
Выступление на педагогическом совете (15.05.2017 г.) 

мастера производственного обучения Клочкова И.В. 

по теме: «Практика и методика подготовки кадров с учетом стандартов 

WorldSkillsRussia (WSR) по компетенции «Сварочные технологии» 

(по результатам прохождения курсов повышения квалификации  

в Академии Ворлдскиллс Россия) 

 

WorldSkills – это международное некоммерческое Движение, целью которого 

является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 

образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем 

мире посредством организации  и  проведения  конкурсов  по  профессиональному  

мастерству, как в каждой из 76 стран-членов Движения WSI, так в мире в целом. 

Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Ворлдскиллс Россия» 

Официальным представителем Российской Федерации в WorldSkillsInternational и 

оператором конкурсов по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills на 

территории нашей страны является Союз «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», учреждённый Правительством 

Российской Федерации совместно с Агентством стратегических инициатив.  

Полномочия учредителей союза от имени Российской Федерации осуществляют  

Минобрнауки России и Минтруд России. 

WorldSkills– это международное движение, в ядре которого лежат чемпионаты 

профессионального мастерства. 

Каким образом чемпионаты (в т.ч. демонстрационные экзамены или любые другие 

соревновательные мероприятия) по стандартам WorldSkills помогают оценить учащихся 

СПО или специалистов предприятий? 

При выполнении следующих условий: 

- Стандарты компетенции (WSSS) актуальны для работодателей; 

- Критерии оценки актуальны для проверки навыков специалиста высокого уровня; 

- Конкурсное задание проверяет большинство актуальных навыков и является 

сложным для профессионала; 

Соблюдены стандарты проведения чемпионата. 

 Придерживаясь WSSS (WorldSkillsStandardSpecification) - разделенный на блоки, 

набор знаний и навыков, которыми должен обладать специалист данной компетенции, с 

указанием значимости каждого блока в % от общего профиля специалиста. 

Спецификация стандарта WorldSkills отражает глобальные требования к профессии 

или знания и умения профессионала, которые представлены на конкурсах WorldSkills. 



Описание профессиональной компетенции: Сварщик подготавливает и 

осуществляет соединение ряда металлов и металлических сплавов, в основном, при помощи 

процессов, где источником тепла является электрическая дуга. При электродуговой сварке 

применяют газовую защиту или флюс, чтобы защитить сварочную зону от взаимодействия 

с окружающей атмосферой. Сварщик должен уметь интерпретировать инженерные 

чертежи, стандарты и символы и правильно применять эти требования в практической 

работе.  

Сварщики должны обладать глубокими знаниями и пониманием практик 

безопасного производства работ, средств индивидуальной защиты, а также угроз и практик, 

связанных со сварочными технологиями и изготовлением металлоконструкций. Им 

требуется обладать конкретными знания о широком диапазоне сварочного оборудования и 

процессов, а также разбираться в том, как сварка влияет на структуру свариваемого 

материала. Им необходимо разбираться в электричестве и в том, как оно используется в 

сварочных технологиях.  

Сварщики соединяют элементы конструкций, труб и пластин, а также изготавливают 

крупно и малогабаритные резервуары высокого давления. Сварщик подготавливает, 

собирает и соединяет широкий диапазон металлов и металлических сплавов при помощи 

различных способов сварки, включая ручную дуговую сварку металлическим электродом 

(MMA / 111), дуговую сварку металлическим электродом в среде защитного газа (MIG, 

MAG / 135), дуговую сварку вольфрамовым электродом в среде защитного газа (TIG / 141) 

и дуговую сварку порошковой проволокой (MIG, MAG/ 136).  

Сварщик применяет преимущественно технологии, в которых нагрев, используемый 

для сварки, осуществляется электрической дугой с целью соединения целого ряда 

материалов, включая наиболее часто свариваемые: углеродистую сталь, нержавеющую 

сталь, алюминий и медь, а также их сплавы. Они должны уметь выбирать правильное 

оборудование, технологические параметры и сварочные технологии в зависимости от 

соединяемых материалов.  

Сварщики могут использовать процессы термической резки и должны уметь 

определять правильность подготовки к сварке применительно к виду, толщине и 

предполагаемому использованию шва. Они используют шлифовальное и режущее 

оборудование для подготовки сварных соединений. Современные методики соединения, а 

также вышеперечисленные технологии включают механизированные процессы, например, 

дуговую сварку под флюсом, плазменную дуговую сварку, приварку шпилек и лазерную 

сварку.  



Сварщик может работать в подразделении или на заводе, который производит 

секции и (или) конструкции для таких разнообразных отраслей, как гражданское 

строительство, машиностроение, транспорт, судостроительная техника, строительство, 

сектор услуг и индустрия досуга.  

Сварщики также осуществляют подготовку строительных площадок, строительство, 

ремонт и обслуживание конструкций. Сварщик может работать на многих объектах — от 

станка на заводе до доков, электростанций и морских конструкций, а также в самых разных 

условиях. Сварщики также заняты в инженерной отрасли, строительстве, на 

электростанциях и нефтехимических заводах. Они могут работать в опасных условиях, 

например, в открытом море, при экстремальных погодных условиях, а также в замкнутом 

пространстве, где доступ к свариваемому соединению ограничен. 

 Современный сварщик может специализироваться на одной или нескольких 

сварочных технологиях и средах. Его также могут привлечь к работе с экзотическими 

сплавами, например, с дуплексной или супердуплексной нержавеющей сталью и 

медноникелевыми сплавами. Сварщики обязаны выполнять высокоточные работы, когда 

сбои и нарушения могут привести к серьезным последствиям с точки зрения стоимости, 

безопасности и ущерба окружающей среде. 

Для обеспечения обоснованности, ясности и последовательности спецификация 

стандарта Worldskills: 

- охватывает профессиональные, технические и общие компетенции, которые 

включают общие функции специалистов по всему миру; 

- определяет, что профессионал должен знать, понимать и делать; 

- подготовлена по рекомендациям технических и профессиональных экспертов 

WorldSkills; 

- обсуждается и обновляется раз в два года с представителями производства и 

бизнесом по всему миру; 

- определяет относительную важность каждого раздела стандартов, в соответствии с 

рекомендациями представителями производства и бизнеса. 

Основная значимость Спецификации определена тремя составляющими: 

- основа заданий для конкурса WorldSkills, которые устанавливают базовый уровень 

владения профессией, по результатам выполнения, которых можно определить настоящую 

работу профессионала; 

- дает возможность определить развитие национальных и региональных стандартов 

для членов движения WorldSkills и не только;  



- в условиях глобализации экономики и рынков Спецификация дает возможность 

молодым людям и взрослым выживать и процветать в современном мире. 

В конкурсе мастерства оценка знаний и пониманий происходит посредством оценки 

эффективности деятельности. Здесь не предусмотрены отдельные тесты на проверку 

знаний. 

Спецификация Стандартов Worldskills состоит из отдельных разделов, которые 

имеют свои названия и нумерацию. 

Каждому разделу присваивается определенный процент от общей оценки, чтобы 

указать его относительную важность в пределах Спецификации стандартов. Сумма общей 

оценки равна 100. 

Оценочная схема и Конкурсное задание должны оценивать только те навыки, 

которые изложены в спецификации стандартов. Они должны отражать спецификации 

стандартов как можно полнее в рамках конкретной компетенции. 

Оценочная Схема и Конкурсное задание должны максимально соответствовать 

разделам Спецификации стандартов и степени их важности. Допустимо расхождение в 5%, 

если нет возможности в практической реализации в рамках конкурсного задания. 

Например, 

 Раздел  Важность (%) 

1 Организация работы 10 

 Специалист должен знать и понимать:  

• Стандарты и законодательство, связанные с 

охраной труда, техникой безопасности, защитой и 

гигиеной в сварочной отрасли;  

• Ассортимент, применение и обслуживание 

средств индивидуальной защиты, применяемых в 

отрасли в любых заданных обстоятельствах;  

• Выбор и использование средств защиты, 

связанных со специфическими или опасными 

задачами;  

• Изображение чертежей ISO A и (или) E 

(американских и европейских); • Технические 

термины и обозначения, используемые в чертежах и 

планах;  

• Терминологию и данные по безопасности, 

предоставленные производителями;  

• Требования и последствия сварочного 

производства для окружающей среды и устойчивого 

развития;  

• Основные математические операции и 

преобразование величин;  

• Геометрические принципы, технологии и 

расчеты. 

 

 Специалист должен уметь:  

• Обеспечить безопасность труда в 

отношении самого себя и окружающих;  

 



• Выбирать, носить и обслуживать СИЗ в 

соответствии с требованиями;  

• Распознавать опасные ситуации и 

принимать надлежащие меры в отношении 

собственной безопасности и безопасности иных лиц;  

• Следовать правильным производственным 

процессам при работе в опасной среде;  

• Обнаруживать и идентифицировать 

габаритные размеры и сварочные обозначения;  

• Следовать инструкциям, приведенным в 

паспорте безопасности материалов производителя;  

• Поддерживать чистоту на рабочем месте;  

• Выполнять работу в согласованные сроки;  

• Выполнять необходимые соединения для 

конкретных сварочных процедур 

2 Технологии подготовки и сборки 10 

3 Сварочные материалы 10 

4. Технология MMAW (111) и GMAW (135)  25 

5. Технология FCAW (136)  10 

6. Технология GTAW (141)  15 

7. Завершение, обеспечение качества и 

испытания  

20 

 Всего 100 

 

Конкурсное задание. Продолжительность Конкурсного задания не должна быть 

менее 15 и более 22 часов. Возрастной ценз участников для выполнения Конкурсного 

задания от 18 до 22лет. Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать 

оценку по каждому из разделов WSSS. Конкурсное задание не должно выходить за пределы 

WSSS. Оценка знаний участника должна проводиться исключительно через практическое 

выполнение Конкурсного задания. При выполнении Конкурсного задания не оценивается 

знание правил и норм WSR.  

Формат Конкурсного задания представляет собой серию отдельных модулей: 

Первый модуль: Контрольные образцы. Второй модуль: Резервуар, работающий под 

давлением. Третий модуль: Алюминиевая конструкция. Четвертый модуль: Конструкция 

из нержавеющей стали. 

WorldSkills действительно дает возможности: 

Экспертам – осваивать новые методы обучения и технологии, участвовать в 

формировании стандартов профессий; 

Государству – измерять и сравнивать уровень навыков специалистов и учащихся, 

участвующих в чемпионатах по стандартам WorldSkills по всей стране. 

Работодателям – подбирать для себя персонал на этапе получения учащимися 

профессионального образования. 

Учебным заведениям – обновление материальной базы, улучшение качества 

подготовки кадров. 



Учащимся – изучать современные технологии и лучшие мировые практики, 

участвовать в региональных, окружных, национальных и международных чемпионатах, 

увеличивая свою конкурентоспособность, получать от работодателей предложения о 

трудоустройстве. 

Методика подготовки заключается в следующих этапах: 

- первый - Оценка начального уровня подготовки 

-второй  

По итогам оценки подготовки, составление индивидуального плана, учитывающего 

все «сильные» и «слабые» стороны. Дальнейшая проработка всех умений и знаний, которые 

потребуются профессионалу для решения поставленной технической задачи(HARDSKILLS 

и SOFTSKILLS) 

-третий - Проработка инновационных аспектов компетенции «Электромонтаж»; 

-четвертый 

Самостоятельное выполнение сложного технического задания (за основу берется 

конкурсное задание), по факту его выполнения производится оценка деятельности, 

составление плана  по оптимизации выполняемых работ. 

- пятый этап  

Повторное выполнение нерешаемых и трудновыполняемых задач до состояния 

автоматизма или близкого к автоматизму 

Как итог подготовки специалиста с учетом стандарта WSR по компетенции 

«Электромонтаж» мы получаем специалиста уровня подготовки профессионал, широко 

востребованного и высокооплачиваемого специалиста. 

Будущие подготовки специалистов с учетом стандартов WSR  и WSI: 

1. Перечень поручений Президента РФ по итогам встречи с членами национальной 

сборной России по профессиональному мастерству от 29.12.2016 Пр-2582:  

внедрение демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия» 

в качестве государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, предусмотрев в том числе, что 

результаты демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия» 

и участия в чемпионатах по профессиональному мастерству по стандартам 

«Ворлдскиллс» приравниваются к результатам государственной итоговой 

аттестации, а также внесение соответствующих изменений в законодательство 

Российской Федерации 

2. Изменение правовой базы подготовки специалистов 

Перечень поручений по итогам встречи с национальной сборной «Ворлдскиллс» 



Президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с членами 

национальной сборной Российской Федерации по профессиональному мастерству, 

состоявшейся 24 октября 2017 года. 

2. Правительству Российской Федерации совместно с союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» и органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации представить предложения по: 

а) механизму распространения наилучших практик внедрения 

демонстрационного экзамена с учётом стандартов «Ворлдскиллс Россия» в составе 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

б) учёту стандартов «Ворлдскиллс Россия» при разработке и внедрении 

образовательных программ среднего профессионального образования; 

г) использованию положений стандартов «Ворлдскиллс Россия» при 

проведении аттестации руководителей и преподавателей организаций 

профессионального образования; 

д) созданию системы сертификации организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, в соответствии со стандартами 

«Ворлдскиллс Россия». 

Срок – 15 декабря 2017 г. 

Будущие взаимодействия WorldSkills с индустрией и бизнесом: 

- Региональные чемпионаты – это площадка для подбора будущих перспективных 

сотрудников. 

- Корпоративные чемпионаты позволяют мотивировать сотрудников на развитие. 

- Чемпионаты WorldSkills позволяют моделировать стандарты компетенций 

будущего. 

- Система оценки персонала по стандартам WorldSkills может быть внедрена в 

производственный процесс. 

 

 

 

http://kremlin.ru/events/president/news/55907

