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На базе ГАОУ СПО СО  «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих 

производств и сервиса» 4 апреля 2014 года состоялось открытие Областного этапа Олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся организаций среднего профессионального 

образования Свердловской области по профессии «Сварщик (электросварочные и газосвароч-

ные работы)». 

Развитие экономики и возрождение промышленности остро обозначили проблемы не-

хватки квалифицированных кадров, способных производить качественную, конкурентоспособ-

ную продукцию. 

Работодатели, стремясь удовлетворить потребность  в квалифицированных работниках, 

заявляют определенные требования к специалистам, определяющие их конкурентоспособность: 

наличие опыта работы, интегрированное видение профессиональной среды и себя в ней, 

широкий профиль специалиста, умение учиться. Конкурентоспособный специалист- результат 

конкурентоспособных образовательных услуг.  

Организуемая олимпиада профессионального мастерства призвана способствовать по-

вышению качества профессиональной подготовки будущего специалиста в интересах развития 

личности и её творческих и профессиональных способностей, росту значимости профессио-

нального образования и престижа профессии. Целями конкурса являются определение качества 

профессиональной подготовки молодых специалистов, выявление наиболее способной и 

талантливой молодежи, её конкурентоспособности и одновременная пропаганда столь необхо-

димой краю профессии «Сварщик». 

Олимпиада ставит перед собой задачи совершенствования профессиональных умений и 

навыков обучающихся  образовательных организаций области среднего профессионального 

образовании; внедрение в образовательный процесс прогрессивных технологий, рациональных 

приемов и методов труда; одновременно - обмен опытом работы мастеров  производственного 

обучения. 

Для участия в третьем этапе олимпиады приехали победители и призеры второго этапа 

олимпиады из образовательных организаций 4-х округов Свердловской области: 

ГАОУ СПО СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и 

сервиса» 

ГБОУ СПО СО «Высокогорский многопрофильный техникум» 

ГБОУ СПО СО «Сухоложский многопрофильный техникум» 

ГАОУ СПО СО  "Каменск-Уральский агропромышленный техникум" 

ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский политехникум» 

ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский техникум химического машиностроения» 

Для проведения Олимпиады была создана рабочая группа, которая обеспечила опти-

мальную организацию в подготовке и проведении Олимпиады. 

Открывали олимпиаду: 

 Залманов Я.П., директор ГАОУ СПО СО  «Нижнетагильский техникум металлообра-

батывающих производств и сервиса»; 

 Гриценко Н.В., руководитель ПРЦ РПО сварки и автоматики. 

Все выступающие отметили важность данного мероприятия в профессиональной подго-

товке молодежи по рабочим профессиям, пожелали соревнующимся успехов и побед. 

Для оценивания работ обучающихся приглашено независимое жюри, состоящие из пред-

ставителей социального партнера техникума: 



Председатель жюри - Васильев Сергей Владимирович, директор Центра подготовки 

персонала ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 

Члены жюри:  

Жедаева Ольга Владиславовна, зам. главного сварщика, руководитель     аттестацион-

ного пункта ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 

Седоклокова Ирина Федоровна, инженер-технолог ОАО «НПК   «Уралвагонзавод». 

Свинин Сергей Александрович, электрогазосварщик, ОАО "ЕВРАЗ-НТМК", победи-

тель конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда", 2013 год 

По окончанию торжественного открытия олимпиады учащиеся  выполняли теоретиче-

ское задание. А сопровождающим конкурсантов была предложена экскурсия по техникуму.  

Содержание олимпиадных заданий было разработано согласно Программе олимпиады 

по профилю и на основе требований федеральных государственных образовательных стандар-

тов, функциональных карт по профессии. Содержание заданий разработано с учетом мнения 

работодателей,  представителей стратегических партнеров. 

Тесты и практическое задание позволяли продемонстрировать освоенные общие и про-

фессиональные компетенции. Практико - ориентированность заданий обеспечивалась набором 

практических заданий.   

В качестве приложения к олимпиадным заданиям была разработана система оценивания 

результатов деятельности участника олимпиады по 100 балльной системе. 

Теоретическое задание было представлено в виде тестов. На выполнение теоретического 

задания отводился 1 час. 

Были составлены  эталоны  (алгоритмы) решений заданий и определены критерии оцен-

ки олимпиадных заданий, разработан инструментарий оценивания. 

Содержание разработанных вопросов трактовался однозначно, определенно, в контексте 

описываемой ситуации. К тесту прилагалась инструкция, в содержании которой представлены 

все форматы (образцы) заполнения полей для ответов в зависимости от типа вопроса. 

Критерии оценивания были направлены на определение степени освоения общих и про-

фессиональных компетенций в соответствии с логикой производственного процесса. Задания 

позволяли оценить все компоненты компетенций, предъявленных на Олимпиаду. Выбранный 

критериальный подход позволял однозначно и адекватно заданиям разработать листы оценива-

ния, поэтому признаки проявления компетенций не противоречили друг другу в листах оценки 

и заданиях. Листы оценки результата образования для каждого тура Олимпиады были состав-

лены оптимально.  

Теоретическое задание включает вопросы по дисциплинам: 

 - ОП.01. Основы инженерной графики, 

 - ОП.03. Основы электротехники, 

- ОП.04. Основы материаловедения, 

- ОП.05. Допуски и технические измерения; 

по междисциплинарным курсам: 

- МДК.01.01. Подготовка металла к сварке, 

- МДК.01.02. Технологические приемы сборки изделий под сварку, 

- МДК.02.01. Оборудование, техника и технология электросварки, 

- МДК.02.04. Технология электродуговой сварки и резки металла, 

- МДК.03.02. Технология дуговой наплавки деталей, 

- МДК.04.01. Дефекты и способы испытания сварных швов. 

Теоретическое задание оценивалось 30 баллами.  

Согласно  экспертизе, задания на теоретический тур  были разработаны качественно, без 

ошибок. Охватывался весь спектр знаний   на данном этапе. 

Темы заданий, вызвавшие  наибольшие  затруднения: 

-  установить соответствие между назначением электрода и его обозначением;  



- решение задачи. 

Оценка результатов теоретического тура:   из 30 баллов - наибольшее количество бал-

лов- 22,0, что составляет 73,3%. 

 

 
 

После  чего участники выполняли практическое задание. После проведения инструкта-

жей по предстоящей работе и ТБ, обучающиеся приступили к выполнению заданий тура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический тур олимпиады предполагал решение конкретной производственно-

технологической задачи, позволяющей участникам предъявить комплекс профессиональных и 

общих компетенций, характерной для соответствующего технологического процесса, осущест-

вляемого на предприятиях региона. 

Задания на практический тур содержали проблемные   и  ситуационные  вопросы, свя-

занные  с профессиональной деятельностью по  данной профессии.  

Задания  были направлены на оценку  общих и профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла 

к сварке  

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку с использованием плазматро-

на средней сложности и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из 

углеродистых и конструкционных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов. 



ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в соот-

ветствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда. 

ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. 

ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достиже-

ния, определенных руководителем. 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

Темы  профессиональных  заданий, вызвавшие  наибольшие  затруднения: 

-  чтение чертежа;  

- последовательность сборки конструкции;   

- выполнение сварки горизонтальных и потолочных швов.  

Оценка практического тура:   из 70 баллов  - наибольшее количество баллов -  61,0,  что 

составляет   87,1%. 

Для сопровождающих были организован круглый стол на тему «Качество профессио-

нального образования: содержание и инструменты оценивания профессионального образования 

по профессии «сварщик»: 

В ходе круглого стола обсуждали вопросы: 

1.  Новые смыслы профессионального образования. 

2. Педагогическая практика оценки ПМ в условиях реализации ФГОС. 

3. Представление опыта формирования и апробации контрольно-оценочных средств по 

ПМ.2 «Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во 

всех пространственных положениях» по профессии 150907.02 «Сварщик». 

4. Подходы к формированию сетевого взаимодействия техникума с образовательными 

организациями. 

5. Опыт педагогических практик ОУ по реализации стандартов нового поколения. 

Участники круглого стола отмечают: 

 важность проведения подобных круглых столов; 

 достаточно высокий уровень подготовки данного круглого стола; 

 важную роль профильного ресурсного центра в развитии профессионального образо-

вания через обсуждение актуальных практик при реализации стандартов  нового поколения. 

По итогам круглого стола участникам был выдан сертификат ПРЦ РПО сварки и автома-

тики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жюри очень тщательно и плодотворно проверяла результаты практической деятельности 

участников, а конкурсанты представляли результаты своей деятельности в устной беседе с 

членами жюри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Олимпиада была завершена в торжественной, теплой, доброжелательной атмосфере. 

  Все участники конкурса выразили слова благодарности и признательности  организа-

торам Олимпиады за прекрасные условия конкурса, а своим преподавателям и мастерам за 

помощь в подготовке к Олимпиаде. 

При подведении итогов победителям были вручены дипломы, всем конкурсантам - 

сертификаты участников. От имени руководителя ПРЦ РПО сварки и автоматики, директора 

ГАОУ СПО СО  «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и 

сервиса» членам жюри и педагогам, подготовившим конкурсантов - благодарственные 

письма. 

В результате проведения третьего (областного) этапа Олимпиады профессионального 

мастерства была достигнута цель - повышение престижности профессий и специальностей, 

востребованных на рынке труда Свердловской области. 

 Сегодня в Свердловской области реализуются масштабные  экономические и социаль-

ные проекты, аналогов которым прежде не было. Создаются новые предприятия, транспортные 

системы, строятся  социально- культурные и спортивные объекты. Появляются новые рабочие 

места и новые профессиональные возможности. В этих уникальных условиях подобные 

конкурсы профессионального мастерства  призваны помочь молодым людям найти свое место в 

жизни- получить достойную профессию, приобретя профессиональные навыки и став востребо-

ванными специалистами. 

 


