
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 от  02.05.2017 г.  №   210-од  

Об организации окружного конкурса профессионального мастерства 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций по 

профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» 

 

 

В целях повышения качества профессиональной подготовки  

обучающихся и студентов профессиональных образовательных  организаций 

округа,   выявления их мастерства,  пропаганды   и повышение престижа 

профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»,  

1. Утвердить Положение  об окружном   конкурсе профессионального 

мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций  по профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)» (приложение №1). 

2. Организовать и провести окружной конкурс профессионального 

мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций  по профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)» (далее - Конкурс) в соответствии с Положением   (приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение №2). 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение №3). 

5. Руководителям профессиональных образовательных организаций: 

- обеспечить участие обучающихся и студентов в Конкурсе; 



- в срок до 16 мая 2017 г. направить в ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский 

РЦ»  (Пономаревой  В.Н)  заявку на участие в Конкурсе (форма №1.1). 

7. Директору ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» (Суриковой Н.В.),  

и.о.директора ГБПОУ «Нефтегорский государственный техникум» 

(Овчинниковой З.З.) организовать и провести Конкурс 23 мая 2017 года в 

соответствии с прилагаемым положением. 

8. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника 

Алексеевского территориального отдела М.Н.Елагину 

 

 

 

Руководитель 

Юго-Восточного 

управления 

 

 

Е.Ю. Баландина 
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Приложение 1 

к распоряжению Юго-Восточного 

управления МОиН Самарской области 

от 02.05.2017 г.  № 210-од  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об окружном   конкурсе профессионального мастерства среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций   

по профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)» 

1. Общие положения. 

1.1 Окружной конкурс профессионального  мастерства среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций по профессии 

«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» (далее – Конкурс) 

проводится государственным бюджетным учреждением дополнительного 

образования центр повышения  квалификации «Нефтегорский Ресурсный 

центр» (далее – Нефтегорский РЦ) в 10.00 часов 23 мая 2017 года по адресу: 

г.Нефтегорск, ул.Победы,10, ГБПОУ «Нефтегорский государственный 

техникум». 

1.2  Целью проведения  Конкурса является повышение престижа рабочих 

профессий, определение и повышение качества профессиональной подготовки 

студентов, выявление их мастерства. 

1.3. Задачи конкурса: 

 -выявление лучшего студента  по профессии «Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы)»; 

- привлечение внимания работодателей к системе профессионального 

образования;  

- формирование позитивного общественного мнения о профессии 

«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)».  

- формирование позитивного общественного мнения в отношении 

рабочих  профессий; 



- воспитание интереса к профессии. 

 

2. Участники Конкурса. 

2.1. Конкурс проводится среди студентов профессиональных 

образовательных организаций. 

2.2. К Конкурсу допускается команда участников (5 человек) от учебного 

заведения в возрасте 17-20 лет. 

2.3. Участники конкурса представляют свои работы в профессиональной 

одежде: 

 костюм сварщика из специальной ткани (брезент) 

  специальная обувь (ботинки сварщика) 

  средства защиты рук  (брезентовые рукавицы) 

  средства защиты лица (защитный щиток и маска) 

  средства защиты глаз (защитные очки для газовой сварки) 

  средства защиты глаз (защитные очки для РДС) 

2.4. При отсутствии профессиональной одежды (элемента из п.2.3) 

обучающийся к выполнению практического задания не допускается. 

 

3. Порядок проведения и участия в  Конкурсе. 

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 16 мая 2017 года 

представить заявку со списком участников (5 человек от образовательного 

учреждения) в  ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ».  В заявке указываются: 

ФИО участника, курс обучения, номер группы, учреждение,  ФИО руководителя 

(педагога) с контактными данными. Заявка подается на электронный адрес: 

ponomareva-wn@yandex.ru  

3.2. Конкурсное задание. 

Практическое задание: изготовление изделия типа «Катушка» ручной 

дуговой сваркой в соответствии с техническим заданием.  

Конкурсные задания разработаны для оценки соответствующих 

профессиональных компетенций по профессии «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)»: 

mailto:ponomareva-wn@yandex.ru


ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 

ПК 1.4. Проверять точность сборки. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней 

сложности и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов 

из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и 

сплавов. 

ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на 

рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охраны труда. 

Для выполнения практического задания всем участникам конкурса 

предоставляются равноценные рабочие места. 

При несоблюдении технологии и грубых нарушениях правил 

безопасности труда участник конкурса отстраняется от дальнейшего 

выполнения конкурсного задания. Время выполнения задания 25 минут. 

Жюри оценивает конкурсное задание, не зная, кто их выполнял. Рабочие 

места распределяются по жеребьевке. Результаты жеребьевки конкурсных 

номеров известны только председателю оргкомитета у которого хранится 

ведомость с итогами жеребьевки и оглашается лишь после заполнения и 

подсчетов баллов в итоговой ведомости. 

Конкурсное задание оценивается каждым членом жюри по следующим 

критериям: 

- Равномерность/ширина шва- до 2 баллов 

- Непровар корня шва – до 2 баллов 

- Случайные касания  пламенем основного металла – до 1 балла 

- Шлак и брызги на соединении и основном металле до 1 балла 

- Видимые включения в сварном шве – до 2 баллов 

- Видимые поры, раковины в металле шва – до 2 баллов 

- Подрез – до 1 балла 

- Наплыв – до 1 баллов 

- Прожог – до 1 балла 



- Герметичность шва – до 5 баллов 

- Выполнение нормы времени  - до 1 балла 

- Использование инструмента– до 1 балла 

- Использование оборудования– до 1 балла 

- Организация рабочего места– до 1 балла 

- Технологическая последовательность операций – до 1 балла 

- Ведение основных работ при выполнении задания– до 1 балла 

Максимальная оценка - 25 баллов. 

4. Организационно-методическое обеспечение Конкурса 

4.1  Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса 

создается постоянно действующий оргкомитет Конкурса (далее - Оргкомитет). 

4.2 Оргкомитетом формируются методические комиссии и жюри 

Конкурса. 

4.3 Информация о Конкурсе и порядке участия в нем, о победителях и 

призерах является открытой, публикуется в средствах массовой информации, 

сети Интернет, размещается во всех профессиональных образовательных 

организациях Юго-Восточного образовательного округа, распространяется 

среди учащихся, учителей и родителей.  

 

5. Функции оргкомитета, жюри, методических комиссий  

5.1 Оргкомитет Конкурса: 

осуществляет организационно-методическое обеспечение проведения 

Конкурса;  

 формирует задания из материалов, представленных   методической 

комиссией; 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении всех 

этапов Конкурса; 

5.2 Жюри: 

проводит проверку работ участников Конкурса; 

оценивает результаты выполнения учащимися заданий Конкурса; 

определяет победителей и призеров; 



 готовит предложения по награждению победителей. 

6. Определение победителей. 

6.1 Победителем Конкурса считаются участник, набравший наибольшее 

количество баллов. 

Победителю и призерам Конкурса вручаются дипломы Юго-Восточного 

управления министерства образования и науки Самарской области.  

6.2 По итогам окружного этапа Конкурса издается распоряжение Юго-

Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, 

утверждающее список победителей. 

 

 



                                                                       Приложение 2 

к распоряжению Юго-Восточного управления 

МОиН Самарской области 

от 02.05.2017 г.  №   210-од 

 

 

Состав оргкомитета  

проведения окружного конкурса профессионального мастерства среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций по профессии 

«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» 

 

 

1. Сурикова Н.В., директор ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский Ресурсный 

центр», председатель оргкомитета. 

 

2. Овчинникова З.З., и.о.директора ГБПОУ «Нефтегорский государственный 

техникум», член оргкомитета. 

 

3. Чеховских Н.В., методист ГБПОУ «Нефтегорский государственный 

техникум», член оргкомитета. 

 

4. Сухинина С.В. старший мастер ГБПОУ «Нефтегорский государственный 

техникум», член оргкомитета. 

 

 

 



Приложение 3 

к распоряжению Юго-Восточного управления 

МОиН Самарской области 

от 02.05.2017 г.  №   210-од 

  

 

Состав жюри  

окружного конкурса профессионального мастерства среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций  

 по профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» 

 

 

 

1. Мельников В.Е. – главный инженер ОАО «Водоканал»; 

2. Алферов А.Г. главный механик ООО «Инфранефтегазсервис»; 

3. Антимонов А.В. – директор  ГБПОУ СО «Борский государственный 

техникум», член жюри (по согласованию); 

4. Овчинникова З.З. – и.о. директора  ГБПОУ   «Нефтегорский 

государственный техникум», член жюри; 

5. Елагина М.Н., начальник Алексеевского территориального отдела Юго-

Восточного управления министерства образования и науки Самарской 

области, член жюри; 

6. Пономарева В.Н. – методист ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ»,   член 

жюри. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма № 1.1. 

 

Заявка 

 на участие в окружном конкурсе профессионального мастерства среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций  по профессии 

«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» 

 

№ ФИО участника полностью 

Возраст, 

группа Учреждение 

ФИО руководителя 

команды (педагога) 

полностью, 

контактный 

телефон,  e-mail 

1   

  

2   

3   

4   

5   

 

Директор ПОО __________________  _________________________ 

М.П. 

 

 


