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Порядок организации и проведения регионального этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по профессии 

среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и газосварочные работы) в 2015-2016 учебном году

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464, федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) (далее -  ФГОС СПО Сварщик) и определяет порядок 
организации и проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по профессии среднего 
профессионального образования 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) в 2015-2016 учебном году (далее -  Олимпиады), ее 
организационно-методическое обеспечение, правила участия и определение 
победителей и призеров.

1.2. Олимпиада проводится в соответствии с планами работы 
министерства образования и науки Краснодарского края и государственного 
бюджетного учреждения Краснодарского края «Научно-методический центр 
профессионального образования».

1.3. Организатором Олимпиады является государственное бюджетное 
учреждение Краснодарского края «Научно-методический центр 
профессионального образования» (далее -  ГБУКК НМЦПО).

1.4. Олимпиады проводятся в целях выявления качества подготовки 
обучающихся, дальнейшего совершенствования их мастерства, закрепления и 
углубления знаний и умений, полученных в процессе теоретического и 
практического обучения, стимулирования творческого роста, повышения 
престижа образовательных организаций, выявления наиболее одаренных и 
талантливых обучающихся по различным профилям подготовки, повышение 
мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках 
наставничества обучающихся.

1.5. Основными задачами Олимпиады являются:
-  повышение интереса к своей будущей профессии/специальности и её 
социальной значимости;
— повышение престижа рабочих профессий и развитие 
профессионального образования путем гармонизации лучших практик;



 совершенствование профессиональных умений по выбранной 

профессии/специальности, самостоятельной работы и умений эффективного 

решения поставленных задач;  

 проверка способностей обучающихся к системному действию в 

профессиональной ситуации, к конструктивному анализу ошибок и 

проектированию своей деятельности; 

 повышение ответственности обучающихся за выполняемую работу; 

 повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена; 

 обмен передовым педагогическим опытом в области среднего 

профессионального образования; 

 развитие профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

 

2. Сроки и место проведения Олимпиады 

 

2.1. Олимпиада проводится поэтапно: 

I этап проводится на уровне профессиональных образовательных 

организаций, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования (далее - ПОУ) не 

позднее, 10 дней до начала краевого этапа (далее – начальный этап); 

II этап проводится 26-27 ноября 2015 года в соответствии с планом 

проведения Олимпиад (далее – краевой этап).  

III этап проводится в соответствии с Регламентом Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования в 2016 году для 

победителей II этапа 

2.2. Место проведения Олимпиады государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

«Армавирский индустриально-строительный техникум» (далее – 

Организатор). ГБПОУ КК «Армавирский индустриально-строительный 

техникум» 352930, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, 104 

 

3.Содержание и задания Олимпиады 

 

3.1. Олимпиада представляет собой соревнование, предусматривающее 

выполнение заданий на конкурсной основе.  

3.2. Задания Олимпиады направлены на выявление уровня 

теоретической и профессиональной подготовки участников Олимпиады 

(далее – участники), владения профессиональной лексикой, умения 

применять современные технологии, в том числе информационно-

коммуникационные, а также на мотивацию участников к применению 

творческого подхода к профессиональной деятельности и высокой культуры 

труда.  



3.3. Олимпиада включает в себя выполнение заданий следующих 

видов: 

- теоретическое задание; 

- профессиональное задание. 

3.3.1. Теоретическое задание проводится в виде тестирования и 

включает:  

- 60 вопросов по профессиям среднего профессионального 

образования; Вопросы теоретического задания включают разделы и темы 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, 

изученных обучающимися на данном этапе (Приложение 11 

3.3.2. Профессиональное задание обучающихся по профессии 15.01.05 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)) - это содержание 

работы, которую необходимо выполнить участнику для демонстрации 

определённого вида профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО с применением практических навыков, 

заключающихся в изготовлении продукта (изделия и т.д.) или выполнении 

работ по заданным параметрам с контролем соответствия результата 

существующим требованиям (Приложение 12)  

3.4. Содержание и уровень сложности заданий соответствуют ФГОС 

СПО Сварщик с учетом основных положений профессиональных стандартов, 

требований работодателей к квалифицированным рабочим, служащим, а 

также международных требований к работникам соответствующих уровней 

квалификации. 

 

4. Категории участников 

 

4.1. К участию в Олимпиаде допускаются лица в возрасте до 25 лет, 

обучающиеся в профессиональных образовательных учреждениях 2 курса по 

профессии среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) и имеющие российское 

гражданство. Допускается участие обучающихся 3 курса, если у них 

увеличен срок обучения -  2 года 10 месяцев и обучающийся выпускается в 

июне 2016 года. 

В начальном этапе участвуют все желающие из числа лиц, 

соответствующих требованиям, установленным пунктом 4.1. настоящего 

регламента. 

4.2. К участию в краевом этапе допускаются победители и призеры 

начального этапа, направленные для участия Организаторами начального 

этапа.  

Организатор начального этапа направляет победителей начального 

этапа для участия в краевом этапе посредством подачи заявки в ГБУКК 

НМЦПО. Для этого, не позднее, чем за 5 дней до начала краевого этапа 

Олимпиады представляет в печатном виде в ГБУКК НМЦПО весь пакет 

документов (по формам, приведенным в приложениях №№ 1-10 настоящего 

Положения); направляет на электронный адрес Организатора: 



GOUNPOPU620051@yandex.ru  заявку и протокол (по формам, приведенным 

в приложениях №№ 1 и 5 настоящего Положения).  

Участие в каждом этапе Олимпиады осуществляется на добровольной 

основе. 

4.3. Участник должен иметь при себе:  

 студенческий билет;  

 документ, удостоверяющий личность; 

 справку с места учёбы за подписью руководителя образовательной 

организации, заверенную печать учебного заведения; 

 спецодежду.  

Наличие на спецодежде символики образовательной организации не 

допускается.  

 

5. Организационная структура для проведения Олимпиады 

 

5.1.  Для проведения Олимпиады создаются рабочая группа, 
экспертная группа, жюри и апелляционная комиссия. 

5.2. Рабочая группа формируется Организатором и осуществляет 

организационное и методическое обеспечение проведения Олимпиады, в том 
числе проверку полномочий и шифровку участников.  

5.3.  Экспертная группа формируется из числа руководящих и 
педагогических работников ПОУ, реализующих образовательные программы 
соответствующего профиля и уровня, представителей отраслевых ресурсных 
центров, работодателей, представителей профессиональных ассоциаций, 
бизнес-сообществ. 

Экспертная группа разрабатывает задания, методику и критерии 
оценивания результатов выполнения заданий в соответствии с ФГОС СПО с 
учётом основных положений профессиональных стандартов и требований 
работодателей.  

За три дня до начала Олимпиады экспертная группа вносит в 
конкурсные задания не более 30% изменений, которые оформляются 
документально и утверждаются Председателем жюри. 

5.4. Жюри начального и краевого этапов формируется Организатором, 

включает в себя не менее 5 членов из числа: представителей Совета 

директоров ПОУ Краснодарского края; представителей методических 

организаций системы СПО; руководящих и педагогических работников ПОУ, 

реализующих образовательные программы, соответствующие профилю 

Олимпиады; руководителей и ведущих специалистов организаций отрасли, 

профессиональных ассоциаций, бизнес-сообществ; социальных партнеров. 

5.5. Апелляционная комиссия Олимпиады формируется 
Организатором. В состав апелляционной комиссии входят представители 
Организатора, иные квалифицированные специалисты и эксперты по 
профилям Олимпиады. Председателем апелляционной комиссии не может 
быть представитель Организатора. 

5.6. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления 
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участников о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий (далее - 

апелляции). 
 

6. Организация проведения этапов Олимпиады 

 

6.1. Организатор разрабатывает и утверждает Порядок организации и 
проведения соответствующего этапа Олимпиады по профессии 15.01.05 
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) направляет в ГБУКК 

НМЦПО для утверждения, размещения на сайте. 

6.2. Организатор в целях обеспечения качества проведения Олимпиады 
может до начала его проведения провести мастер-классы, круглые столы, 
семинары-практикумы, вебинары в соответствии с профильным 
направлением. 

6.3. Продолжительность начального этапа Олимпиады определяется 
Организатором. Продолжительность краевого этапа Олимпиады составляет 
не более двух календарных дней. 

6.4. Организатор краевого этапа обеспечивает информационное 

сопровождение деятельности Олимпиады (наличие - отдельной интернет-

страницы, публикаций в региональной и местной прессе, сюжетов на 

телеканалах).  

Организатор краевого этапа размещает на своём официальном сайте: 

- не позднее чем, за 10 дней до начала проведения краевого этапа Олимпиады 

Порядок организации и проведения краевого этапа по профессии 15.01.05 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) раскрывая общую 

характеристику заданий, примерные конкурсные задания,  

- не позднее 5 дней после проведения краевого этапа Олимпиады 

сводную ведомость оценок участников и фотоотчет. 

6.5. Участники краевого этапа Олимпиады прибывают к месту его 

проведения с сопровождающими лицами. 

Сопровождающие лица несут ответственность за поведение и 

безопасность участников этапа Олимпиады в пути следования и в период его 

проведения Олимпиады. 

6.6. В день начала этапа Олимпиады проводится шифровка и 

жеребьевка участников, а также организационно-ознакомительные 

мероприятия, включающие в себя: 

- инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

- ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением 

(оборудованием, инструментами и т.п.); 

- ознакомление с утвержденным Организатором Порядком организации 

и проведения краевого этапа Олимпиады. 

6.7. Организатор обеспечивает контроль соблюдения участниками 

Олимпиады норм и правил техники безопасности и охраны труда. 

6.8.  В случае нарушения правил организации и проведения 

Олимпиады, грубого нарушения технологии выполнения работ, правил 

техники безопасности участник может быть дисквалифицирован рабочей 



группой. При выполнении заданий не допускается использование 

участниками дополнительных материалов, электронных книг, мобильных 

телефонов и т.п. 

6.9. Результаты выполнения этапа Олимпиады оцениваются жюри. 

6.10.  Каждый член жюри заполняет ведомости оценок выполнения 
теоретического и профессионального заданий (по формам, приведенным в 
приложениях №№ 2-3 к настоящему Положению). На основе указанных 
ведомостей формируется сводная ведомость (по форме, приведенной в 
приложении № 4 настоящего Положению), в которую заносятся итоговые 

оценки. 
6.11. После оценивания результатов выполнения этапа Олимпиады 

жюри объявляет предварительные результаты. 

6.12. В течение 2-х часов после объявления предварительных 

результатов участник может подать апелляцию в апелляционную комиссию. 

Рассмотрение апелляций проводится в течение 2-х часов после завершения 

установленного срока приема апелляций. При рассмотрении апелляции 

апелляционная комиссия принимает решение о сохранении оценки, 

выставленной жюри по результатам этапа Олимпиады, либо о повышении 

указанной оценки, либо о понижении указанной оценки (в случае 

обнаружения ошибок, не выявленных жюри). Решение апелляционной 

комиссии является окончательным. 

6.13. После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет 
окончательные результаты (с учетом изменений оценок, внесенных 

апелляционной комиссией) с указанием победителя и призеров Олимпиады, 
а также участников, получивших дополнительные поощрения. 

6.14. По итогам Олимпиады составляется протокол и акт (приложения 
№№ 5-6 настоящего Положения) с указанием победителя и призёров. 
Протокол и акт подписывается председателем рабочей группы, 
председателем жюри, членами жюри и руководителем образовательной 
организации, являющейся Организатором этапа, и заверяется печатью 
указанной организации.  

6.15. Организатор не позднее, чем за 5 дней после проведения краевого 

этапа Олимпиады предоставляет оригиналы документов (по форме, 

приведенной в приложениях №№ 7-10 настоящего Положения) в ГБУКК 

НМЦПО. 

 

7. Оценивание результатов выполнения заданий, определение 

результатов этапа Олимпиады, награждение призёров и победителей 

 

7.1. Результаты выполнения заданий оцениваются:  

 теоретического задания - по 20-балльной шкале;  

 профессионального задания - по 80-балльной шкале. 

Сумма баллов за выполнение заданий (далее – суммарный балл) составляет 

не более 100. 



7.2. На выполнение теоретического задания отводится не более 60 

минут, профессионального задания – не более 300 минут. 

7.3. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются в 

соответствии с основными критериями, устанавливаемыми Организатором 

Олимпиады, к которым относятся: 

 качество процесса выполнения задания;  

 качество выполнения отдельных этапов задания (качество монтажа, 

сборки, нарезки, покраски и т.д., если эти операции имеют частный характер 

в рамках выполнения задания);  

 соблюдение регламента и соответствие результата поставленной 

задаче;  

 теоретическая обоснованность выбора варианта решения задачи;  

 выбор профессиональной задачи повышенной сложности;  

 соблюдение правил техники безопасности, охраны труда, 

санитарных норм;  

 организация рабочего места во время выполнения 

профессионального задания, рациональность использования рабочего 

пространства;  

 состояние рабочего места в период выполнения конкурсных 

заданий; 

 рациональность использования расходных материалов; 

 умение принимать решение в нестандартных ситуациях;  

 внешний вид и поведение участника при выполнении конкурсных 

заданий. 

Основные критерии могут быть дополнены критериями, отражающими 

специфику профессии, в соответствии с ФГОС СПО Сварщик. 

7.4. По решению жюри участнику могут быть начислены 

поощрительные и (или) штрафные баллы.  

Поощрительные баллы начисляются за: 

 досрочное выполнение задания при условии качества работы; 

 наиболее полное описание технологического процесса; 

 творческий подход к выполнению заданий; 

 использование современных технологий; 

 оригинальность оформления конкурсных заданий. 

Штрафные баллы начисляются за: 

 нарушение условий выполнения задания; 

 нарушение охраны труда, техники безопасности и санитарных норм 

и правил; 

 создание помех другим участникам; 

 применение инструментов и сырья, непредусмотренных заданием; 

 использование средств связи. 

Количество поощрительных баллов составляет не более 15, количество 

штрафных баллов – не более 10. 



7.5. Результат этапа Олимпиады представляет собой сумму баллов за 

выполнение заданий, к которой прибавлены поощрительные баллы и из 

которой вычтены штрафные баллы. 

7.6. Окончательные результаты краевого этапа Олимпиады (с учетом 

изменений оценок, внесенных апелляционной комиссией) ранжируются по 

убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного 

перечня результатов выделяются 3 наибольших результата, отличных друг от 

друга, – первый, второй и третий результаты. 

7.7. Участник, имеющий первый результат, является победителем. 
Победителю присуждается первое место. 

7.8. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются 
призерами. Призеру, имеющему второй результат, присуждается второе 
место, призеру, имеющему третий результат, - третье место. 

7.9. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения 
отдельного задания, при условии выполнения всех заданий устанавливаются 
дополнительные поощрения (номинации). Организатор может также 
устанавливать иные дополнительные поощрения для участников (в 
соответствии с творческим подходом к выполнению задания, проявлением 

высокой культуры труда и т.д.). 
7.10. Победитель может быть рекомендован для участия в 

заключительном этапе Всероссийской Олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по профессии среднего профессионального 

образования 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы). 

7.10. Победитель и призеры Олимпиады награждаются грамотами, 

ценными призами и лентами победителей. 

7.11. Номинанты Олимпиады награждаются грамотами. 

7.12. Организатор Олимпиады награждается грамотой. 

7.13.  Мастера производственного обучения и преподаватели, 

подготовившие победителей, призеров и номинантов Олимпиады, 

награждаются грамотами. 

7.14. Членам жюри Олимпиады вручаются благодарственные письма. 

 

8. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады 

 

8.1.  Финансовое обеспечение проведения этапов Олимпиады 

осуществляется за счет: 

 организационных взносов профессиональных образовательных 

учреждений, студенты которых являются участниками этапа Олимпиады;    

 иных средств, поступивших на обеспечение проведения этапа 

Олимпиады (средств социальных партнеров, спонсоров, средств, 

поступающих из иных источников), а также средств Организатора. 

8.2. Организационный взнос устанавливается Организатором в 

соответствии со сметой расходов в размере 5000 рублей  

8.3 Проезд участника и сопровождающего к месту проведения 

Олимпиады обеспечивает направляющая сторона.  



8.4. Питание, медицинское и транспортное обслуживание участников, а 

также проведение культурных мероприятий для участников обеспечиваются 

Организатором за счёт организационных взносов, иных средств, 

поступивших на обеспечение проведения этапа Олимпиады, а также средств 

Организатора. Питание, медицинское и транспортное обслуживание 

сопровождающих лиц, а также проведение культурных мероприятий для 

указанных лиц обеспечиваются за счёт командировочных средств.  

По вопросам организации и проведения Олимпиады обращаться в 

ГБУКК НМЦПО, по телефонам: 8-861-266-59-46-Котенко Ирина Юрьевна - 

директор; в ГБПОУ КК «Армавирский индустриально-строительный 

техникум» Федоренко Ирина Георгиевна – директор, тел. 8(861-37)7-85-27; 

Константинова Людмила Ивановна - заместитель директора по учебно-

производственной работе тел. 8(861-37)5-07-54. Электронный адрес: 

GOUNPOPU620051@yandex.ru Сайт: www.arm-ist.ru  Факс:8(861-37) 7-85-27 

  

mailto:GOUNPOPU620051@yandex.ru
http://www.arm-ist.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку организации  

и проведения Олимпиады 

ЗАЯВКА 

участника Олимпиады________________________________________________ 
                                    (наименование Олимпиады с указанием этапа) 

 

 

Директор 
Ф.И.О.      М.П. 

  

1. Название Олимпиады   

2. Полное наименование 

профессионального образовательного 

учреждения (без сокращений) 

 

3. Сокращенное наименование 

профессионального образовательного 

учреждения (согласно Устава ) 

 

4. Почтовый адрес   

5. Электронный адрес   

6. Ф.И.О. участника (полностью, без 

сокращений  

 

7. Дата рождения участника  

8. Адрес проживания и индекс участника 

Олимпиады 

 

9. Номер мобильного телефона участника  

10. Индекс учебной группы, курс обучения  

11. Полное наименование специальности  

12. Ф.И.О  (полностью) сопровождающего 

участника, должность,  номер сотового 

телефона  

 

13. Указать необходимость проживания 

Ф.И.О. (полностью), с указанием: 

-  обучающийся  

- сопровождающий  

- водитель 

- другое 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку организации  

и проведения Олимпиады 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения теоретического задания 

 

Олимпиады_________________________________________________________ 
                                                                                   (наименование Олимпиады) 

Профиль олимпиады________________________________________________ 
Уровень олимпиады_________________________________________________ 
Этап олимпиады_________________________________________________ 
 

Место проведения: 

___________________________________________________ 

Дата выполнения задания « ___ » ___________ 20___ г. 
 

Член жюри ________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№п/п 

Номер 

участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за 

выполнение части задания в 

соответствии с №№ вопросов 

Суммарная 

оценка в баллах 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 и т.д.  

 

          

 

                                                                                                                              ______________ 

                  (подпись члена жюри) 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к Порядку организации  

и проведения Олимпиады 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального задания 

 

 Олимпиады________________________________________________________ 
(наименование Олимпиады) 

Профиль олимпиады________________________________________________ 
Уровень олимпиады_________________________________________________ 
Этап олимпиады_________________________________________________ 

 

Место проведения: 

__________________________________________________ 

Дата выполнения задания « ______ » ___________ 20 ___ г. 
 

Член жюри________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за 

выполнение части задания в 

соответствии с №№  

Суммарная 

оценка в баллах 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 и т.д.  

 

          

 
                                                                                                                                                      _________________ 

  

(подпись члена жюри) 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

к Порядку организации  

и проведения Олимпиады 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок выполнения теоретического и профессионального заданий 

Олимпиады 

_____________________________________________________________ 
(наименование Олимпиады) 

Профиль олимпиады________________________________________________ 
Уровень олимпиады_________________________________________________ 
Этап олимпиады_________________________________________________ 

 

Место проведения: 

__________________________________________________ 

Дата проведения « ___________ » ___________ 20___ г. 

 
 

№ 

 

п/п 

 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Ф.И.О. 

участника 

 

Оценка в 

баллах 

теоретичес

кого 

задания 

Оценка в 

баллах 

професси

онального 

задания 

Итоговая 

оценка 

(в баллах) 

Место 

1       

2       

3       

4       

 

Председатель рабочей 

группы 

 

__________________ 

подпись 

__________________ 

ФИО 

Председатель жюри                            ___________________ ___________________ 

 

Члены жюри 

 подпись 

__________________ 

ФИО 

__________________ 

 подпись 

 

ФИО 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

к Порядку организации  

и проведения Олимпиады 

ПРОТОКОЛ 

 краевого этапа Олимпиады 

_______________________________________________________________ 
(наименование Олимпиады) 

Профиль олимпиады________________________________________________ 
Уровень олимпиады_________________________________________________ 
Этап олимпиады_________________________________________________ 
 

Дата проведения « ___________ » ___________ 20___ г. 
 

Результаты краевого этапа Олимпиады оценивало жюри в составе: 

 
 

 Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

1 2 3 

Председатель жюри   

Члены жюри   

   

   

   

   

   

   

 

На основании рассмотрения результатов выполнения теоретического  

и профессионального заданий жюри решило: 
 

1) присудить звание победителя (первое место) 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество участника, полное 

наименование образовательной организации 

 

2) присудить звание призера (второе место) 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество участника, полное 

наименование образовательной организации 

  



3) присудить звание призера (третье место) 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество участника, полное 

наименование образовательной организации 

 

 

 

Председатель рабочей группы_________________________________________ 

                                                              подпись            фамилия, инициалы, должность 

Председатель жюри                 _____________________________________ 
                                                             подпись            фамилия, инициалы, должность 

Члены жюри:                                 __________________________________________ 
                                                             подпись            фамилия, инициалы, должность 

                                                         __________________________________________ 
                                                             подпись            фамилия, инициалы, должность 

 
 
 
Руководитель ПОУ, являющийся 

организатором этапа Олимпиады _________________  

подпись                                фамилия, инициалы 

  



 
ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

к Порядкуорганизации  

и проведения Олимпиады 

АКТ  

Проведения Олимпиады_____________________________________________ 
(наименование Олимпиады) 

Профиль олимпиады________________________________________________ 
Уровень олимпиады_________________________________________________ 
Этап олимпиады_________________________________________________ 

 
Место проведения: 

__________________________________________________ 

Дата проведения « ___________ » ___________ 20___ г. 

 

Основание проведения Олимпиады:  
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

 
Прибыли и допущены комиссией к участию в Олимпиаде: 

Организатор Олимпиады 
 ____________________________________________________________________ 

                       наименование ПОУ 

____________________________________________________________________ 
место нахождения ПОУ 

 

Описание рабочих мест для выполнения профессионального задания: 

_________________________________________________________________ 
наименование, количество 

 

Теоретическое задание включало в себя следующие вопросы: 

____________________________________________________________________ 

Анализ ответов на вопросы теоретического задания: 

_______________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Наименование ПОУ (в 

соответствии с Уставом) 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

1 2 3 4 
    
 



подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, рекомендации по их 

устранению 

Профессиональное задание включало в себя: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
содержание работы, название объекта 

 

Анализ выполнения профессионального задания: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, рекомендации по их 

устранению 

 

Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Победители и призеры Олимпиады: 
 

Занятое 

место 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Наименование ПОУ (в 

соответствии с 

Уставом) 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

1 2 3 4 
    
 

Краткие выводы о результатах Олимпиады замечания и предложения 

рабочей группы, жюри, участников Олимпиады и сопровождающих их лиц 

по совершенствованию организации и проведения Олимпиады: 

Акт составлен в трех экземплярах: 
1 экз. - министерству образования и науки Краснодарского края 
2 экз.- ГБУКК НМЦПО 
3 экз.- ПОУ 
 

Председатель рабочей группы           

Члены рабочей группы           

Председатель жюри 

Члены жюри: 
 

 

                      

Директор ПОУ (организатор) ___________________________________________ 
                                                                                  подпись фамилия, инициалы 

 

 

подпись фамилия, инициалы, должность 

подпись фамилия, инициалы, должность 

подпись фамилия, инициалы, должность 

подпись фамилия, инициалы, должность 

      подпись фамилия, инициалы, должность 

      подпись фамилия, инициалы, должность 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

к Порядку организации  

и проведения Олимпиады 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ О ПРОВЕДЕНИИ ОЛИМПИАДЫ  

 1. Информация о проведении Олимпиады, количество участников, 

количество ПОУ (для II этапа). 

 2. Пакет документов об организации и проведении Олимпиады 

включающий: 

–  наименование организатора Олимпиады, 

–  методика и перечень критериев оценки результатов выполнения заданий 

Олимпиады,  

– отчёт о качестве подготовки участников по итогам проведения 

Олимпиады,  

– информация (мониторинг) о проведении Олимпиады, 

– сведения об участии работодателей в Олимпиаде, 

– отчёт об организации культурно-досуговых мероприятий для участников 

и лиц, сопровождающих участников Олимпиады (семинары, круглые столы, 

мастер-классы, тренинги, экскурсии)(для II этапа), 

–  фотоотчет о проведении Олимпиады в сети «Интернет». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

к Порядку организации  

и проведения Олимпиады 

ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ 

____________________________________________________________ 
(наименование Олимпиады) 

Организатор проведения Олимпиады: _________________________________ 

Место и год проведения: ____________________________________________ 

1. Характеристика участников Олимпиады (количество участников, названия 

ПОУ). 

2. Характеристика состава жюри. 

3. Характеристика состава конкурсных заданий: теоретических и 

профессиональных заданий и их связи с ФГОС СПО, профессиональными 

стандартами, требованиями работодателей. 

4. Характеристика процедуры и критериев оценок конкурсных заданий. 

5. Результаты выполнения теоретических заданий: приводятся 

профессиональные и общие результаты, статистические данные в 

соответствии с критериями оценки, графики, диаграммы, таблицы, 

указываются положительные тенденции и типичные ошибки участников. 

6. Результаты выполнения практических заданий: приводятся персональные 

и общие количественные и качественные результаты, статистические данные 

в соответствии с критериями оценки, графики, диаграммы, таблицы, 

указываются положительные тенденции и типичные ошибки участников. 

7. Общие итоги выполнения конкурсных заданий: представляется 

информация о победителях, количественные статистические данные о 

высшем, среднем и низшем полученном балле участников Олимпиады.  

Соотношение высших, средних и низших баллов 

участников Олимпиады профессионального мастерства по профессии 

(или специальности) СПО_____________________________________ 
наименование профессии (или специальности) 

 Оценка 

теоретического 

задания (в баллах) 

Оценка 

профессионального 

задания (в баллах) 

Итоговая оценка 

(сумма баллов) 

Высшее  значение    

Минимальное значение    

Среднее значение    

8. Общие выводы и рекомендации. 



ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

к Порядку организации   

и проведения Олимпиады 

ИНФОРМАЦИЯ (МОНИТОРИНГ)  

о проведении Олимпиады 

___________________________________________________________ 
(наименование Олимпиады) 

 

1. Место, где проведена Олимпиада. 

2. Организатор Олимпиады. 

3. Описание материально-технического оснащения для проведения 

Олимпиады. 

4. Сколько интернет-СМИ было привлечено для освещения Олимпиады. 

5. Сколько публикаций в печатных СМИ вышло по ходу и по итогам 

Олимпиады. 

6. Какая печатная и полиграфическая продукция использовалась для 

проведения Олимпиады: 

 а. плакаты 

б. буклеты 

в. растяжки 

г. афиши 

д. CD-диски с обложками 

     е. другое, указать ___________________________________________  

7. Укажите основные интернет-ссылки на проведение Олимпиады. 

8. С какими сложностями столкнулись организаторы при подготовке к 

проведению Олимпиады. 

9. Каков средний возраст участников Олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №10 

к Порядку организации  

и проведения Олимпиады 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

в Олимпиаде_______________________________________________________ 
(наименование Олимпиады) 

 

№ 

п/п 

Организация - работодатель Роль участия работодателя 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №11 

к Порядку организации  

и проведения Олимпиады 

Примерные тестовые задания 

      

1.Стабильность горения дуги зависит от  

 1)напряжения сети  

 2)силы сварочного тока  

 3)наличия ионизации в столбе дуги       

   

2. Зона термического влияния – это:  

1)участок основного металла, подвергшийся расплавлению  

2) участок основного металла, не подвергшийся расплавлению, 

структура которого изменяется  

3)участок основного металла, не подвергшийся расплавлению, 

структура которого не меняется         

 3.Электроды с тонким покрытием обозначаются буквой 

 1)С  

 2)Д 

 3)М  

 4)Г             

4. Для чего используют обратный провод?  

 1)для соединения электрода с источником питания  

 2)для соединения изделия с источником питания  

 3)для соединения электрода  и изделия с источником питания     

        

5. Для какой цели в разделке заготовок выполняют притупление кромок?  

 1)для лучшего провара корня шва  

 2)для исключения прожога корня шва  

 3) для получения качественного сварного изделия     

   

6.Укажите газ, не оказывающий отрицательного влияния на качество 

сварного шва  

 1)азот  

 2)кислород  

 3)гелий  

 4)водород            

7. Разрушение при горячей пластической деформации (красноломкость) в 

стали вызывает  

 1)высокое содержание углерода  

 2)повышенное содержание серы          

8.Усадка металла сварного шва наблюдается  

 1)при малой массе металла в сварочной ванне  



 2)при большой массе металла в сварочной ванне     

   

9.Возбуждение сварочной дуги производится  

 1)твердым соприкосновением электрода с поверхностью заготовки  

 2)резким толчком заготовки электродом  

 3)постукиванием или легким касанием электрода по заготовке   

 3  

10.Выпрямители имеют маркировку  

 1)ВД  

 2)ТД  

 3)ТДМ  

11.Если переключить соединение обмоток 3-х фазного трансформатора со 

звезды на треугольник, то сварочный ток  

 1)увеличится  

 2)не изменится  

 3)уменьшится              

12.Как регулируется сила сварочного тока в балластном реостате РБ-201?  

 1)плавно  

 2)через каждые 15А, т.е. ступенчато  

 3)через каждые 10А, т.е. ступенчато  

13.Напряжение холостого хода источника питания – это:  

 1)напряжение на выходных клеммах при  разомкнутой сварочной цепи  

 2)напряжение на выходных клеммах при горении сварочной дуги  

 3)напряжение сети, к которой подключен источник питания    

   

14.Сварочный выпрямитель относится к:  

 1)оборудованию для сварки  

 2)сварочной оснастке  

 3)приспособлениям для сварки          

15.Как осуществляется плавное регулирование силы тока в сварочном 

трансформаторе?  

 1)путем изменения  

 2)путем изменения соединений между катушками обмоток  

 3)не регулируются  

16.Как называется дефект, представляющий собой продолговатые 

углубления (канавки), образовавшиеся в основном металле вдоль края шва?  

 1)непровары  

 2)прожоги 

 3)подрезы             

17.При сварке в нижнем положении угол наклона электрода от вертикальной 

оси составляет:  

 1)15-30* 

 2)30-45* 

 3)45-60*             



18 Какие металлургические процессы протекают в сварочной ванне при 

сварке покрытыми электродами? 

 1)окисление  

 2)раскисление  

 3)легирование  

 4)все варианты ответов         

               

19.Стабильность горения дуги зависит от  

 1)напряжения сети  

 2)силы сварочного тока  

 3)наличия ионизации в столбе дуги       

   

20 Зона термического влияния – это:  

1)участок основного металла, подвергшийся расплавлению  

2) участок основного металла, не подвергшийся расплавлению, 

структура которого изменяется  

3)участок основного металла, не подвергшийся расплавлению, 

структура которого не меняется         

    

21.Электроды с тонким покрытием обозначаются буквой 

 1)С  

 2)Д 

 3)М  

 4)Г            

22. Для чего используют обратный провод?  

 1)для соединения электрода с источником питания  

 2)для соединения изделия с источником питания  

 3)для соединения электрода  и изделия с источником питания   

   

23.Выберите тип электрода для сварки углеродистых сталей  

 1)Э-150  

 2)Э-80  

 3)Э-46              

24. Выбор типа, марки электрода зависит от   

 1)диаметра электрода  

 2)толщины покрытия  

 3)марки свариваемого металла         

25. Для какой цели в разделке заготовок выполняют притупление кромок?  

 1)для лучшего провара корня шва  

 2)для исключения прожога корня шва  

 3) для получения качественного сварного изделия     

   

26.Укажите газ, не оказывающий отрицательного влияния на качество 

сварного шва  

 1)азот  



 2)кислород  

 3)гелий  

 4)водород            

27. Разрушение при горячей пластической деформации (красноломкость) в 

стали вызывает  

 1)высокое содержание углерода  

 2)повышенное содержание серы        

28.Усадка металла сварного шва наблюдается  

 1)при малой массе металла в сварочной ванне  

 2)при большой массе металла в сварочной ванне     

   

29.Возбуждение сварочной дуги производится  

 1)твердым соприкосновением электрода с поверхностью заготовки  

 2)резким толчком заготовки электродом  

 3)постукиванием или легким касанием электрода по заготовке   

  

30.Выпрямители имеют маркировку  

 1)ВД  

 2)ТД  

 3)ТДМ  

31.Если переключить соединение обмоток 3-х фазного трансформатора со 

звезды на треугольник, то сварочный ток  

 1)увеличится  

 2)не изменится  

 3)уменьшится             

32.Как регулируется сила сварочного тока в балластном реостате РБ-201?  

 1)плавно  

 2)через каждые 15А, т.е. ступенчато  

 3)через каждые 10А, т.е. ступенчато  

33.Напряжение холостого хода источника питания – это:  

 1)напряжение на выходных клеммах при  разомкнутой сварочной цепи  

 2)напряжение на выходных клеммах при горении сварочной дуги  

 3)напряжение сети, к которой подключен источник питания    

   

34.Сварочный выпрямитель относится к:  

 1)оборудованию для сварки  

 2)сварочной оснастке  

 3)приспособлениям для сварки          

35.Как осуществляется плавное регулирование силы тока в сварочном 

трансформаторе?  

 1)путем изменения  

 2)путем изменения соединений между катушками обмоток  

 3)не регулируются 

 

 



           

 

 

 

 

36.ВД-306 обозначает:  

 1)выпрямитель диодный, напряжение 306в  

 2)выпрямитель для РДС, номинальный сварочный ток 300А  

 3)возбудитель дуги, сила тока 306А       

 2  

37.Сварочный трансформатор является  

 1)источником переменного тока  

 2)источником постоянного тока          

38.Пластичность низкоуглеродистых сталей определяется:  

 1)содержанием углерода  

 2)содержанием легирующих элементов  

 3)содержанием вредных примесей         

40.Сплав, содержащий 1% углерода, это 

 1)сталь  

 2)чугун  

 3)железная руда            

41. Если содержание углерода в стали 0,45%, то сталь относится к:  

 1)высокоуглеродистой  

 2)низкоуглеродистой 

 3)среднеуглеродистой          

42.Температура плавления – это свойство-  

 1)механическое  

 2)физическое  

 3)технологическое           

43.Как влияет на качество стали фосфор?  

 1)улучшает качество  

 2)ухудшает качество  

 3)не влияет ни как            

44.В маркировке легированной стали буквой «Г» обозначается –  

 1)медь  

 2)ванадий  

 3)кремний  

 3)марганец  

45. температура плавления стали находится в промежутке –  

 1)900-1000 градусов  

 2)1200-1600 градусов  

 3)1600-1700 градусов  

46.Сварным швом называется:  

 1)участок сварного соединения, образовавшийся в результате 

кристаллизации расплавленного металла сварочной ванны;  



 2) участок сварного соединения, образовавшийся в результате 

пластической деформации присадочного металла;  

 3)неразъемное соединение, выполненное сваркой;  

 4) участок сварного соединения, образовавшийся в результате 

кристаллизации электрода.  

47.Степень механизации процесса ручной дуговой сварки:  

 1)ручная  

 2)полуавтоматическая  

 3)автоматическая            

48. В какой зоне сварного шва часто возникают трещины?  

 1) зоне сплавления  

 2) зоне термического влияния  

 3)зоне металла шва          

49.Выбор силы сварочного тока зависит от:                                                                

1) марки стали и положения сварки в пространстве 

2) толщины металла, диаметра электрода, марки стали и положения в 

 пространстве. 

3) диаметра электрода, марки стали детали и положения сварки в 

пространстве                                                                                                                                                

50.Существуют способы уменьшения, предупреждения деформаций при  

сварке. Один из них – обратный выгиб детали – это: 

1) когда деформированное соединение обрабатывают на прессе или 

 кувалдой  

2) перед сваркой детали предварительно изгибают на определенную 

 величину в обратную сторону по сравнению с изгибом, вызываемым  

сваркой 

3) перед сваркой  детали очень жёстко закрепляют и оставляют в таком 

 виде до полного    охлаждения после сварки                                                                                                                                                                                                                             

51.Обратноступенчатый шов выполняется следующим образом: 

1) от центра (середины) детали к краям   

2) участками (ступенями), длина которых равна длине при полном 

 использовании одного электрода 

3) длину шва разбивают на ступени и сварка каждой ступени 

производится в направлении, обратном общему направлению сварки.                                                                                                 

52.К каким дефектам относятся трещины, поры? 

1) к наружным. 

2) к внутренним  

3) к наружным и внутренним                                                                                                                       

53.При сварке вертикальных и горизонтальных швов сила сварочного тока 

 по сравнении со сваркой в нижнем положении должна быть : 

1) увеличена на 5-10% 

2) уменьшена на 5-10% 

3) не изменяться                                                                                                                                               

54.Что не входит в дополнительные показатели режима сварки? 

1) угол наклона электрода 



2) тип и марка электрода  

3) напряжение                                                                                                                                                 

55.Как влияет увеличение напряжения на размеры и форму шва? 

1) увеличивает глубину проплавления 

2) увеличивает ширину шва 

3) уменьшает ширину шва                                                                                                                          

56.Горячие трещины в металле шва возникают из-за 

1) Повышенного содержания фтора 

2) Повышенного содержания водорода 

3) Повышенного содержания серы                                                                                

57.Водород образует в металле шва при сварке 

1) поры         

2) непровары 

3) кратеры                                                                                                                            

58.Покрытые электроды предназначены для  

1) ручной дуговой сварки 

2) сварки в защитных газах 

3) сварки под флюсом                                                                                                      

59.Основное покрытие электрода обозначается буквой 

1) А 

2) Р 

3) Б                                                                                                                                                                                                                                                                                 

60.Основной вид переноса металла при ручной дуговой сварке  покрытым 

электродом 

1) мелкокапельный 

2) крупнокапельный  

3) струйный                                                                                                                                                                                                                                                          

61.При ручной дуговой сварке наибольшая температура наблюдается 

1) в катодной зоне 

2) в столбе дуги 

3) в анодной зоне                                                                                                                                                                                                                                     

62.Шов на «проход» выполняется следующим образом 

1) деталь проваривается от одного края до другого без остановок 

2) деталь проваривается от середины к краям 

3) деталь проваривается участками (ступенями, длина которых равна 

длине при полном использовании одного электрода)                                                                                              

63.Сварка сталей , относящихся к первой группе свариваемости, 

выполняется: 

1) с соответствующими ограничениями, в узком интервале тепловых 

режимов и ограниченной температурой окружающего воздуха 

2) без особых ограничений, в широком интервале тепловых режимов, 

независимо от температуры окружающего воздуха 

3) С предварительным или сопутствующим подогревом изделия                        

64.Правильной подготовкой стыка изделий толщиной более 15 мм является 

1) V-обрезная разделка кромок 



2) Без разделки кромок 

3) Х- обрезная разделка кромок                                                                             

65.Диаметр электрода равен 

1) диаметру покрытия 

2) радиусу покрытия 

3) диаметру стержня                                                                                                 

66.Знаменатель полного обозначения электрода марки АНО-4 выглядит так: 

Е431-Р Б 2 1      Что обозначает цифра 2? 

1) для сварки во всех пространственных положениях, кроме 

вертикального сверху вниз 

2) для сварки нижнего, горизонтального и вертикального снизу вверх 

3) во всех пространственных положениях                                                             

67.Катет шва наиболее точно можно измерить с помощью 

1) металлической линейки 

2) угольника 

3) штангенциркуля 

4) шаблона                                                                                                                                                                                                                                           

68.Знаменатель полного обозначения электрода марки УОНИИ-13/45 

 пишется так:     Е432(5)-Б10 

    Что обозначает цифра 0? 

1) для сварки на постоянном токе любой полярности и на переменном 

токе с напряжением холостого хода источника переменного тока 

50В 

2) Для сварки на постоянном токе любой полярности 

3) Для сварки на постоянном токе обратной полярности                                                       

     3                                                                                         

69. При работе в  колодцах , тоннелях, сырых помещениях  используются  

светильники  с напряжением не выше: 

1)12В 

2)24В 

3)36В 

          4)220В    

                                                                                       

70.В соответствии с нормами безопасности труда, напряжение холостого 

хода не должно превышать:  

 1)40 – 70В  

 2)80 – 90В  

 3)127В    

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №12 

к Порядку организации  

и проведения Олимпиады 

Примерное практическое задание. 

         ∅ 76 

                                                                               75 

                                                                           

                                                                     75 

                           150 

 

 

 

 

                         150 

 

                                                                           200 

 

 

Толщина  пластины 3 мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №13 

к Порядку организации  

и проведения Олимпиады 

 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 
 

Время Мероприятие Место проведения 

25 ноября 2015г 

 

 Заезд иногородних участников Олимпиады Общежитие ГБПОУ 

КК АИСТ 

26 ноября 2015 г 

9.00 – 09.40 Завтрак для участников Олимпиады  Столовая  

10.00 – 10.30 Регистрация участников Холл 1 этажа 

11.00 – 11.30 Торжественное открытие олимпиады Актовый зал 

11.40 -11.50 Жеребьевка участников Олимпиады Актовый зал 

11.50 – 13.20  Теоретический этап Олимпиады Кабинет РЦ 

11.50 – 13.20  Семинар  Кабинет проектной 

деятельности 

13.30 – 14.30 Обед  Столовая  

14.30 – 15.00 Подведение итогов 1 этапа. Учебный корпус 

сварочного 

оборудования 

15.00 – 17.00 Выполнение практического задания 

 

Учебный корпус 

сварочного 

оборудования 

15.00 – 17.00 Культурная программа  

17.00 – 18.00 Ужин Столовая  

18.00 Культурная программа  

27 ноября 2015г 

8.00 – 08.40 Завтрак для участников Олимпиады  Столовая  

9.00 – 12.00 Профессиональное задание Учебный корпус 

сварочного 

оборудования 

9.00 – 12.30 Культурная программа Кабинет проектной 

деятельности 

13.30 – 14.30 Обед участников Олимпиады  Столовая   

14.30 – 15.30 Подведение итогов, награждение участников Олимпиады Актовый зал 

 Отъезд участников  

 


