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Аннотация: методическая разработка предназначена для проведения конкурса 

профессионального мастерства среди обучающихся с особыми образовательными потребностями 

групп  по профессии  19906 «Электросварщик ручной сварки». 

Методическая разработка конкурса содержит  теоретическое и практическое конкурсные 

задания, содержание которых  соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования по профессии 19906 «Электросварщик 

ручной сварки». Для объективной оценки в разработке представлены критерии выполнения 

практической и теоретической частей конкурса.   

 Методическая пособие разработано в помощь   преподавателям общепрофессионального и 

профессионального цикла,  мастерам  производственного обучения по профессии 

«Электросварщик ручной  сварки» и направлено на повышение качества подготовки, адаптации   

подростков с ограниченными возможностями здоровья к взрослой жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено: 

 на заседании ЦМК  ЖКЦ 

ОГБПОУ «Шарьинский политехнический  

техникум Костромской области» 

Протокол №7 от 21 февраля 2019 

Председатель ЦМК_____________Заславская Е.В. 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс профессионального мастерства  

«Лучший сварщик » 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

Содержание 

 

1.Пояснительная записка…………………………………………………….………….5 

2.Положение о проведении внутри техникума конкурса профессионального  

мастерства по профессии  19906 «Электросварщик ручной сварки»……………….5 

3. Технологическая карта  конкурса……………………….………............................ 7 

4. Апробация ………………………………………………………….…………………9 

5.Приложения…………………………………………………………………………….13 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         В настоящее время в Российской Федерации уделяется большое внимание инклюзивному 

обучению. Разрабатываются адаптированные образовательные программы, которые дают 

возможность инвалидам и лицам с ОВЗ получать профессиональное образование,  приобретать  

знания, умения, навыки трудовой деятельности.   В результате  подростки с ограниченными 

возможностями здоровья адаптируются к взрослой жизни. Профессия дает им возможность 

чувствовать  себя уверенно, реализовать себя как личность, принести пользу обществу. 

   В Шарьинском политехническом техникуме проводится обучение по программе 

профессиональной подготовки, адаптированной  для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, профессия 19906«Электросварщик ручной сварки». Программа 

профессиональной подготовки разработана с учетом особенностей и психофизического развития, 

индивидуальных возможностей обучающихся.   

Конкурсы профмастерства позволяют выявить лучших обучающихся по уровню 

профессиональных знаний и компетенций,  способных к творческому решению 

профессиональных задач. Конкурсы играют очень важную роль в развитии и личностном  

становлении.  

Задания теоретического и практического этапов конкурса составлены в соответствии с учебной 

программой, с учетом индивидуальных возможностей обучающихся.  

 

2. ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ  КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  

ПО ПРОФЕССИИ 19906 «Электросварщик ручной сварки» 

 

I. Цель и задачи.   

Цель: выявить лучших обучающихся по уровню профессиональных знаний и компетенций,   

способных к творческому решению профессиональных задач.  

Задачи:  

1.    Определение  уровня профессиональной  подготовки обучающихся по    профессии. 

2.     Развитие у обучающихся технического мышления; умения  планирования своей работы, 

самостоятельного решения поставленных задач методом  применения   знаний, умений, 

профессиональных навыков при выполнении трудовых операций и оценке конечного 

результата. 

3. Воспитание уважения к труду; формирование чувства коллективизма; воспитание чувства 

самоконтроля ,развитие стремления к самосовершенствованию, адаптации в коллективе. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПК  и  ОК  ОБУЧАЮЩИХСЯ:  

ОК-1 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, исходя из целей и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК- 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию  собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

      ПК 1.1 – Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных 

      работ ручной электродуговой сваркой 

      П.К 1.2 -  Производить ручную электродуговую сварку простых деталей, узлов и конструкций         

из углеродистой стали 

     ПК 1.3 -  Производить резку металлов различной сложности 

     ПК 1.4 - Выполнять наплавку простых деталей и изделий 

     ПК 1.5 - Выполнять прихватку деталей 

 Участники конкурса 

 В конкурсе  принимают участие обучающиеся групп 1 курса по рабочей профессии 

19906 «Электросварщик ручной сварки» 

 

 Условия проведения конкурса 

 Конкурс состоит из   теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть состоит из тестовых заданий  по дисциплинам: 

- МДК.01.01  «Подготовительно-сварочные работы» 

-  МДК.01.02  «Оборудование, техника и технология электросварки, дуговой сварки и 

резки металла» 

       -    ОП.06 Охрана труда, пожарная безопасность и электробезопасность 

   

Практическая часть заключается в сборке и сварке  контрольного образца.  

  Результаты  конкурса определяются следующими критериями: 

  -   соблюдение правил охраны труда и техники безопасности; 

  -   организация рабочего места;  

  -   выполнение нормы времени; 

  -  правильность сборки; 

   - качество сварных соединений; 

         -  эстетическое исполнение. 

Мастер производственного обучения отвечает за подготовку участников конкурса и 

соблюдение безопасных условий и приемов труда. 
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 Место проведения конкурса 

Электросварочная  мастерская.  

3.Технологическая карта конкурса 

 

 

Этапы конкурса   Время Деятельность мастера 

п/о 

Деятельность 

конкурсантов 

Вступление 

 

10 мин Приветствие 

председателя комиссии 

 Ознакомление с  

приказом  директора о 

проведении конкурса. 

Мастер п/ о проводит 

жеребьевку,обучающимся 

присваиваются 

порядковые номера, 

соответствующие номеру 

сварочной кабинки.( См. 

Приложение 4) 

 

Слушают председателя 

комиссии. 

Получают согласно 

жеребьевке порядковые 

номера 

Организационный 

момент 

10 мин   объявляет цель и задачи 

конкурса, содержанием 

заданий теоретического и 

практического этапов и 

критериями оценки. 

Слушают объявления 

Теоретический этап 

конкурса 

15 мин Мастер п/о   

выдает задание на  

тестирование. (см. 

приложение №1 ) 

 

Отвечают на вопросы 

теста 

Перерыв после 

выполнения 

тестирования  

10 минут Мастер п/ о проверяет 

готовность рабочих мест 

к проведению конкурса 

Обучающиеся 

отдыхают 

Практический этап 

конурса 

30 минут Мастер п/о выдает 

участникам конкурса 

задание  на выполняемую 

работу. (см. Приложение 

№2) 

Конкурсанты получают 

задание 
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Мастер п/о проводит 

вводный инструктаж по 

технике безопасности и 

охране труда  при 

электросварочных 

работах. 

 

Конкурсанты слушают 

инструктаж, 

расписываются в 

журнале инструктажей, 

 

Озвучиваются критерии 

оценок по каждой 

операции и   время  для 

выполнения работы 

Слушают критерии 

оценок 

мастер п/о проводит 

текущий инструктаж по 

ТБ 

 

Получают заготовки и 

выполняют сварочные 

работы каждый в своей 

кабинке в соответствии 

с полученными при 

жеребьевке номерами 

  Жюри принимают 

выполненные работы, 

оценивают их согласно 

критериям 

(см.Приложение 3) 

Конкурсанты сдают 

выполненную работу, 

проводят уборку 

рабочего места. 

  Мастер п/о проводит 

заключительный 

инструктаж по ТБ. 

 

Конкурсанты слушают 

инструктаж 

Подведение итогов 

конкурса 

15 мин Жюри объявляет итоги 

конкурса 

Слушают итоги 

конкурса 

Общее время проведения конкурса – 1 ч. 20 мин.                                                                    
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4. Материалы по апробации 

Для обучающихся по программе профподготовки «Электросварщик ручной  сварки»   проведены  

конкурсы профессионального мастерства «Лучший сварщик»  в мае 2018 года и 25 декабря 2018 

года. Конкурс проводился в электросварочной мастерской техникума. Конкурсанты выполняли 

сварку 3х пластин швами  тавровый и стыковой в нижнем и верхнем положении. С заданием 

ребята справились. За соблюдение правил техники безопасности отвечал   Веселов  Сергей 

Александрович.  

Итоги конкурса профессионального мастерства 25 декабря 2018 года 

I е место    Шишов Н. 

II е место  Гребенев Д. 

IIIе место  Иванцов К. 

 

 

Итоги конкурса профессионального мастерства 25 декабря 2018 года 

I е место    Торопов Д. 

II е место  Тимофеев А. 

IIIе место  Бураков Д.. 
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Обучающиеся показали хорошие результаты, конкурсы проходили на эмоциональном подъеме, 

вызвали много положительных эмоций. Результатом конкурсов было не только определение 

степени освоения профессиональных компетенций обучающимися, но и их желание принять 

участие еще в различного рода конкурсах и соревнованиях.   Для ребят с особыми  

образовательными потребностями особенно важно почувствовать свою значимость, 

сопричастность к коллективу. Участие в конкурсах дает им такую возможность.  Обучающимся, 

испытавшим на себе что такое «конкурс» легче адаптироваться в техникуме, становится 

понятным, для чего нужна учеба. учёба для них становится не «обузой».  

Торопов Д. студент гр.5 в ноябре 2018 году принял участие в региональном экологическом 

конкурсе «Мы за чистые города России» в номинации «Экологический плакат». Темой для 

плаката стали различные поделки из металлоотходов. 

 

 

 



11 

 

 

При работе с металлотходами ребята проявляют фантазию. Поделки обучающихся были 

представлены на выставке к дню открытых дверей в техникуме и вызвали огромный интерес.  

 

  

 

 

     

Изделия из металлоотходов «Змея» и «Подставка по дрова» , выполненные обучающимися 

группы 5 «Электросварщик ручной сварки»были представлены на региональной выставке-

конкурсе научно-технических работ, изобретений, современных разработок и 

рационализаторских проектов «Инновационный потенциал молодежи Костромской области» 

и получили свидетельство и диплом 2й степени( приложение 5) 



12 

 

    

   

В настоящее время обучающиеся в гр.5 «Электросварщик ручной сварки», освоив 

профессиональные компетенции, выполняют интересные изделия из металлотоходов, эти навыки 

и умения позволят им более уверенно чувствовать себя во взрослой жизни.
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                                                                                                           Приложение №1 
Конкурс   профессионального  мастерства 

Теоретический этап. 

 

 
Профессиональный модуль ПМ 01.  МДК  01.01; МДК 01.02, охрана труда. 

Вопрос1   

Для чего при сборке углового соединения устанавливается угол,  

превышающий прямой на 50  ? 

А) для удобства сварки 

Б) для поправки на сварочную деформацию 

В) для получения качественного шва 

Вопрос 2 

Корневой проход многопроходного шва выполняется: 

А) без поперечных колебаний электрода 

Б) С поперечными колебаниями электрода 

В) с поперечным колебанием электрода по схеме треугольник 

Вопрос 3 

Какое количество пор допускается в сварном шве? 

А) 3шт 

Б) 5 шт 

В) не допускается 

Вопрос 4 

Инверторные источники обладают: 

А) малой массой и габаритами 

Б) Низким коэффициентом полезного действия 

В) бесступенчатым регулированием сварочного тока 

Вопрос 5 

Регулировка сварочного тока производится: 

А) после каждого прохода 

Б) после замены сгоревшего электрода 

В) при смене диаметра электрода 

Вопрос 6 

Какой величины допускается трещина  в сварочном шве 

А) 1 мм 

2) 0,1 – 0,5 мм 

В) не допускается 

Вопрос 7 

С увеличением содержания углерода, а также легирующих элементов свариваемость сталей: 

А) ухудшается 

Б) улучшается 

В) не изменяется 

Вопрос 8 

Сила сварочного тока при вертикальной сварке должна быть: 

А) такая же, как при сварке в нижнем положении 

Б) увеличена по сравнению с нижним положением 

В) снижена по сравнению с нижним положением 

Вопрос 9 

Покрытие электрода служит для ….. 

А) обеспечения стабильного  горения  сварочной дуги 

Б) получения металла заданного химического состава 

В) получения неразъемного соединения 

Вопрос 10      перечислите требования безопасности перед началом работы  

 

Теоретический этап конкурса оценивается в соответствии с эталонами ответов. 

Ответы 

№вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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ответ б а в А, в в в а в А,б 

Вопрос 10. 1.Надеть спецодежду, приготовить защитную маску 

                    2. Проверить надежность заземления корпуса сварочного аппарата. 

                     3. Убрать с рабочего стола посторонние и ненужные для работы предметы, 

убедиться, что вблизи места работы нет легковоспламеняющихся материалов и горючих 

жидкостей. 4. Внещним осмотром проверить исправность сварочной части аппарата. 

                     5. При проведении сварочных работ в помещении включить вытяжную вентиляцию 
За каждый правильный ответ участнику присуждается 1 балл(вопросы 1-8) ; 

2 балла за вопрос 9; 5 баллов за вопрос10 

Максимальное количество баллов : 15 баллов 

 

                                                                                                      Приложение №2 

Практическая часть  

Практическая часть заключается в сборке и сварке  контрольного образца 

тавровый  в нижнем положении        тавровый  в вертикальном положении 

 

стыковой в нижнем положении 

 

 

 

 

 

стыковой в вертикальном положении 

Критерии оценки практической части: 

1.Соблюдение правил техники безопасности-10 баллов. 

   За каждое нарушение снимается 1 балл. 

2.Организация рабочего места-10 баллов 

   Инструменты должны находиться на подставке, по окончании работ рабочее место должно 

быть убрано. За каждое нарушение снимается 1 балл. 

3.Выполнение норм времени-10 баллов. 

 За каждые 5 минут дополнительного времени снимается 1 балл. 

4. Правильность сборки -5 баллов. 

5. Качество  выполнения работы. – 25 баллов 

6. Сборка и сварка контрольного образца выполнена рационально, аккуратно, с соблюдением 

технологических требований- 10 баллов. 

За каждое замечание снимается 1 балл. 

Максимальное количество баллов за практическую работу-70 баллов. 

Результаты заносятся в ведомость оценок практической работы конкурса. 

Максимальное количество баллов  

за теоретический и практический этапы конкурса = 85 баллов
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                                                                                                                                                                                  Приложение №3 

Ведомость  

Оценок теоретической и  практической работы конкурса  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О  

Теорети

ческий 

этап  

Соблюде

ние 

О.Т.и 

Т.Б. 

Организа

ция 

рабочего 

места 

Выполн

ение 

нормы 

времени 

Качество 

сборки   

 

Сварка 

стыкового 

соединения 

Сварка 

таврового  

соединения 

 

Общая 

сумма 

баллов 

Место 

н\п в\п н\п в\п 

 

1. 

            

 

2. 

            

 

3. 

            

 

4. 

            

 

5. 

            

 

6. 

            

 

 

Председатель:               

Члены жюри:                    

 

    

                                                                  



 Приложение №4 

 

 
ОГБПОУ «Шарьинский политехнический 

техникум» 

Конкурс профессионального мастерства 

«Лучший сварщик 2018» 

№1 

ОГБПОУ «Шарьинский политехнический 

техникум» 
Конкурс профессионального мастерства 

«Лучший сварщик 2018» 

№2 

ОГБПОУ «Шарьинский политехнический 

техникум» 
Конкурс профессионального мастерства 

«Лучший сварщик 2018» 

№3 
ОГБПОУ «Шарьинский политехнический 

техникум» 
Конкурс профессионального мастерства 

«Лучший сварщик 2018» 

№4 

ОГБПОУ «Шарьинский политехнический 

техникум» 
Конкурс профессионального мастерства 

«Лучший сварщик 2018» 

№5 

ОГБПОУ «Шарьинский политехнический 

техникум» 
Конкурс профессионального мастерства 

«Лучший сварщик 2018» 

№6 
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Приложение № 5 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «21».11. 2018  г. № 1844 
 

Итоги 

региональной выставки-конкурса научно-технических работ, изобретений, современных разработок и рационализаторских проектов «Инновационный 

потенциал молодежи Костромской области» 
 

 

 

 

  

37 ОГБПОУ 

«Шарьинский 

политехнический 

техникум 

Костромской 

области» 

Изделие из 

металлоотходов «Змея» 

Торопов 

Дмитрий 

Олегович 

Веселов Сергей 

Александрович, мастер 

производственного 

обучения 

Социально-

гуманитарная 

сфера 

Разработка Свидетел

ьство  

38 ОГБПОУ 

«Шарьинский 

политехнический 

техникум 

Костромской 

области» 

Изделие из металла 

«Подставка под дрова» 

Тимофеев 

Андрей 

Михайлович 

Веселов Сергей 

Александрович, мастер 

производственного 

обучения 

Социально-

гуманитарная 

сфера 

Разработка Диплом 2 

степени 



 


