
Положение 
по проведению начального (внутриучрежденческого) этапа олимпиады 

профессионального мастерства по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки))  в ГБПОУ «КГСТ» 
1. Общие положения 

          1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и определяет порядок 
организации и проведения Олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 
 1.2. Олимпиада профессионального мастерства проводится на основе 
дисциплин,  реализуемых в техникуме  и проводится по заданиям, разработанным 
методической комиссией олимпиады.      
 1.3. Содержание и сложность теоретического и практического туров олимпиадных 
заданий должны соответствовать Федеральному государственному образовательному 
стандарту профессионального образования. 
 1.4. Обучающиеся принимают участие в Олимпиаде добровольно. Участие  
обучающихся в Олимпиаде является уважительной причиной отсутствия на занятиях в 
дни проведения Олимпиады. 
          1.5. Все вопросы организации и проведения Олимпиад в техникуме находятся в 
компетенции руководства техникума. 
   
 2. Цели и задачи Олимпиады 

 2.1. Олимпиада проводится с целью определения качества профессиональной 
подготовки будущих специалистов, выявления их мастерства, широкой пропаганды среди 
молодежи своей выбранной профессии, повышения ее престижа в современных условиях. 
 2.2. Олимпиада призвана способствовать выявлению, распространению и 
внедрению в учебный процесс рациональных приемов и методов труда и на этой основе 
совершенствованию организации и содержания обучения при подготовке 
квалифицированных рабочих, повышению значимости и престижа профессии. 
 2.3. Основными задачами Олимпиады являются: 
 - создание необходимых условий для выявления и поддержки одаренных 
обучающихся  и творчески работающих преподавателей и мастеров производственного 
обучения; 
 - повышение интереса к изучаемым предметам, дисциплинам, к своей профессии, 
ее социальной значимости; 
 - пропаганда, распространение и популяризация научных знаний среди молодежи; 
 -проверка способностей обучающихся к самостоятельной профессиональной 
деятельности; 
 -совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач, 
профессионального мышления, способности к проектированию своей деятельности, к 
анализу ошибок в профессиональной деятельности; 
 - содействие повышению конкурентоспособности профессий на рынке труда, 
заинтересованности работодателей в необходимости обеспечения  условий в подготовке 
молодежи по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы). 
 2.4. Ключевыми принципами олимпиады являются информационная открытость, 
партнерство и инновации.       
 
3. Участники Олимпиады 
3.1. Участниками Олимпиады являются обучающиеся техникума   3.2. Количество и 
состав участников определяются оргкомитетом Олимпиады. 
 



4. Оргкомитет Олимпиады 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляет 
оргкомитет 
4.2. Председателем оргкомитета Олимпиады является заведующий отделением ПКРиС 
Соколова Т.М.  
4.3. Состав оргкомитета утверждается председателем оргкомитета. 
4.4. Функции оргкомитета Олимпиады: 
- обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Олимпиады; 
- вносит предложения в действующее положение об олимпиаде; 
- формирует состав методической комиссии и жюри Олимпиад; 
- заслушивает отчеты жюри; 
- утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 
- награждает победителей и призеров Олимпиады 
 
5. Методическая комиссия Олимпиады 
5.1. В состав методической комиссии входят преподаватели и мастера техникума . 
5.2. Функции методической комиссии Олимпиады: 
- разрабатывает задания для Олимпиады; 
- определяет критерии и методики оценки выполнения заданий; 
 
6. Жюри Олимпиады 
6.1. В состав жюри включаются преподаватели техникума и специалисты ведущих 
организаций  
6.2. Функции жюри Олимпиады: 
 - проверяет олимпиадные задания и оценивает другие виды испытаний участников;    
 - определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиад; 
 - вносит предложения по совершенствованию Олимпиады 
   
7. Подведение итогов Олимпиады, поощрение участников 
7.1. Победитель и призеры олимпиады определяются по результатам Олимпиады 
7.2. Согласно настоящему Положению и приказу директора техникума победителем 
Олимпиады считается участник Олимпиады, занявший 1-е место, призерами считаются 
участники Олимпиады, занявшие 2-е и 3-е места. 

Состав методической комиссии 

1. Люкина Е.В. -преподаватель общепрофессиональных дисциплин и  

междисциплинарных курсов 

2.Смирнов Е.В. – мастер производственного обучения 

3.Айкашева Н.С. - методист ГБПОУ  «КГСТ»  

       Состав жюри 

1.Соколова Т.М.- заведующий отделением ПКРиС ,  председатель Оргкомитета 

2. Айкашева Н.С.- методист ГБПОУ  КГСТ  

3. Смирнов Е.В. – мастер производственного обучения 

4. Люкина ЕВ. - преподаватель спецдисциплин 

5.Хмельков  - директор ООО «ПТУ» ( по согласованию), социальный партнер. 

 

         



Профессиональное комплексное задание для олимпиады представлены  сводом нескольких 
заданий 1 уровня. Задания I уровня формируются в соответствии с требованиями общих и 
профессиональных компетенций для обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих:  
-1 задание - теоретические вопросы, объединенные в тестовое задание. Тестовые задания 
сформированы по тематическим направлением и по общепрофессиональным дисциплинам и 
включает  вопросы, их них: 8 вопросов - с закрытой формой с выбором ответов, 5 заданий - 
открытой формы без ответа, 6 заданий на установление соответствия, 5 заданий на 
установление правильной последовательности. 
-2 задание - работа с иностранным текстом направлено на проверку умений применять лексику 
и грамматику иностранного языка для перевода текста со словарем на профессиональную тему. 
Объем текста не менее 200-300 слов. 
-3 - задание направлено на решение профессиональных задач. Данное задание содержит не 
менее 3 задач, направленные на проверку знаний и умений их решать задачи 
общепрофессиональных дисциплин. 
В заданиях указана форма ответа и его объем. Представлена матрица ответов. Содержание 

заданий охватывает дисциплины общепрофессионального цикла и профессиональных модулей 

образовательного стандарта по профессии, что позволяет проверить знания,  

Система оценивания заданий проста и однозначна.  

Задания соответствуют уровню сложности и доступности. 

8. Оценивание результатов выполнения олимпиадных заданий, порядок определения 

победителей и призеров внутриучрежденческой Олимпиады 

Оценка конкурсных заданий осуществляется в соответствии с системой критериев, 

разработанной экспертной группой. 

Результаты выполнения заданий оцениваются: 

Комплексное задание I уровня - по 60-балльной шкале: 

тестовое задание -8 баллов; 

5 заданий - открытой формы без ответа-5 баллов; 

задания на установление соответствия  27 баллов 

Задания на последовательность - 5 баллов; 

перевод иностранного текста - 8 баллов); 

задачи общепрофессиональных дисциплин.  Кейс задача (4 мыслительных операций)  и 

ответы на3 вопроса всего -7баллов 

Сумма баллов за выполнение профессионального комплексного задания (далее - 

суммарный балл) составляет максимум 60. 

 

 

 



КОМПЛЕКТ ОЛИМПИАДЫХ  ЗАДАНИЙ 

1часть 

8 вопросов с закрытой формой и выбором ответов 

        ВОПРОС 1. К какой группе сталей относятся сварочные проволоки марок Св-
08А, Св-08АА, Св-08ГА, Св-10ГА? 
1. Низкоуглеродистой. 
2. Легированной. 
3. Высоколегированной. 
ВОПРОС 2. Какое определение сварочной дуги наиболее правильно? 
1. Электрический дуговой разряд в месте разрыва цепи. 
2. Электрический дуговой разряд в межэлектродном пространстве в частично 
ионизированной смеси паров металла, газа, компонентов электродов, покрытий, флюсов. 
3. Электрический дуговой разряд в смеси атомов и молекул воздуха. 
ВОПРОС 3. Какими параметрами режима определяется мощность сварочной дуги? 
1. Сопротивлением электрической цепи. 
2. Величиной напряжения дуги. 
3. Величиной сварочного тока и напряжения дуги. 
ВОПРОС 4. Какой должна быть величина тока при дуговой сварке в потолочном 
положении по сравнению с величиной тока при сварке в нижнем положении? 
1. Величина тока при сварке в потолочном положении должна быть меньше, чем при 
сварке в нижнем положении. 
2. Величина тока при сварке в потолочном положении должна быть больше, чем при 
сварке в нижнем положении. 
3. Величина тока не зависит от положения сварки в пространстве. 
ВОПРОС 5. Какие требования предъявляются к сварочных материалов при входном 
контроле? 
1. Наличие сертификата: полнота и правильность приведенных в нем данных, наличие на 
каждом упаковочном месте этикеток с контролем данных, приведенных в них, состояние 
материалов и упаковок. 
2. Наличие сертификата: полнота и правильность приведенных в нем данных. 
3. Требования к контролю устанавливается в каждом отдельном случае в зависимости от 
требований Заказчика. 
ВОПРОС 6. Укажите назначение электродного покрытия 
1. Упрощает возбуждение дуги, увеличивает коэффициент расплавления металла 
электродного стержня и глубину проплавления. 
2. Защищает металл стержня электрода от окисления, улучшает санитарно-гигиенические 
условия работы сварщика. 
3. Повышает устойчивость горения дуги, образует комбинированную газошлаковую 
защиту расплавленного электродного металла и сварочной ванны, легирует и рафинирует 
металл шва и улучшает его формирование.\ 
ВОПРОС 7. Электроды каких марок, имеют рутиловое покрытие? 
1. УОНИИ 13/45, СМ-11. 
2. АНО-3, ОЗС-4, МР-3. 
3. АНО-7, АНО-8. 



ВОПРОС 8. Какой дефект преимущественно может образоваться при быстром 
удалении электрода от деталей? 
1. Кратерные трещины 
2. Непровар 
3. Поры 

2часть 
5 заданий - открытой формы без ответа 
1)  Укажите правильную маркировку, указывающую на толщину покрытия, в 
обозначении электрода. 
 
 
2.На чертеже обозначьте участки термообработки 1,2,3. 

 
 
3. Как называется сварное соединение 2-х элементов, расположенных в 
одной плоскости или на одной поверхности. 
 
4.Как называется расстояние между кромками деталей при сборке? 
 
5.Металлические части  (корпуса, кожухи и т.д.)  электрооборудования в 
цехах, мастерских обычно заземляют, т.е. соединяют проводником с землей. 
С какой целью это делается? 

3 часть 

задания на установление соответствия(количество 6). 
1.Соотнесите вид сварного соединения с его обозначением на чертеже: 
 

 Обозначение на чертеже  Вид сварного соединения 
1 Н2 А Угловое 
2 У4 Б Нахлесточное 
3 Т3 В Стыковое 
4 С4 Г Тавровое 
    

 
 



2.На рисунке изображены токопроводящие мундштуки. Соотнесите номера изображений с 
названием вида мундштука: 

Виды 
токопроводящих 
мундштуков 

 

Колодочный 1 

Роликовый 
 

2 

Трубчатый 3 

Сапожковый 4 

 
3.Соотнесите название составных частей баллона с их позициями на схеме: 
 

Условные обозначения деталей 
баллона 

 

Запорный вентиль а 

Кольцо горловины б 
Предохранительный 
колпак 

в 

Цилиндрический 
корпус 

г 

Опорный башмак д 

 
4.Соотнесите название газа с цветом окраски баллона, в котором он хранится: 
 

 Газ  Цвет окраски баллона 
1 Ацетилен А Черный 
2 Углекислый газ Б Голубой 
3 Кислород В Белый 
4 Аргон Г Серый 

 
5.На рисунке изображены вспомогательные знаки, входящие в обозначение сварного шва. 
Соотнесите номера обозначений знаков в соответствии их значения: 
 

 Обозначение 
вспомогательных знаков 

 Значение вспомогательных знаков 

1 
 

а Выпуклость шва снять. 

2 
 

б Шов прерывистый с шахматным 
расположением. 

3 
 

в Наплывы и неровности щва обработать с 
плавным переходом к основному металлу. 

4 
 

г Шов по замкнутой линии. 

5 
 

д Шов по незамкнутой линии 

6.Установить соответствие между изображением и названием узлов полуавтомата: 



 
 

  
 

 
Шкаф управления                                         1 

 
Механизм подачи сварочной проволоки   2 

 
Держатель                                                     3 

 
Гибкий шланг                                               4 

 
Кассета со сварочной проволокой              5                
 
4 часть 
Задания на последовательность (количество 5): 
 
1.Укажите последовательность операций, составляющих технологический процесс сварки 
бака под воду на 3м3: 

1. прихватка 
2. сварка 
3. сборка 
4. подготовка металла 

 
2.Установить правильную последовательность подготовки к работе сварочного 
полуавтомата 
 

1. Проверить регулировку горелки и подающего механизма. 
2. Проверка заземления сварочного аппарата. 
3. Проверить качество проволоки для сварки, которая не должна иметь отслоений, 

повреждений  и вмятин. 
4. Выбрать режим работы сварочного оборудования. 
5. Проверить сеть по величине напряжения. 
6. Отрегулировать диаметр наконечника на размер, который на несколько 

миллиметров превышает размер проволоки. 
 
 
 
3.Установить правильную последовательность операций при ручной дуговой сварке 
1. зажигание дуги; 
2. перемещение электрода; 
3. удержание дуги; 
4. подготовка кромок; 
5. отбитие шлака; 
6. сборка изделия. 
. 



4.Установить правильную последовательность исправления дефектов: 
1. -вышлифовка дефектов 
2. -обнаружение дефектов 
3. -участок заварки зачистить 
4. -повторно проконтролировать исправленный участок 
5. -заварка сварных соединений 

 
5.Установите правильную последовательность технологических операций сварки 
труб (цифры 1-5)  
1) раскладка труб на сварочном стенде 
2) сварка труб 
3) центровка и стяжка сопрягаемых труб до получения положенного зазора между 
торцами или фланцем 
4) подготовка труб и торцов для сборки 
5) скрепление собранного стыка прихватами, чтобы детали не расходились 
5часть 
 3 задание - работа с иностранным текстом 
( можно воспользоваться кратким словарем терминов и определений, а также таблицей 
сокращенных аббревиатур  видов сварки).  
Краткий словарь терминов и определений, часто  используемых в текстах  технологии 

сварочного производства 
 

 Заварка — rewelding  
Н Наварка — welding-on with pressure  
П Пайка-сварка — braze welding  
Прихватка — tacking  
С Сварка — welding ‒ автоматическая дуговая — automatic arc welding ‒ ‒ металлическим 
электродом в среде защитного газа   
Сварка в среде защитного газа — gas carbon-arc welding  
‒ ‒ ‒ в среде инертного газа — inert-gas carbon-arc welding  
‒ ‒ ‒ в углекислом газе — carbon-arc welding in an atmos- phere of CO2 gas  
‒ ‒ штучными электродами — stick electrode welding  
‒ ‒ газообразующей (электродной) проволокой — vapour- shielded arc welding  
‒ ‒ голой проволокой — bare-wire arc welding  
‒ ‒ голым электродом — bare-metal arc welding, bare-electrode welding  
‒ ‒ графитовым электродом — graphite-arc welding  
‒ ‒ металлическим (плавящимся) электродом в среде защит- ного газа — gas metal-arc 
welding  
‒ ‒ плавящимся электродом — metal-arc welding  
многоэлектродная сварка — multiple-electrode welding  
‒ на переменном токе — a-c welding  
‒ на постоянном токе — d-c welding  
‒ наклонным электродом — gravity welding  
‒ плавящимся электродом — consumable electrode welding  
‒ ‒ в среде инертного газа — consumable electrode inert arc welding  
‒ ‒ в среде углекислого газа — welding with consumable elec- trodes in an atmosphere of 
CO2 gas  
‒ ‒ в углекислом газе — welding with consumable electrodes in an atmosphere of CO2 gas  
 
 
 



№ Аббревиатура Полное название на английском 
языке 

Перевод на русский язык 

1 AAW Air acetylene welding Ацетилено-воздушная сварка 
2 AAW Automatic-arc welding Автоматическая дуговая сварка 
3 AHW Atomic hydrogen welding Атомно-водородная сварка 
4 AW Arc welding Дуговая сварка 
5 AW Automatic welding Автоматическая сварка 
6 BMAW Bare-metal arc welding Дуговая сварка голым электро- 

дом 
7 CAW Carbon arc welding Дуговая сварка угольным элек- 

тродом 
8 CDW Capacitative (Capacitor) 

discharge welding 
Конденсаторная сварка, сварка 
конденсаторным разрядом 

9 CV-GMAW Constant-voltage gas metal-arc 
welding 

Дуговая сварка металлическим 
(плавящимся) электродом в сре- 
де защитного газа на постоянном 
напряжении 

10 TIG Tungsten inertgas welding Сварка неплавящимся (воль- 
фрамовым) электродом в инер- 
тном газе 

11 MAG welding Metal active gas welding Сварка в активных газах 
12 MIG welding Metal-arc inertgas welding Дуговая сварка плавящимся 

электродом в среде инертного 
газа 

 
1.Выполнить перевод вопросов 
� What type of welding is mostly used in industry? 
� What gas welding processes do you know? 
� In which way do pressure welding processes differ from fusion 
welding ones? Give some examples. 
� What modern welding technologies can you name? 
� What is the oldest welding process? 
 
Выполнить перевод  технического текста. 
 

«Types of welding» 
1. As a non-consumable electrodes tungsten or carbon electrodes can be used. In gas-tungsten 
arc welding a tungsten electrode is used in place of the metal electrode used in shielded metal-
arc welding. A chemically inert gas, such as argon, helium, or carbon dioxide is used to shield 
the metal from oxidation. The heat from the arc formed between the electrode and the metal 
melts the edges of the metal. Metal for the weld may be added by placing a bare wire in the arc 
or the point of the weld. This process can be used with nearly all metals and produces a high-
quality weld. However, the rate of welding is considerably slower than in other processes. 

6 часть 
задания направлены на решение профессиональных задач. Данное задание 

содержит задачи, направленные на проверку знаний и умений их решать задачи 
общепрофессиональных дисциплин. 

 
Кейс-задача 

Ситуация:  На предприятие поставщиком была произведена отгрузка баллонов с 
активными и инертными газами. Сроки поставки баллонов были ограничены и 
заканчивались. В результате этого поставщиком во время погрузки баллонов были 
допущены грубейшие нарушения: 



1. Не были нанесены надписи на баллонах с соответствующим газом 
2. Баллоны с активными и инертными газами были перемешаны и отправлены в одном 
контейнере 
3. В контейнер также попали несколько баллонов с горючими газами 

Вопрос:  Необходимо проставить надписи на баллонах, поместить баллоны с активными 
газами в помещение №1, с инертными газами в помещение №2, 
с горючими газами в помещение №3. 
Комплект баллонов прилагается. Углекислый газ, Ацетилен, Пропан, Аргон. 

№ помещения 
 

Баллоны  Цвет баллона 

    №1 
 Активные газы 

  

   №2 
Инертные газы 

  

   №3 
 Горючие газы 

  

 
 Вопросы по материаловедению). 

1.Что обозначают буквы Х2ГН в маркировке стали 18Х2ГН.  

2. Запишите основные виды термической обработки 

3.Расшифровать марку сплава  цветного металла: Л85. 
                                                  

Матрица ответов  на 8 вопросов теста 

        
№ 
задания 
теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 

№ 
верного 
ответа 

1 2 3 1 1 3 2 1 

   
ответы  на 5 вопросов открытой формы 
1.С тонким покрытием - М, со средним покрытием - С, с толстым покрытием 
- Д, с особо толстым покрытием - Г. 
2.  1- нагрев, 2 – выдержка, 3 - охлаждение 
3. стыковое  
4. зазор 
открытой формы 
5.чтобы обезопасить работающего на электрооборудовании человека от    
       электрическим током; 
              
 
 
 



Матрица ответов на задание  « Установление соответствия»  
                     
№  Задания 1 2 3 4 5 6 
 1-Б 

2-А 
3-Г 
4-В 

1-в 
2-а 
3-б 
4-г 

а-1 
б-3 
в-2 
г-4 
д-5 

1-В 
2-А 
3-Б 
4-Г 

1-г 
2-д 
3-б 
4-а 
5-в 

1-3 
2-4 
3-1 
4-5 
5-1 

Ответы  заданий на последовательность (количество 5): 
1)     ( 4,1,3,2) 
2)     (2,5,4,6,1,3) 
3)   ( 4, 6, 1, 3, 2, 5) 
4)   (2,1,3,5,4) 
5)    (4,1,3,5,2) 
 
 Перевод вопросов  1часть  
� Какой тип сварки чаще всего используется в промышленности? 
� Какие процессы газовой сварки вы знаете? 
� Чем процессы сварки под давлением отличаются от сварки 
сварочные? Приведите несколько примеров. 
� Какие современные технологии сварки вы можете назвать? 
� Какой самый старый процесс сварки? 
Перевод текста  2часть 

«Вид сварки» 
В качестве нерасходуемых электродов могут быть использованы вольфрамовые или 

углеродные электроды. В газо-вольфрамовой дуговой сварке вместо металлического 
электрода, используемого при дуговой сварке в дуге, используется вольфрамовый электрод. 
Химически инертный газ, такой как аргон, гелий или диоксид углерода, используется для 
защиты металла от окисления. Тепло от дуги, образованной между электродом и металлом, 
плавит края металла. Металл для сварного шва можно добавить, поместив оголенную 
проволоку в дугу или точку сварного шва. Этот процесс может использоваться практически 
со всеми металлами и дает высококачественный сварной шов. Тем не менее, скорость сварки 
значительно ниже, чем в других процессах 
Ответ на кейс -задачу 
№ помещения 
 

Баллоны  Цвет баллона 

    №1 Активные газы Углекислый газ черный 
   №2 Инертные газы Аргон, серый 
   №3 Горючие газы Ацетилен 

Пропан 
Белый 
красный 

 
Ответы на вопросы по материаловедению. 

1.Хрома 2%, марганца 1%, никеля 1%. 
2.Отжиг, отпуск, нормализация ,закалка. 
3. Л85- Меди 85%, цинка 15% 
 



Ведомость оценивания  выполнения заданий участниками 

теоретического тура  олимпиады профессионального мастерства 

 
№   Фамилия,  имя участника          Количество баллов Итогов

ый балл Часть 
1 

Часть 
2 

Часть 
3 

Часть 
4 

Часть 
5 

Часть 
6 

1 Бердюгин Максим         

2 Блябликов Сергей         

3 Богомолов Андрей         

4 Егоров Егор         

5 Захаров Илья        

6 Зоммерфельд Вячеслав        

7 Мизин Дмитрий        

8 Морозов Дмитрий         

9 Петухов Егор         

10 Попёнов Станислав         

11 Помогаев Евгений         

12 Пшеничников Захар         

13 Резник Игорь        

14 Серебренников Леонид        

15 Снигирёв Александр         

16 Сухоносенко 
Владимир  

       

17 Тесленников Артём         

18 Уральцев Виктор         

19 Филатов Вячеслав         

20 Чернышёв Дмитрий         

21 Шелепаев Владимир         

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


