
УСЛОВИЯ 

проведения городского конкурса профессионального мастерства 

«МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА» по профессии «Сварщик»  

среди обучающихся и мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций  

Департамента образования города Москвы  

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится: 

- среди студентов в возрасте до 23 лет (22 полных года), обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих или 

модулю рабочей профессии по программам подготовки специалистов 

среднего звена по профессии или специальности среднего 

профессионального образования; 

- среди мастеров производственного обучения без ограничения возраста. 

Для участия в финальном этапе конкурса среди студентов и мастеров 

производственного обучения допускаются победители первого этапа 

конкурса по 1 человеку от каждой профессиональной образовательной 

организации. В случае болезни основного участника к участию в конкурсе 

допускается дублёр – призёр первого этапа конкурса. 

Победители городского финального этапа конкурса имеют право на 

участие в интеллектуальных соревнованиях по профессии или 

специальности среднего профессионального образования, проводимых на 

Всероссийском уровне.  

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

1. Конкурс состоит из 2-х заданий: теоретического и практического 

(профессионального). 

- 1 этап – проверка теоретических знаний (тестирование); 

- 2 этап – выполнение практического (профессионального) задания. 

2. Теоретическое и практическое задания для студентов по профессии СПО 

разрабатываются ГБОУ ГМЦ ДОгМ совместно с ПОО – базой проведения 

Конкурса, рассматриваются и утверждаются на заседаниях рабочей 

группы и оргкомитета Конкурса по каждой профессии. 

3. Перед началом конкурса проводится жеребьёвка. Номер участника по 

жеребьёвке соответствует номеру рабочего места, на котором предстоит 

выполнить практическое (профессиональное) задание. 

4. Перед выполнением практического (профессионального) задания 

участники проходят инструктаж по охране труда с росписью в протоколе 

(накануне Конкурса инструктаж с участниками проводится в каждой 

ПОО, направляющей их на Конкурс, с последующей росписью в журнале 

по охране труда на рабочем месте). 



5. Участники конкурса начинают работу одновременно по общему сигналу. 

Время окончания работы по каждому заданию фиксируется в момент 

сдачи участниками выполненной работы. 

6. Подведение итогов конкурса проходит на общем заседании жюри. 

Результаты оформляются протоколом. 

7. Итоги и анализ результатов выполнения заданий участниками конкурса 

оглашаются в заключительном выступлении председателем жюри.  

8. При равенстве показателей (набранных баллов) предпочтение отдаётся 

участнику, набравшему наибольшее количество баллов за выполнение 

практического (профессионального) задания. 

9. Выполнение теоретического задания 

9.1. Тестовые задания по двум вариантам составляются и конвертуются в 

ГБОУ ГМЦ ДОгМ.  

9.2. Выбор варианта выполнения тестового задания осуществляется в день 

проведения финала Конкурса. 

9.3. Выполнение теоретического задания осуществляется путём 

компьютерного тестирования участников или на бумажном носителе. 

Время на подготовку ответов – 40 минут. 

9.4. Теоретическое задание составляется в форме теста, в котором 

содержатся 30 вопросов: 

- для студентов из 4 основных областей знаний: 

 Технология выполнения сварочных работ – 10 вопросов; 

 Основы материаловедения – 10 вопросов; 

 Основы инженерной графики; допуски и технические измерения – 5 

вопросов; 

 Охрана труда и техника безопасности – 5 вопросов. 

- для мастеров производственного обучения: 

 Технология выполнения сварочных работ – 9 вопросов; 

 Основы материаловедения – 9 вопросов; 

 Основы инженерной графики; допуски и технические измерения – 4 

вопроса; 

 Охрана труда и техника безопасности – 3 вопроса; 

 Педагогика   

 Психология    5 вопросов 

 Методика 

9.5.  Оценка теоретического задания. 

На каждый вопрос теста предлагается 4 ответа, только один из них 

правильный. Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 1 балл. 

При правильном ответе на все вопросы участник конкурса получает 

максимальное количество баллов – 30. 

 

10.  Выполнение практического (профессионального) задания. 

    10.1. для студентов: 

    Время выполнения  – 2 часа. 



Практическое (профессиональное) задание состоит в изготовлении 

сборочной единицы по чертежу. 

10.2. для мастеров производственного обучения:  

Время выполнения – 2 часа 30 минут. 

Практическое (профессиональное) задание состоит в изготовлении 

сборочной единицы по чертежу. 

 

Участники конкурса начинают работу одновременно по общему 

сигналу. Время окончания выполнения практического 

(профессионального) задания участниками конкурса фиксируется в момент 

предъявления жюри готовой детали в пределах отведенного времени. 

Выполнение практического (профессионального) задания 

оценивается по бальной методике: 

- выполнение задания согласно чертежу в установленное время – 70 

баллов. 
При подведении итогов выполнения практического 

(профессионального) задания учитывается:  

- выполнение технологического процесса;  

- соблюдение правил техники безопасности при сварочных работах;  

- технологичность и качество выполненной работы с применением 

рациональных приёмов и методов труда;  

- выполнение норм времени на конкурсное задание. 

При выполнении практического (профессионального) задания 

участники конкурса используют спецодежду и маску, не содержащие 

логотип образовательной организации. 

 

10.3. Примерные технические условия (с поправкой на день проведения 

конкурса) 

- для студентов: 

 Практическое (профессиональное) задание состоит из двух частей (А и 

Б). 

 Часть А предусматривает выполнение стыковых сварных соединений 

пластин со скосом кромок способом ручной дуговой сварки покрытыми 

электродами. 

 Часть Б предусматривает выполнение углового сварного соединения 

изделия и трубы без скоса кромок способом ручной дуговой сварки 

покрытыми электродами. 

На каждом рабочем месте имеется технологическая карта для 

выполнения работы. 

Для ознакомления с рабочим местом и технологической картой 

участникам конкурса отводится 10 минут. 

 

- для мастеров производственного обучения: 

Практическое (профессиональное) задание состоит из двух частей (А и 

Б). 



 Часть А предусматривает выполнение стыковых сварных соединений 

пластин со скосом кромок способом ручной дуговой сварки покрытыми 

электродами. 

 Часть Б предусматривает изготовление герметичного сосуда из 

углеродистой стали, полностью замкнутой пластинчатой/трубной 

конструкции способом ручной дуговой сварки покрытыми электродами. 

На каждом рабочем месте имеется технологическая карта для 

выполнения работы. 

Для ознакомления с рабочим местом и технологической картой 

участникам конкурса отводится 10 минут. 

 

Технологические требования к практической работе: 

Перед сборкой произвести зачистку поверхностей каждой детали на 

ширину не менее 20 мм со стороны разделки кромок и не менее 10 мм с 

противоположной стороны до чистого металла. Также необходимо 

выполнить разметку поверхности пластины строго по центру.  

Сборку произвести на трёх прихватках с полным проваром. Сварку 

выполнить в 1-2 слоя, перед каждым слоем тщательно отбить шлак и 

зачистить шов. 

После проведения сварочных работ по соединению пластин, сваренное 

изделие перевернуть, произвести центровку стакана на изделии и 

осуществить прихватку стакана и изделия с полным проваром в 2–3 

точках. Сварку производить с перекрытием слоёв в замках шва, которое 

должно быть 12-18 мм. 

После окончания сварки произвести зачистку сварного шва и 

околошовного участка от шлака и брызг расплавленного металла. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

- для студентов 

СТАКАН в сборе 

Ø159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             13-16 

0,5 -3.0 

Ø 

151 

1
0

8
 

252 

126 

8 



- для мастеров производственного обучения 

 
 

 



 
10.4. Оценка практического задания 

Выполнение практического (профессионального) задания оценивается 

максимально – 70 баллов, с учётом выполнения задания в установленное 

время с соблюдением технологии и всех условий конкурса. 

Уровень умений и практического опыта, точность и быстрота 

выполнения практического задания оценивается жюри конкурса.  

 

- для студентов: 

Контроль качества осуществляется керосином. 

Контроль керосином основан на физическом явлении капиллярности, 

которое заключается в способности керосина подниматься по 

капиллярным ходам – сквозным порам и трещинам. В процессе испытания 

сварные швы покрываются водным раствором мела с той стороны, которая 

более доступна для осмотра и выявления дефектов. После высушивания 

окрашенной поверхности с обратной стороны, шов обильно смачивают 

керосином. Не плотности швов выявляют по наличию на меловом 

покрытии следов проникшего керосина. Появление отдельных пятен 

указывает на поры и свищи, полос – сквозных трещин и не проваров в шве. 

Благодаря высокой проникающей способности керосина обнаруживаются 

дефекты с поперечным размером 0,1 мм и менее. 

 

- для мастеров производственного обучения: 

Контроль качества осуществляется испытанием давлением до 69 бар. 

Примечание:  



При равном количестве набранных баллов преимущество отдается 

участнику конкурса, набравшему наибольшее количество баллов при 

выполнении практического (профессионального) задания. При равных 

показателях выполнения практического (профессионального) задания 

учитывается скорость выполнения по времени. 

 

10.5. Критерии оценки практического задания 

 

№ 

п/

п 

Критерии оценки 

Шкала 

оценки 

Наивысший 

балл 

1. Организация рабочего места и охрана труда от 1 до 5 5 

2. Время сварки от 1 до 5 5 

3. Внешний вид соединения от 1 до 5 5 

4. Провар корня шва от 1 до 10 10 

5. Внешний вид сварного шва от 1 до 5 5 

6. Наличие внешних дефектов от 1 до 15 15 

7. Герметичность от 1 до 25 25 

 Итого:  70 

 

      

10.6. Критерии оценок для жюри 
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Организация рабочего места и охрана труда (ОРМ и ОТ)

  до - 2 баллов 
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Время сварки (за превышение времени на каждые 5 

минут снимается 1 балл)  до - 3 баллов 

 
-3

 

Зачистка сварного шва от шлака и брызг до - 3 баллов 

 
-5

 

Чешуйчатость шва: 

Отклонение на 1-1,5 мм            до - 5 баллов 

 
-1

0
 

Непровар корня шва на длине 25 мм 

-1 балл ...до -10 баллов 

  
-2

 

Размеры шва: отклонение катета шва на горизонтальной 

плоскости за каждый мм отклонения  - 0,5 балла 

 
-2

 

Размеры шва: отклонение катета шва на вертикальной 

плоскости за каждый мм отклонения   - 0,5 балла 

 -2
 Прожоги: за каждый прожог - 2 балла 

 -3
 Незаваренный кратер: за каждый - 0,5 балла 



 

ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

Победители и призёры конкурса среди студентов и мастеров 

производственного обучения в день проведения Конкурса награждаются 

медалями, дипломами и памятными подарками; номинанты Конкурса – 

дипломами и памятными подарками. 

Мастера производственного обучения и преподаватели специальных 

дисциплин, подготовившие победителей и призёров Конкурса, награждаются 

грамотами и памятными подарками. 

Все участники конкурса награждаются сертификатами, памятными 

подарками, члены оргкомитетов и жюри по профессии, руководители 

профессиональных образовательных организаций награждаются 

благодарственными письмами. 

Протокол заседания конкурсной комиссии в семидневный срок после 

проведения финала Конкурса направляется в Оргкомитет для организации 

торжественного награждения победителей в День города. 

Мастер производственного обучения, подготовивший победителя 

Конкурса, занявшего первое место по профессии, награждается дипломом 

Оргкомитета в День города. 

 

ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

(студенты) 

 

       Победители, занявшие призовые места награждаются в День города: 

       1 место – 30 тысяч рублей; 

       2 место – 25 тысяч рублей; 

       3 место – 20 тысяч рублей. 

 
-2

 

Наружные поры (свыше 5 пор на участке длиной 50 мм 

размером не более 1 мм): до - 1 балла 

 -1
 Наплывы: наличие до - 1 балла 

 
-3

 

Нарушение перпендикулярности свариваемых 

элементов свыше 1,0 мм на длине 150 мм  

- 0,5 балла - до - 3 баллов  
-5

 

Видимые подрезы на длине до 10 мм: 

Глубина менее 1 мм до - 2 баллов 

Глубина более 1 мм до - 5 баллов  
-1

5
 

Герметичность (появление отдельных пятен - 10 баллов, 

появление полос – 15 баллов) до - 15 баллов 

 
-5

8
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