и окружающих при его 

использовании 

7. Разрешено использовать только исправный инструмент 

Практическое задание 

 

Выполнение механической обработки материалов. 

Данная практическая работа составлена на основании технического описания 

компетенции «Производство металлоконструкций» 

 

Содержание задания: 

Проведение механической обработки материала в соответствии с размерами в 

материал листе, выполнение плоскостной разметки на заготовке. 

 



 
 

Необходимый инструмент и оборудование: 

разметочная плита, стальные щетки, скребки, наждачная бумага, карандаш, 

измерительная линейка, угольник с широким основанием, штангенциркуль 

разметочный, кернер, чертилка, сталь листовая толщиной 1,5 - 3 мм, ветошь, УШМ, 

гильотина (рычажные ножницы),  листогиб (ручной, гидравлический). 

  

Ход работы: 

1 Опиливание 

 

 Опиливание поверхностей, расположенных под углом.  

 Опиливание поверхностей 

под внешним углом 90º. 

 

 

 
 

 

 

1. Разметить и проверить правильность 

разметки заготовки. 

2. Зажать заготовку горизонтально 

(обрабатываемой поверхностью 1 вверх) в 

тисках с нагубниками так, чтобы 

обрабатываемая поверхность выступала 

выше уровня губок тисков на 8 – 10 мм. 

3. Опилить поверхность 1 драчевым 

напильником перекрестным штрихом. 

4. Проверить прямолинейность поверхностей 

линейкой, а перпендикулярность их базовой 

поверхности – поверочным угольником. 

5. Опилить поверхность начисто по разметке 

личным напильником. 

6. Проверить правильность опиливания 

линейкой и угольником до точной подгонки 

к базовой поверхности под угол 90º. 

7. В таком же порядке опилить в размер и под 

угол 90º сторону 2. 

8. Провести проверку опиленных 

поверхностей угольником «на просвет» в 

нескольких местах на уровне глаз.  

 

 Опиливание поверхностей 

под внутренним углом 90º. 

1. Проверить правильность разметки. 

2. Опилить перекрестным штрихом 

последовательно широкие поверхности 1 и 2 

сначала плоским драчевым, а затем личным 

напильником (см. рисунок № 3). 

3. Проверить плоскостность, параллельность и 

толщину опиленной поверхности. 



 
 

        
     Рис. № 1.                      Рис. № 2. 

 

 

 
           Рис. № 3. 

 

 

 

 

 

 
        Рис. № 4. 

 

        
         Рис. № 5.                 Рис. № 6. 

4. Зажать угольник в тисках с нагубниками и 

опиливать наружное ребро 3 до получения 

прямого угла между ним и широкими 

поверхностями 1 и 2. 

5. Опилить в такой же последовательности 

ребро 8, проверяя его угольником 

относительно ребра 3. 

6. Просверлить в вершине внутреннего угла 

отверстие диаметром 3 мм и сделать прорезь 

к нему шириной 1 мм для выхода 

инструмента. 

7. Опилить последовательно внутренние ребра 

5, 6, выдерживая параллельность ребра 5 

ребру 3, а ребра 6 – ребру 8 и добиваясь, 

чтобы внутренний угол между ребрами 5, 6 

и наружный угол между ребрами 3, 8 были 

прямыми (см. рисунок  № 4). 

8. Опилить последовательно торцы 4 и 7, 

выдерживая размеры по чертежу и угол 90º 

по отношению к ребрам. 

9. Снять заусеницы с ребер. 

10.Провести контроль на просвет на уровне 

глаз 2 – 3 раза (при правильном опиливании 

световой зазор должен быть узким и 

равномерным, см. рисунок № 5 и № 6). 

 

Опиливание криволинейных поверхностей. 

 Опиливание вогнутых 

поверхностей. 

 
 

1. Разметить контур заготовки по чертежу. 

2. Удалить большую часть металла 

вырезанием ножовкой, придав вырезу 

форму треугольника, или высверливанием 

(см. рисунок). 

3. Опилить грани или выступы полукруглым 

или круглым напильником с насечкой № 1, 

не доходя до риски разметки 0,3 – 0,5 мм. 

4. Опилить окончательно личным 

напильником. 



 
 

 

5. Проверить качество по шаблону «на 

просвет», а перпендикулярность 

поверхности – угольником. 

 
 

 

 

2 Сверление, зенкование, зенкерование, развѐртывание отверстий 

 

Сверление отверстий на сверлильном станке. 

 Сверление по разметке. 

 

 

 

1. Нанести осевые риски: круговую 1, 

определяющую контур будущего отверстия 

(см. рисунок), и диаметром, несколько 

большим диаметра будущего отверстия,- 

контрольную риску 2; накернить 

окружности и центровые отверстия (см. 

рисунок). 

2. Выполнить пробное сверление: получить 

углубление (лунку) 3 размером ¼ режущей 

части сверла. 

3. Удалив стружку, проверить 

концентричность лунки и риски 1; если 

контуры лунки смещены относительно 

риски 1 будущего отверстия, то в ту 

сторону, куда нужно сместить центр 

отверстия, крейцмейселем прорубить 2-3 

канавки (см. рисунок). 

4. Сверлить отверстие вновь (правильно). 

5. Окончательно просверлить отверстие. 

 Сверление сквозных 

отверстий. 

1. Разметить на заготовке отверстие и сделать 

в центре его глубокое керновое углубление. 

2. Установить заготовку и сверло, настроить 

станок. 

3. Подвести сверло к заготовке, переместить 

машинные тиски с заготовкой так, чтобы 

вершина сверла точно совпала с керновым 

углублением, поднять шпиндель и 

включить станок. 

4. Засверлить отверстие на глубину 2/3 

режущей части сверла и проверить 

правильность сверления по контрольной 

риске. 



 
 

 

5. Плавно нажимая на рукоятку, просверлить 

отверстие насквозь. 

6. При выходе сверла из детали нажатие 

уменьшить. 

7. Вывести сверло из отверстия, не 

останавливая станка. 

8. Выключить станок. 

 Сверление глухих и 

глубоких отверстий. 

 

 
 

 

 

 

Существует два способа сверления глухих 

отверстий: 

1-й способ: 

 Подвести сверло до соприкосновения с 

поверхностью заготовки. 

 Просверлить отверстие на глубину 

режущей части сверла. 

 Установить и закрепить на заданную 

глубину втулочный упор 2 (см. 

рисунок) 

 Когда втулочный упор 2 дойдет до 

поверхности заготовки 1, отверстие в 

ней будет просверлено на заданную 

глубину. 

2-й способ: 

 Установить и закрепить заготовку на 

столе станка. 

 Подвести к ее поверхности сверло 4 

(см. рисунок) до соприкосновения его 

поперечной режущей кромки с 

поверхностью заготовки. 

 Установить на нуль, имеющуюся на 

станке линейку 3. 

 Просверлить отверстие на глубину 

режущей части сверла и отметить по 

стрелке (указателю) начальное 

положение на линейке; затем к этому 

показателю добавить размер заданной 

глубины сверления и получить цифру, 



 
 

 
 

 

до которой следует производить 

сверление. 

 Следить в процессе сверления по 

линейке, насколько углубилось сверло 

в заготовку. 

При сверлении глубоких отверстий 

необходимо соблюдать и выполнять 

следующие правила: 

 Сверление осуществлять, надсверливая 

отверстие коротким сверлом, а затем 

сверля его нормальным сверлом на 

полную глубину. 

 Просверливая глубокое отверстие, 

периодически выводить из него сверло, 

не останавливая станок, и удалять из 

канавок стружку. 

 

Зенкование отверстий под коническую и цилиндрическую головки болтов. 

 Зенкование отверстия под 

коническую головку болта 

(заклепку). 

 

1. Просверлить отверстие заданного 

диаметра. 

2. Остановить станок и, не снимая заготовку 

со стола, заменить сверло конусной 

зенковкой. 

3. Зенковать отверстие до размера, 

указанного на чертеже, при ручной подаче 

и малой частоте вращения шпинделя (не 

более 100 об/мин). 

 

 

 

 

 Зенкование отверстия 

(гнезда) под 

цилиндрическую головку 

болта. 

1. Просверлить отверстие сверлом, 

соответствующим диаметру направляющей 

(цапфы) зенковки. 

2. Остановить станок, заменить сверло 

цилиндрической зенковкой и проверить 

совпадение направляющей (цапфы) 

зенковки с отверстием. 



 
 

 

3. Настроить станок на 60÷100 об/мин и 

выполнить зенкование, периодически 

измеряя глубину гнезда. 

4. Зенковать при ручной подаче, применять 

эмульсию. 

5. При необходимости рассверлить отверстие 

до размера, указанного на чертеже. 

 

 

3 Рубка, резка металла 

 

Особенности гильотинной рубки металла 

Рубка на гильотине представляет собой максимально дешевый и быстрый 

способ нарезки листового металла. Он основан на сдвиге металлического листа, 

расположенного между нижним и верхним ножами гильотины. Их режущие кромки 

находятся друг за другом с маленьким зазором. Ножи гильотины очень острые, 

поэтому срез металла получается ровным, без заусенцев и зазубрин. 

Для рубки листов с разной толщиной предпочтительно применять 

гидравлические гильотины.  Только они одинаково хорошо справляются с любой 

толщиной металла. 

 
От чего может зависеть качество рубки листового металла? 

Современные гильотины, оснащенные ЧПУ, обладают рядом преимуществ, 

значительно влияющих на качество изготавливаемых деталей. Программируемое 

управление позволяет добиться идеально точного соблюдения технологии реза для 

каждого вида металла. Мощные гидрозажимы исключают вероятность сдвига 

заготовке в процессе работы, что позволяет свести вероятность брака к минимуму. 

В целом, все гильотины работают по одному и тому же принципу, различается 

лишь их продуктивность и точность. Сам процесс рубки остается неизменным. Во 

время отделения деталей от листа одновременно происходит вытяжка, разрезание 



 
 

ножами и механический разлом металла, поэтому о качестве гильотины можно 

судить по состоянию линии среза: чем она ровнее,  тем лучше. 

 
Как правило, чем меньше доля разлома металла в процессе разрезания 

заготовок для деталей, тем качественнее и ровнее срез. Мы следим за тем, чтобы 

детали, изготавливаемые на нашем оборудовании, имели аккуратную кромку без 

зазубрин и неровностей. 

 

Правила резки металла с помощью УШМ.  

Отрезной круг принимает только направленные усилия. Если поменяете 

плоскость пилки, то это приведет к повреждению. Важно: лучше всего пилить 

какой-либо металл (чугун, алюминий и другие) нижней частью диска. Сколько 

необходимо работать с аппаратом, и какое количество времени необходимо для 

перерыва? Чтобы продлить эксплуатационный срок угловой шлифовальной машины 

и диска необходимо после семи минут работы делать перерыв. Перерыв должен 

длиться приблизительно полчаса. Перерыв особенно необходим для аппаратов, 

имеющих маленькую мощность, потому что они быстро перегреваются. Диск будет 

дольше служить, если участок среза полить холодной водой. Благодаря данной 

процедуре, вы сможете остудить металл. Резка металла болгаркой должна 

проводиться с помощником в паре. Для каждого металла существуют свои правила 

резки. Например, так как алюминий является вязким материалом, в распил 

необходимо капать керосин. Нужно соблюдать правила пожарной безопасности, 



 
 

когда будете капать в распил в металле. Болгарка по металлу Чтобы распилить 

жесть, необходимо применять использованный диск, который называется 

«огрызком». Поэтому не выбрасывайте диски после их использования. Если 

проводится резка арматуры болгаркой, то лучше срезать край, который свисает. 

Резка труб болгаркой проводится одинаково. Трубу режут легко: можно не 

прилагать особые усилия, а инструмент легко удержать в руках. Если мы 

распиливаем между опорами, то материал из-за своей массы начнет прогибаться, и 

диск будет заклинивать. Если вы пилите материал, который имеет большую 

толщину, его необходимо резать ровно, прямолинейно. Как вырезать круг 

болгаркой? Если надо выпилить определенную фигуру, то для начала режьте деталь 

прямолинейно, затем обрезайте лишнее. Во время пилки какого-либо металла не 

давите на строительный инструмент. Диск может заклинить и поломаться, а 

болгарка – перегреться. Болгарка по металлу должна проходить плавно. У многих 

возникают вопросы: можно ли резать металлочерепицу или резать профнастил 

болгаркой? Металлочерепицу – да, профнастил – нет. На многих металлических 

конструкциях можно с легкостью проводить пилку. Например, резать чугун легко, 

потому что данный материал является хрупким. Чтобы резать чугун, используйте 

отрезной круг. Как болгаркой резать профлист? Чтобы пилить профлист, нужно 

применять только определенные типы дисков. Толщина диска должна составлять 

полтора миллиметра. Как только вы распилили профлист, нужно провести 

обработку краев (распил) при помощи специально предназначенных красок. 

Профлист режется быстро и легко. Резка настила имеет свой недостаток – края 

становятся рваными, после чего необходимо удалять заусенцы. Важный момент: 

если вы собираетесь резать уголок данным прибором, то уголок болгаркой нужно 

начинать пилить, разрезая с ребра. Резка металлопроката производится для 

получения стальных заготовок. Если вы хотите резать нержавейку, то используйте 

отрезной круг, диаметр которого равняется 125 миллиметрам, толщина – одному 

миллиметру. Чтобы отпилить нержавеющий материал, нужно соблюдать небольшое 

давление. Нержавеющая сталь требует для резки только специально 

предназначенные круги. Как вырезать круг в металле? Вырезать круг в металле 

можно болгаркой. Нужно прорезать лист со всех сторон. Сразу вы не сможете 

получить идеально ровный круг в металле. Чтобы получить идеальный круг в 

металле, нужно дополнительно воспользоваться точильным станком. 

 

Источник: http://pro-instrument.com/ruchnoj/kak-pravilno-pilit-bolgarkoy.html Pro-Instrument.com © 

Все о ручном, пневматическом, электрическом инструменте и его использовании  

 



 
 

4 Расчет размеров заготовки при гибке.  

Производим расчет размеров заготовки. Нужно понять, что нужно брать в 

расчет не только длины полок (прямых участков), но и длины криволинейных 

участков, получившихся ввиду пластических деформаций материала при гибке. 

Таким образом, для расчета правильной длины заготовки (развертки детали), 

обеспечивающей после гибки получение заданных размеров, можно применить 

следующий метод расчета. 

Расчет длины развертки детали  

Упрощенно развертка рассчитывается следующим образом: 

 
Допустим, имеется деталь как на рисунке. 

Считаем суммарно развертку по СРЕДНЕЙ линии….. примерно так: 

23.5+47+63+35+47+18.5=284 мм. 

Затем считаем гибы. У нас получается 6 гибов. Каждый гиб уменьшает длину 

развертки примерно на толщину материала. У нас деталь из листа 3 мм. Из 

полученной суммарной длины развертки (284 мм) вычитаем 3х6=18 мм …. 

Получаем длину развертки 284-18 = 266. Цифра достаточно эмпирическая, но 

позволяет достаточно точно посчитать размер. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Раздел 7 Модуль 3 компетенции «Сборка металлоконструкций» 

 

Задание: Выполнение сборки металлоконструкций. 

 

Цель работы: Продемонстрировать умение выполнения сборки конструкций 

 

Время на выполнение задания: 18 часов. 

 

Описание объекта: выполнение сборки изделия. 

 

Ход работы. 

 

1. Изучение видео материалов «Мастер класс» подготовленный 

преподавателем. Получить разъяснения по возникшим вопросам по итогам 

просмотра. 

2. Изучение чертежей и видов работ для определения необходимого 

инвентаря и оборудования, принципов выполнения работ.   

Для выполнения задания необходимо: 

а) Необходимо изучить чертеж 

 
б) Изучить Спецификацию материалов для определения вида стали и сплавов 

будет применятся при изготовлении изделия. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) Изучить инструкцию по сборке изделия. Это необходимо для определения 

видов работ. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО РАЗМЕТКЕ И РЕЗКЕ ДЕТАЛЕЙ КОЖУХА 

ЧАСТЬ № ОПИСАНИЕ 

1  для вырезки контура из заготовки использовать гильотину и 

углошлифовальную машину 

 резка деталей гильотиной с задним упором ЗАПРЕЩЕНА 

 гибка согласно чертежу (листогиб) 

2  для вырезки контура из заготовки использовать гильотину и 

углошлифовальную машину 

 резка деталей гильотиной с задним упором ЗАПРЕЩЕНА 

 гибка согласно чертежу (листогиб) 

3  для вырезки контура из заготовки использовать гильотину и 

углошлифовальную машину 

 резка деталей гильотиной с задним упором ЗАПРЕЩЕНА 

 гибка согласно чертежу (листогиб) 

4  для вырезки контура из заготовки использовать гильотину и 

углошлифовальную машину 

 резка деталей гильотиной с задним упором ЗАПРЕЩЕНА 

 гибка согласно чертежу (листогиб) 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 

ЧАСТЬ 

№ 
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛ Требуемое 

кол-во, шт. 

1 Стенка 1 3х250х300 мм 

нержавеющая сталь 

1 

2 Стенка 2 3х250х300 мм 

низкоуглеродистая сталь 

(конструкционная сталь обычного 

качества) 

1 

3 Стенка 3 3х250х300 мм 

низкоуглеродистая сталь 

(конструкционная сталь обычного 

качества) 

1 

4 Стенка 4 3х250х300 мм 

низкоуглеродистая сталь 

(конструкционная сталь обычного 

качества) 

1 



 
 

1. Изготовление изделия 

а) Подбор материала: 

Проверить заготовки на целостность. На заготовках должны отсутствовать 

царапины, вмятины, погнутости. 

б) Разметка  

- на заготовку при помощи разметочного штангенциркуля, чертилки и 

слесарной линейки наносятся разметка.  

  

Риски необходимо наносить в один проход. 

Инструмент для нанесения разметок должен быть исправен.  

Разметка нанесенная на заготовки должна 

соответствовать чертежу. 

 

в) После нанесения разметки лишние части заготовки 

отрезаются на гидравлической или механической гильотине.  

Перед началом резки необходимо убедиться в 

исправности гильотины. Вовремя выполнения резки 

запрещается просовывать пальца под ограждения и под 

гидравлические зажимы. Резка заготовки производится без 

заднего упора, по разметке.  

г) Слесарная механическая обработка заготовки 

Торцевые края заготовки с  обеих сторон отрезается с 

помощью УШМ. При выполнении резки с помощью УШМ 

необходимо соблюдать правила ОТ и ТБ. 

  

Резка производится с помощью абразивного круга 

диаметром 125мм предназначенный для резки 

нержавеющей стали. 

Рез производится по рискам разметки с 

использованием тисков или крепѐжных элементов на 

слесарно - сборочном столе (слесарном верстаке). 

После завершения резки необходимо 

притупить острые кромки с помощью напильника. 

Для остальных заготовок применяется 

аналогичный способ обработки. 

 



 
 

д) При помощи ручного или гидравлического листогиба 

выполняется гибка верхней части заготовки согласно чертежу. 

Во время гибки необходимо соблюдать правила ОТ и ТБ.  

Гибка производится без заднего упора по рискам разметки.  

Измерение угла загиба проверяется с помощью 

угломера. 

е) Конечным этапом изготовления изделия является его 

сборка. Сборка производиться с использованием 

полуавтоматического сварочного аппарата. Детали соединяются между собой  

согласно чертежу.  Для осуществления более качественной сборки можно 

использовать различные приспособления и инструмент указанный в 

инфраструктурном листе (призма, магнитные держатели, магнитные угольники, 

струбцины). Во время сборки необходимо определить правильный порядок сборки, 

поэтому необходимо сначала осуществить сборку на прихватки. После выполнения 

сборки необходимо зачистить изделие с помощью чашечной щетки и скотчбрайта.  

ж) во время выполнения работы и по ее окончанию систематически 

необходимо проводить измерения с использованием штангенциркуля. Это позволит 

избежать дефекта изделия. 

2. По окончанию работ и измерений сообщить  экспертам  о  завершении  

работы  и  готовности  демонстрировать готовое изделие. 

3. Совместно с преподавателем через видеоконференции произвести 

измерения и оценку выполненной работы в соответствии с критериями оценки. 

4. Изучить критерии оценок. Применить полученные знания по 

измерениям на изготовленном изделии.  

 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 



 
 

РАЗДЕЛ 8 Проектирование содержания учебно-производственного процесса с 

учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции Производство 

металлоконструкций. 

8.1 Разработка и общий разбор практических заданий (упражнений) для 

студентов в учебно-производственном процессе по модулям компетенции 

«Производство металлоконструкций»  

Проектирование содержания учебно-производственного процесса в ПОО с 

учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции. 

Для активизации плодотворной деятельности студентов во время организации 

практических занятий необходимо соблюдать следующие методические требования: 

- практические занятия должны отвечать общим идеям и направленности 

лекционного курса; 

- познавательную мотивацию студентов можно и нужно активно 

стимулировать через обращения к их собственному практическому опыту; 

- на практическом занятии студенты должны постоянно ощущать рост 

сложности задач (неисправности которые вносит преподаватель, должны со 

временем усложняться); 

- необходимо, чтобы студенты постоянно были заняты самостоятельной 

напряженной работой по поиску решения проблемы, во время которой имели бы 

возможность проявить творчество, активность; 

- наиболее активно развитие общих (коммуникативных) компетенций 

студентов происходит при использовании индивидуально-групповой и групповой 

формы обучения; 

- преподаватель выполняет роль консультанта для тех, кому нужна помощь; 

- преподаватель учитывает индивидуальные особенности и профессиональные 

интересы каждого студента. 

Рассмотрим пример организации практического занятия с применением 

стандартов Ворлдскилс по компетенции «Производство металлоконструкций» 1 

модуля «Танк». 



 
 

Работа выполняется индивидуально каждым студентом. Допускается 

групповое обсуждения задания, разбор чертежа. Количество участвующих 

студентов не менее 3. 

Критерии оценки идентичны критериям чемпионатов WSR. 

Студенты выполняют задание, в случае возникновения затруднений 

преподаватель помогает в  решении определенных задач.. 

Задание представляет собой последовательность действий, выполнив которую 

оно будет считаться выполненным. 

Пример инструкции по сборке  компетенции «Производство 

металлоконструкций»: 

ИНСТРУКЦИИ ПО СЕКЦИОННОЙ СБОРКЕ 

Данная таблица описывает инструкцию, по которой выполняется конкурсное 

задание.  

Модуль 1  

 

Задание должно быть составлено таким образом, что бы студенты могли 

продемонстрировать навыки логической последовательности действий при сборке, 

умения интерпретировать и применять техническую информацию, проводить 

точные измерения, использовать спец инструмент для выполнения задач. 

№ РАЗМЕР 

МАТЕРИАЛА 

ТИП 

МАТ

ЕРИА

ЛА 

КОЛ_

ВО 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕЗКЕ И ФОРМОВКЕ 

1.1 
 

2 пластины 320 x 

700x 5мм 

Мягкая 

сталь 

2  Детали 1.1 и 1.2 размечаются и вырезаются из этого 

матерала 

 Все видимые края режутся при помощи УШМ или 

рычажных ножниц 

 Внутренние края  должны быть обрезаны при помощи 

УШМ 

 Использование гибочных прессов (вертикального или 

горизонтального) для формирования углов детали 1.1.  

1.2 
Мягкая 

сталь 

2 

1.3 
Ø50мм x 12мм 

диск 

Мягкая 

сталь 

12  

 Деталь предоставляется, нарезана механической пилой с 

формой и размером.  



 
 

Пункты в задании должны советовать WSSS по компетенции «Производство 

металлоконструкций» и не выходить за их рамки. 

После оценки необходимо перевести в 5-ти бальную систему. 

Пример оценочной ведомости: 

№ 
 

Допустим

ый размер 

Макс 

баллы 

Спосо

б 

 

оценк

и 

Баллы 

 1 
Комплект левой гусеницы  часть 1.1-

измерение длины (585) - в крайних точках 

584.5 to 

585.5mm 
1.50   

 2 
Комплект правой гусеницы  часть 1.1-

измерение длины (585) - в крайних точках 

584.5 to 

585.5mm 
1.50   

 3 

Комплект левой гусеницы часть 1.2 to 1.1 

- измерение длины (555mm)- в крайних 

точках 

554.5 to 

555.5mm 
1.75   

 4 

Комплект правой гусеницы  часть 1.2 к 1.1 

- измерение длины (555mm)- в крайних 

точках 

554.5 to 

555.5mm 
1.75   

6  
Комплект левой гусеницы -Часть 1.2-

Измерение высоты (195мм) 

194.0 to 

196.0mm 
0.50   

 7 
Комплект левой гусеницы -Часть 1.2-

Измерение высоты (195мм) 

194.0 to 

196.0mm 
0.50   

 8 
Комплект левой гусеницы -Часть 1.2-

Измерение высоты (195мм) 

194.0 to 

196.0mm 
0.50   

 9 
Комплект левой гусеницы -Часть 1.2-

Измерение высоты (195мм) 

194.0 to 

196.0mm 
0.50   

 10 
Комплект левой гусеницы -Часть 1.2-

Измерение высоты (195мм) 

194.0 to 

196.0mm 
0.50   

 11 
Комплект левой гусеницы -Часть 1.2-

Измерение высоты (195мм) 

194.0 to 

196.0mm 
0.50   

 12 
Комплект левой гусеницы -

перпендикулярность частей 1.1  к 1.2 
Yes - No 0.50   

 13 
Комплект правой гусеницы  - 

перпендикулярность частей 1.1  к 1.2 
Yes - No 0.50   

 14 
Комплект левой Гусеницы  - части 1.3 к 

1.2 Паралельность- в точке  1 
Yes - No 0.25   

 15 
Комплект левой Гусеницы - части 1.3 к 1.2 

Паралельность- в точке  2 
Yes - No 0.25   



 
 

 16 
Комплект левой Гусеницы  - части 1.3 к 

1.2 Паралельность- в точке  3 
Yes - No 0.25   

 17 
Комплект левой Гусеницы - части 1.3 к 1.2 

Паралельность- в точке  4 
Yes - No 0.25   

18  
Комплект правой Гусеницы  - части 1.3 к 

1.2 Паралельность- в точке  1 
Yes - No 0.25   

 19 
Комплект правой Гусеницы  - части 1.3 к 

1.2 Паралельность- в точке  2 
Yes - No 0.25   

 20 
Комплект правой Гусеницы - части 1.3 к 

1.2 Паралельность- в точке  3 
Yes - No 0.25   

 21 
Комплект правой Гусеницы  - части 1.3 к 

1.2 Паралельность- в точке  4 
Yes - No 0.25   

22  135 - Соответсвие символу сварного шва Yes - No 1.50   

23 111 - Соответские символу сварного шва Yes - No 1.00   

24 135 - качество шва 
 

1.50   

 

Процесс внедрения стандартов WorldSkills в образовательный процесс 

предполагает решение следующих задач: 

- повышение квалификации педагогов техникума по направлению практика и 

методика подготовки специалистов с применением стандартов WorldSkills; 

- создание материально-технической базы, соответствующей стандартам 

WorldSkills; 

- актуализация образовательных программ в соответствии с требованиями 

стандартов WorldSkills. 

Основными документами для актуализации учебно-методической 

документации в соответствии со стандартами WorldSkills являются: 

– техническое описание компетенции; 

– оценочные материалы соответствующей компетенции: комплект оценочной 

документации, инфраструктурный лист. 

Данные документы описывают требования стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции и расположены на сайте https://worldskills.ru. 

Актуализация образовательных программ включает в себя следующие этапы: 



 
 

1. Актуализация рабочих программ дисциплин, междисциплинарных курсов. 

Согласно ФГОС СПО по специальностям и профессиям вариативная часть 

образовательной программы дает возможность углубления подготовки 

обучающегося и получения дополнительных компетенций. На основании 

содержания комплекта оценочной документации и инфраструктурного листа 

соответствующей компетенции осуществляется введение новых тем в программу 

дисциплины / междисциплинарного курса за счет вариативных часов. Добавляются 

новые темы и практические работы, позволяющие получить знания и умения в 

соответствии со Спецификацией стандарта компетенции, а также изучить 

оборудование, приведенное в инфраструктурном листе. В раздел «Условия 

реализации» программы дисциплины / междисциплинарного курса 

профессионального модуля», добавляются единицы оборудования из 

инфраструктурного листа, изучение которых предусмотрено в рамках новых тем. 

2. Актуализация программ практик. Разделы учебной практики и 

соответственно виды работ разбиваются в соответствии с модулями, приведенными 

в Комплектах оценочной документации компетенции. 

3. Актуализация контрольно-оценочных средств соответствующих дисциплин 

междисциплинарных курсов /профессиональных модулей. Они должны включать 

задания, позволяющие оценить полученные знания, умения и практический опыт 

(результат прохождения практики). 

При проведении экзамена квалификационного в форме демонстрационного 

экзамена используются комплекты оценочной документации, представляющие 

собой комплекс требований стандартизированной формы к выполнению заданий 

определенного уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу 

экспертных групп и методики проведения оценки экзаменационных работ. 

При актуализации контрольно-оценочных средств профессионального модуля 

изменения вносятся в подраздел «Критерии оценки». Для оценки заданий 

составляется лист объективной оценки, основой для составления которого служит 

Спецификация стандарта Worldskills (WSSS). 

Количество баллов, полученное на экзамене в листе объективной оценки 

переводится в оценку по 5-балльной системе в соответствии со следующей шкалой. 

 



 
 

8.2 Методики освоения soft-skills, предусмотренных спецификацией стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Производство металлоконструкций» 

Soft skills в переводе с английского — «гибкие навыки». Иногда переводят 

буквально — «мягкие навыки», это одно и то же. Они не связаны с конкретной 

профессией, но помогают хорошо выполнять свою работу и важны для карьеры. 

Сейчас почти никто не работает в одиночку. Каждый работник общается с 

коллегами, а иногда ещѐ и с клиентами, партнѐрами. Он должен уметь  

договариваться с ними, аргументировать свою позицию и доносить еѐ до других 

людей. Кроме того, гибкие навыки помогают работать с информацией, не отстать от 

жизни и уверенно чувствовать себя в профессии. 

То есть soft skills важны для любой профессии. Интерес к soft skills и 

потребность в них стали ещѐ сильнее. Технологии развиваются так стремительно, 

что полученные нами знания очень быстро устаревают. Поэтому ценным становится 

не тот работник, который когда-то много всего выучил, а тот, кто умеет быстро 

учиться, эффективно приспосабливаться под новые условия и находить 

нестандартные решения. Кроме того, успех всего проекта часто зависит от 

взаимопонимания в команде. Гибких навыков много, причѐм среди них есть такие, 

которые почти (или совсем) не связаны между собой. Условно все soft skills можно 

разделить на несколько групп: 

1. Коммуникативные навыки. Это умение договариваться с другими людьми, 

работать в команде, аргументировать свою позицию. Сюда же относятся лидерские 

качества и эмоциональный интеллект — способность понимать чужие чувства и 

контролировать свои. 

2. Навыки самоорганизации. Например, умение эффективно организовать 

свою работу и грамотно распоряжаться временем. 

3. Креативные навыки. Способность нестандартно мыслить сейчас нужна не 

только дизайнерам и представителям прочих творческих профессий, но и многим 

другим специалистам, бизнесменам и руководителям. Современный мир 

чрезвычайно изменчив, поэтому каждый из нас всѐ чаще сталкивается с 

нестандартными задачами, которые требуют нешаблонного подхода. 

4. Умение работать с информацией. Искать еѐ, анализировать, делать выводы. 

Сюда же относят компьютерную грамотность. Неумение уверенно работать с 



 
 

компьютером всѐ чаще воспринимается примерно так, как наши бабушки и дедушки 

воспринимали неумение читать и писать. 

5. Стрессоустойчивость. Серьѐзные изменения — это стресс, а когда их много, 

способность справляться с ними и сохранять работоспособность особенно важно. 

Без высокой стрессоустойчивости не получится долго и хорошо выполнять свою 

работу. 

Основными методами развития soft- skills при подготовке 

высококвалифицированных специалистов являются: 

– обучение на опыте других и нетворкинг – выделение и изучение моделей 

успешного поведения того, кто обладает высоким уровнем развития данной 

компетенции, работа с наставником; 

– специальные задания (фоновые тренинги) – самостоятельные упражнения, 

развивающие определенные компетенции, воспитывающие выбранные личностные 

качества или, наоборот, утилизирующие вредные привычки; 

– решение кейсов – исследование конкретных ситуаций с предложением 

оптимальных путей решения; 

– развитие в процессе работы – поиск и освоение более эффективных моделей 

поведения при решении задач, входящих в профессиональный функционал; 

– самообучение – самостоятельное изучение информации о моделях 

успешного поведения (чтение литературы, самостоятельное изучение разных 

материалов (статей, блогов, материалов тренингов), прослушивание вебинаров; 

– поиск обратной связи – получение обратной связи от однокурсников, 

преподавателей, наставников и работодателей об успешности своего поведения в 

аспекте развития конкретного навыка. 

Практическое занятие на итоговую аттестацию: Разработать контрольно-

оценочные средства для организации и проведения промежуточной аттестации с 

применением стандартов Ворлдскиллс по профессиональному модулю для одной из 

профессии или специальности автотранспортного направления. 

 

 



 
 

РАЗДЕЛ 9 Организация и проведение демонстрационного экзамена с 

применением стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов объективной 

оценки результатов подготовки рабочих кадров в системе среднего 

профессионального образования. 

 

В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом 

Российской Федерации дано поручение, направленное на развитие системы 

подготовки рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в половине колледжей 

России подготовка по 50 наиболее востребованным и перспективным рабочим 

профессиям должна вестись в соответствии с лучшими мировыми стандартами и 

передовыми технологиями…». 

Во исполнение указанного поручения распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 03.03.2015 года № 349-р утвержден комплекс мер, 

направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования, на 2015 – 2020 годы, в том числе по созданию условий для 

осуществления подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям в соответствии с лучшими зарубежными стандартами 

и передовыми технологиями к 2020 году в половине профессиональных 

образовательных организаций. 

В соответствии с принятыми мерами, а также планом достижения показателей 

приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий», численность выпускников образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, 

продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам 

Ворлдскиллс Россия в 2017 году должна составить 2 500 тыс. человек, к 2020 году – 

50 000 человек. 

Согласно комплексу мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования с 2017 года профессиональные 

образовательные организации России начали подготовку по новым ФГОС СПО по 

ТОП 50. 



 
 

Новые подходы в развитии профессионального образования ставят задачу 

конструирования образовательных программ, отвечающих требованиям ФГОС по 

ТОП-50 и с учетом российских стандартов подготовки рабочих кадров WorldSkills. 

Одной из особенностей ФГОС СПО нового поколения является проведение 

ГИА в форме защиты ВКР в виде демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен – вид аттестационного испытания при 

государственной итоговой аттестации выпускников или промежуточной аттестации 

по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования или по их части, которая предусматривает 

моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

профессиональных умений и навыков; независимую экспертную оценку выполнения 

заданий демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа 

представителей предприятий; определение уровня знаний, умений и навыков 

выпускников в соответствиис международными требованиями. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с 

целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, 

позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 

выполнять работу по конкретной профессии или специальности в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Все участники демонстрационного экзамена получают доступ к специальном 

документу – Skills-паспорту в электронной системе eSim, в котором зафиксированы 

результаты экзамена. Skills-паспорт уже признан такими организациями, как 

Госкорпорация «Росатом», ООО «СТАН», ОАК, ЧТПЗ, DMG MORI и другими. В 

мире демонстрационной экзамен по стандартам WorldSkills признали Казахстан, 

Белоруссия, Индия, Китай и Новая Зеландия. 

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

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

располагающая площадкой для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия, материально-техническое оснащение которой 

соответствует требованиям Союза. 

Задание является частью комплекта оценочной документации по компетенции 

для демонстрационного экзамена. 



 
 

Комплект оценочной документации (КОД) - комплекс требований к 

выполнению заданий демонстрационного экзамена, включая требования к 

оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения демонстрационного 

экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий 

демонстрационного экзамена, а также инструкцию по технике безопасности, 

используемых центрами проведения демонстрационного экзамена. 

Практическое задание 

Для организации и проведения демонстрационного экзамена необходимо 

определить, чем данный вид срез знаний отличается от чемпионатов проводимых 

WorldSkills International.  

Таблица  Сравнительного анализа WSI и ДЭ 

WSI 

 

ДЭ 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

После определения различий между WSI и ДЭ необходимо выполнить план 

подготовки для студентов, которые будут сдавать демонстрационный экзамен.   

 

 

 

 



 
 

Задание: составить План для проведения демонстрационного экзамена 

ЭТАПЫ Пункты и сроки реализации 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

РЕГИСТРАЦИЯ 

УЧАСТНИКОВ 

ЭКЗАМЕНА 

 

ПРИЕМ ПЛОЩАДКИ  

ПРОВЕДЕНИЕ ДЭ  

ОФОРМЛЕНИЕ 

ЭКЗАМЕНА 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЭ  

 


