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1. ВВЕДЕНИЕ 
1.1. НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
1.1.1 Название профессиональной компетенции:  

Металловедение 

1.1.2 Описание профессиональной компетенции. 

Компетенция «Металловедение» определяет совокупность навыков и 

знаний, которыми владеет участник в области металлургии для решения 

технологических задач, с которыми сталкиваются работники отрасли. 

Для выполнения заданий участник должен:  

• Разработать схему технологического процесса подготовки металлических 

шлифов для макро- и микроструктурного анализа; 

• Провести подготовку образцов для последующей шлифовки и полировки; 

• Осуществить шлифовку и полировку образцов; 

• Произвести кислотно-щелочное травление образцов; 

• Провести макро- и микроструктурный анализ подготовленных шлифов; 

• Описать результаты исследования металлических структур. 

1.2. ВАЖНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА 

Документ содержит информацию о стандартах, которые предъявляются 

участникам для возможности участия в соревнованиях, а также принципы, 

методы и процедуры, которые регулируют соревнования. При этом WSR 

признаёт авторское право WorldSkills International (WSI). WSR также признаёт 

права интеллектуальной собственности WSI в отношении принципов, методов и 

процедур оценки. 

Каждый эксперт и участник должен знать и понимать данное Техническое 

описание. 
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1.3. АССОЦИИРОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Поскольку данное Техническое описание содержит лишь информацию, 

относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его 

необходимо использовать совместно со следующими документами: 
• WSR, Регламент проведения чемпионата; 
• WSR, онлайн-ресурсы, указанные в данном документе; 
• WSR, политика и нормативные положения; 
• Инструкция по охране труда и технике безопасности по компетенции; 
• Форум WSR (http://forum.worldskills.ru). 
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2. СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА WORLDSKILLS 

(WSSS) 
2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ 

WORLDSKILLS (WSSS) 

WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые 

лежат в основе лучших международных практик технического и 

профессионального уровня выполнения работы. Она должна отражать 

коллективное общее понимание того, что соответствующая рабочая 

специальность или профессия представляет для промышленности и бизнеса. 

Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших 

международных практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они 

могут быть реализованы. Таким образом, WSSS является руководством по 

необходимому обучению и подготовке для соревнований по компетенции. 

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания 

осуществляется посредством оценки выполнения практической работы. 

Отдельных теоретических тестов на знание и понимание не предусмотрено. 

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками. 

Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках 

WSSS. Сумма всех процентов относительной важности составляет 100. 

В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те 

компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS 

настолько всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования по 

компетенции. 

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать 

распределение оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени. 

Допускаются колебания в пределах 5% при условии, что они не исказят весовые 

коэффициенты, заданные условиями WSSS. 
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Раздел Важность 
(%)

1
Первичная подготовка образцов сплавов, определение 
механических свойств и проведение макроструктурного 
анализа

20

Специалист должен знать и понимать: 
• Принципы и последовательность технологических 
операций приготовления металлических шлифов 

• Методики определения режимов шлифования и полировки 
• Методики проведения травления, макроструктурного 
анализа 

• Методики определения механических свойств 
металлических образцов (например, твердость)

Специалист должен уметь: 
• Определять порядок операций технологического процесса 
• Пользоваться справочными данными, в том числе 
марочниками сплавов, физико-химическими 
справочниками для подбора химических реагентов 

• Идентифицировать дефекты металлических образцов 
• Определять механические свойства при помощи 
специального оборудования (например, твердомер)

2 Подготовка образцов для последующей шлифовки и 
полировки 7

Специалист должен знать и понимать: 
• Требования к проведению операций шлифования и 
полировки 

• Требования к исходным образцам для шлифования и 
полировки

Специалист должен уметь: 
• Пользоваться обрабатывающим инструментом (пилы, 
резаки, напильники и др.) 

• Содержать рабочее место в чистоте и рабочей готовности 
• Определять соответствие образцов требованиям для 
последующей обработки

3 Шлифовка образцов сплавов 15
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Специалист должен знать и понимать: 
•Режимы механической обработки металлических образцов 
•Требования к качеству поверхности металлических 
образцов для проведения микроструктурного исследования 

•Влияние режимов механической обработки на тепловые 
потоки и изменение структуры металлических образцов

Специалист должен уметь: 
•Пользоваться автоматическими и полу-автоматическими 
устройствами для шлифовки металлических образцов 

•Выбирать / настраивать режимы устройств для шлифовки 
металлических образцов

4 Полировка образцов сплавов 10

Специалист должен знать и понимать: 
•Режимы механической обработки металлических образцов 
•Требования к качеству поверхности металлических 
образцов для проведения микроструктурного исследования 

•Влияние режимов механической обработки на тепловые 
потоки и изменение структуры металлических образцов

Специалист должен уметь: 
•Пользоваться автоматическими и полу-автоматическими 
устройствами для полировки металлических образцов 

•Выбирать / настраивать режимы устройств для полировки 
металлических образцов

5 Травление образцов сплавов 18

Специалист должен знать и понимать: 
•Химизм взаимодействия металлических фаз с кислотами и 
щелочами 

•Влияние продолжительности травления, концентрации 
реагентов на выделение (цвет) металлических фаз 

•Правила использования средств коллективной и 
индивидуальной защиты при работе с кислотами и 
щелочами 

•Правила хранения металлических образцов для макро- и 
микроструктурного анализа
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Специалист должен уметь: 
•Производить расчеты необходимого количества и 
концентрации реагентов для проведения травления 
металлических образцов 

•Идентифицировать завершение процесса травления 
•Правильно использовать средства коллективной и 
индивидуальной защиты при работе с кислотами и 
щелочами 

•Обеспечить бездефектное хранение металлических 
образцов для макро- и микроструктурного анализа

6 Микроструктурный анализ шлифов сплавов 20

Специалист должен знать и понимать: 
•Правила эксплуатации металлографического цифрового 
микроскопа 

•Особенности фазового строения сплавов цветных и 
черных металлов 

•Классификацию дефектов металлических образцов

Специалист должен уметь: 
•Пользоваться металлографическим цифровым 
микроскопом для проведения макро- и микроструктурного 
анализа металлических образцов 

•Идентифицировать различные фазы и включения в 
металлических образцах

7 Подготовка заключения по результатам анализа 10

Специалист должен знать и понимать: 
•Влияние режимов производства сплавов на их структуру и 
свойства 

•Характеристики дефектов образцов 
•Требования к качеству металлической продукции для 
использования по назначению
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Специалист должен уметь: 
•Определять влияние режимов производства на структуру 
сплавов и его свойства 

•Характеризовать различные фазы и включения в 
металлических образцах 

•Оценивать качество металлических образцов 
•Давать заключение о возможности использовании 
металлической продукции по назначению на основе 
анализа образца

Всего 100
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3. ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ 
3.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
Стратегия устанавливает принципы и методы, которым должны 

соответствовать оценка и начисление баллов WSR. 

Экспертная оценка лежит в основе соревнований WSR. По этой причине 

она является предметом постоянного профессионального совершенствования и 

тщательного исследования. Накопленный опыт в оценке будет определять 

будущее использование и направление развития основных инструментов 

оценки, применяемых на соревнованиях WSR: схема выставления оценки, 

конкурсное задание и информационная система чемпионата (CIS). 

Оценка на соревнованиях WSR попадает в одну из двух категорий: 

измерение и судейское решение. Для обеих категорий оценки использование 

точных эталонов для сравнения, по которым оценивается каждый аспект, 

является существенным для гарантии качества. Схема выставления оценки 

должна соответствовать процентным показателям в WSSS. Конкурсное задание 

является средством оценки для соревнования по компетенции, и оно также 

должно соответствовать WSSS. Информационная система чемпионата (CIS) 

обеспечивает своевременную и точную запись оценок, что способствует 

надлежащей организации соревнований. 

Схема выставления оценки в общих чертах является определяющим 

фактором для процесса разработки Конкурсного задания. В процессе 

дальнейшей разработки Схема выставления оценки и Конкурсное задание будут 

разрабатываться и развиваться посредством итеративного процесса для того, 

чтобы совместно оптимизировать взаимосвязи в рамках WSSS и Стратегии 

оценки. Они представляются на утверждение Менеджеру компетенции вместе, 

чтобы демонстрировать их качество и соответствие WSSS.   
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4. СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ 
4.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

В данном разделе описывается роль и место Схемы выставления оценки, 

процесс выставления экспертом оценки конкурсанту за выполнение 

конкурсного задания, а также процедуры и требования к выставлению оценки. 

Схема выставления оценки является основным инструментом 

соревнований WSR, определяя соответствие оценки Конкурсного задания и 

WSSS. Она предназначена для распределения баллов по каждому оцениваемому 

аспекту, который может относиться только к одному модулю WSSS. 

Отражая весовые коэффициенты, указанные в WSSS Схема выставления 

оценок устанавливает параметры разработки Конкурсного задания. В 

зависимости от природы навыка и требований к его оцениванию может быть 

полезно изначально разработать Схему выставления оценок более детально, 

чтобы она послужила руководством к разработке Конкурсного задания. В 

другом случае разработка Конкурсного задания должна основываться на 

обобщённой Схеме выставления оценки. Дальнейшая разработка Конкурсного 

задания сопровождается разработкой аспектов оценки.  

В разделе 2.1 указан максимально допустимый процент отклонения, Схемы 

выставления оценки Конкурсного задания от долевых соотношений, 

приведенных в Спецификации стандартов. 

Схема выставления оценки и Конкурсное задание могут разрабатываться 

одним человеком, группой экспертов или сторонним разработчиком. Подробная 

и окончательная Схема выставления оценки и Конкурсное задание, должны 

быть утверждены Менеджером компетенции. 

Кроме того, всем экспертам предлагается представлять свои предложения 

по разработке Схем выставления оценки и Конкурсных заданий на форум 

экспертов для дальнейшего их рассмотрения Менеджером компетенции. 

Во всех случаях полная и утвержденная Менеджером компетенции Схема 

выставления оценки должна быть введена в информационную систему 
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соревнований (CIS) не менее чем за два дня до начала соревнований, с 

использованием стандартной электронной таблицы CIS или других 

согласованных способов. Главный эксперт является ответственным за данный 

процесс.  

4.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Основные заголовки Схемы выставления оценки являются критериями 

оценки. В некоторых соревнованиях по компетенции критерии оценки могут 

совпадать с заголовками разделов в WSSS; в других они могут полностью 

отличаться. Как правило, бывает от пяти до девяти критериев оценки, при этом 

количество критериев оценки должно быть не менее трёх. Независимо от того, 

совпадают ли они с заголовками, Схема выставления оценки должна отражать 

долевые соотношения, указанные в WSSS. 

Критерии оценки создаются лицом (группой лиц), разрабатывающим 

Схему выставления оценки, которое может по своему усмотрению определять 

критерии, которые оно сочтет наиболее подходящими для оценки выполнения 

Конкурсного задания.  

Сводная ведомость оценок, генерируемая CIS, включает перечень 

критериев оценки. 

Количество баллов, назначаемых по каждому критерию, рассчитывается 

CIS. Это будет общая сумма баллов, присужденных по каждому аспекту в 

рамках данного критерия оценки. 

4.3. СУБКРИТЕРИИ 

Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев. 

Каждый субкритерий становится заголовком Схемы выставления оценок. В 

каждой ведомости оценок (субкритериев) указан конкретный день, в который 

она будет заполняться. Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит 

оцениваемые аспекты, подлежащие оценке. Для каждого вида оценки имеется 

специальная ведомость оценок.  
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4.4. АСПЕКТЫ 

Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых показателей, а 

также возможные оценки или инструкции по выставлению оценок. В ведомости 

оценок подробно перечисляется каждый аспект, по которому выставляется 

отметка, вместе с назначенным для его оценки количеством баллов. Сумма 

баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон 

баллов, определенных для каждого раздела компетенции в WSSS. Она будет 

отображаться в таблице распределения баллов CIS, в следующем формате: 

4.5. МНЕНИЕ СУДЕЙ (СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА) 
Не применяется. 

4.6. ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА 

Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не 

указано иное, будет присуждена только максимальная оценка или ноль баллов. 

Если в рамках какого-либо аспекта возможно присуждение оценок ниже 

Критерий

Итого 
баллов 
за раз-
дел 

WSSS

БАЛЛЫ СПЕ-
ЦИФИКАЦИИ 
СТАНДАРТОВ 
WORLDSKILL

S НА КАЖ-
ДЫЙ РАЗДЕЛ

ВЕ-
ЛИ-
ЧИНА 
ОТ-
КЛО-
НЕ-
НИЯ

Разделы 
Специфи-
кации 

стандарта 
WS 

(WSSS)

A B C D E F G

1 20 20 20 0

2 7 7 7 0

3 15 10 25 25 0

4 18 18 18 0

5 20 20 20 0

6 10 10 10 0

Итого 
баллов за 
критерий

29 7 15 10 18 20 10 100 100 0
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максимальной, это описывается в Схеме оценки с указанием измеримых 

параметров. 

4.7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК 
Приведенная таблица содержит приблизительную информацию и служит 

для разработки Оценочной схемы и Конкурсного задания. 

4.8. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ 

Критерии оценки, составленные разработчиком задания, должны 

представлять собой четкое и лаконичное описание Аспекта.  

4.9. РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ 

Главный эксперт и Заместитель Главного эксперта обсуждают и 

распределяют Экспертов по группам (состав группы не менее трех человек) для 

выставления оценок. Каждая группа должна включать в себя как минимум 

одного опытного эксперта. Эксперт не оценивает участника из своей 

организации, кроме заданий B, C, D, E, F - эти задания оценивают все эксперты. 

Раздел Критерий

Баллы

Субъек-
тивная

Объек-
тивная Всего

A
Первичная подготовка образцов сплавов, 
определение механических свойств и прове-
дение макроструктурного анализа

20 20

B Подготовка образцов для последующей 
шлифовки и полировки 7 7

C Шлифовка образцов сплавов 15 15

D Полировка образцов сплавов 10 10

E Травление образцов сплавов 18 18

F Микроструктурный анализ шлифов сплавов 20 20

G
Подготовка заключения по результатам ана-
лиза 10 10

Всего 0 100 100
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Эксперты, занятые судейством в ходе конкурса, все время находятся на 

площадке проведения конкурса и контролируют ход выполнения работ. В 

случае необходимости временного отсутствия эксперта на площадке, он ставит 

в известность Главного эксперта (Заместителя главного эксперта), который 

производит его замещение. Порядок проведения оценки устанавливается 

Главным экспертом и Заместителем главного эксперта и доводится до сведения 

занятых в процедуре оценивания экспертов в день С-1. Полная Схема 

начисления баллов по каждому методу предоставляется группе оценивания 

непосредственно перед выполнением процедуры оценки. 

Укрупнённая Схема начисления баллов (без раскрытия аспектов) 

размещается на форуме WSR (http://forum.worldskills.ru)  не позднее 1 месяца до 

начала чемпионата. Все эксперты обязаны ознакомится с данным документом.  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5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 
5.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Разделы 2, 3 и 4 регламентируют разработку Конкурсного задания. 

Рекомендации данного раздела дают дополнительные разъяснения по 

содержанию КЗ.  

Продолжительность Конкурсного задания не должна быть менее 15 и более 

22 часов. Конкретная продолжительность выполнения конкурсного задания 

отражается в СМП-плане чемпионата, который публикуется на форуме WSR 

(http://forum.worldskills.ru). 

Возрастной ценз участников для выполнения Конкурсного задания от 16 

лет. Максимальный возраст участника ограничивается регламентом 

чемпионата.  

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по 

каждому из разделов WSSS. Конкурсное задание не должно выходить за 

пределы WSSS. 

Оценка знаний участника должна проводиться исключительно через 

практическое выполнение Конкурсного задания. При выполнении Конкурсного 

задания не оценивается знание правил и норм WSR. 

5.2. СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Конкурсное задание содержит 3 модуля: 

Модуль 1. Первичная подготовка образцов сплавов, определение 

механических свойств и проведение макроструктурного анализа. 

Модуль 2. Подготовка металлических шлифов. 

Модуль 3. Микроструктурный анализ. 

5.3. СОСТАВ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Практическая часть конкурсного задания потребует выполнения работы по 

обработке образцов сплавов и последующего изучения их макро- и 

микроструктуры с определением технологических свойств сплавов. 
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5.3.1 Первичная подготовка образцов сплавов, определение 

механических свойств и проведение макроструктурного анализа. 

На выполнение задание отводится 6 часов. 

Определить механические свойства металлических образцов, провести 

макроструктурный анализ. 

Для выполнения модуля 1 участнику выдается: 

•  Исходные данные, в том числе описание мест отбора образцов, 

назначения продукции, допустимыми характеристиками; 

•  Комплект образцов сплавов 

•  Формы для заливки образцов (опоки) и связующий материал; 

•  Справочная литература (в том числе, требования к шлифам сплавов); 

•  Паспорт шлифовально-полировального станка; 

•  Набор наждачных кругов; 

•Набор кислот и щелочей; 

•  Средства индивидуальной защиты (очки, маска, перчатки резиновые); 

•  Бланк «Протокол испытаний». 

Анализ механических свойств должен включать определение твердости на 

разных участках образцов. Образец необходимо подготовить для анализа 

макроструктуры с целью определения наличия дефектов, размера зерен, 

наличия оксидных пленок. 

Результат выполнения задания: 

•  Комплект технологических карт (технологический процесс) на 

проведение анализа металлических образцов; 

•  Результаты анализа механических свойств и макроструктуры образцов; 

•  Комплект образцов пригодных для шлифовки и полировки в соотвествии 

с требованиями к микроструктурному анализу. 

Оценка производится по критериям: А, B. 

5.3.2 Подготовка металлических шлифов. 

На выполнение задание отводится 8 часов. 
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Необходимо провести шлифовку поверхности образцов сплавов в 

соотвествии с требованиями к микроструктурному анализу.  

Для выполнения модуля 3 участнику выдается: 

•  Паспорт шлифовально-полировального станка; 

•  Набор наждачных кругов; 

•  Набор абразивных паст; 

•  Набор полировочных материалов; 

•  Набор кислот и щелочей; 

•  Средства индивидуальной защиты (очки, маска, перчатки резиновые). 

Образцы микрошлифов должны быть идеально отполированы (не 

допускается наличие частиц грязи и царапин), пригодны для последующей 

полировки в соответствии с требованиями для проведения микроструктурного 

анализа. 

Изготовление образцов производится на полуавтоматическом 

шлифовально-полировальном станке. 

Результаты работы представляются натурно, то есть в виде готовых 

микрошлифов.  

Результат выполнения задания: 

•  Подготовленные микрошлифы сплавов для проведения 

микроструктурного анализа. 

Оценка производится по критериям: C, D, E. 

5.3.3 Модуль 3. Микроструктурный анализ. 

На выполнение задания отводится 6 часов. 

Необходимо провести микроструктурный анализ изготовленных шлифов. 

Подготовить отчет с описанием результатов анализа. 

Для выполнения модуля 3 участнику выдается: 

• Комплект подготовленных шлифов сплавов; 

• Характеристики оборудования. 
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Результат выполнения задания: 

• Подготовленный «Протокол испытаний» металлических образов с 

описанием результатов анализа и выводе о качестве продукции. 

Оценка производится по критериям: F, G. 

5.4. РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Конкурсное задание разрабатывается по образцам, представленным 

Менеджером компетенции на форуме WSR (http://forum.worldskills.ru). 

Представленные образцы Конкурсного задания должны меняться один раз в 

год. 

Общим руководством и утверждением Конкурсного задания занимается 

Главный эксперт компетенции. Конкурсное задание может быть разработано 

независимым сторонним разработчиком с привлечением Главного эксперта в 

качестве консультанта или самостоятельно группой экспертов, под 

руководством Главного эксперта. Конкурсное задание является секретным и его 

детали не подлежат опубликованию до начала конкурса. Секретность 

конкурсного задания инициируется Главным экспертом и утверждается на 

форуме WSR (http://forum.worldskills.ru) не позднее 4 месяцев до начала 

чемпионата посредством голосования не менее 3х экспертов. Формат задания 

утверждается большинством (50%+1 голос) проголосовавших. 

Все эксперты могут направлять свои предложения Главному эксперту по 

концепции конкурсного задания через форум WSR (http://forum.worldskills.ru) 

не позднее 4х месяцев до начала чемпионата. 

Так как конкурсное задание является секретным, то ознакомление с ним 

начинается непосредственно перед началом выполнения модуля, на эти цели 

отводится 15 минут. Время на ознакомление добавляется к общему времени 

соревнований и не учитывается в нём. 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5.5 ГРАФИК РАЗРАБОТКИ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Самостоятельно Конкурсное задание разрабатывается согласно 

представленному ниже графику: 

5.6 УТВЕРЖДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 
Группа разработчиков конкурсного задания проводит экспертный контроль 

конкурсных образцов и принимает совместное решение о выполнимости всех 

модулей. При необходимости, для проведения экспертного контроля могут быть 

привлечены дополнительные эксперты, назначаемые Главным Экспертом. 

Группа экспертов, проводящая экспертный контроль, по его окончании 

составляет протокол, который содержит результаты контроля, являющиеся 

базовыми для проверки результатов участников на чемпионате. Результаты 

такого контроля считаются истинными и сомнению не подлежат. В целях 

соблюдения Кодекса Этики, результаты экспертного контроля, детали 

Конкурсного задания, а также подробная Схема начисления баллов не подлежат 

распространению. 

Временные 
рамки Задание

За 4 месяца 
до текуще-
го чемпио-
ната

Все эксперты передают предложения по модулям группе разра-
ботчиков, с чертежами и письменными описаниями.

За 1 месяц 
до текуще-
го чемпио-
ната

Проводится экспертная оценка конкурсного задания. Группа 
разработчиков должна убедиться в следующем: 
• возможность выполнения всех конкурсных заданий; 
• выполнимость каждого модуля за отведенное время; 
• точность инфраструктурного листа; 
• конкурсное задание является полным во всех аспектах; 
• разработана полная схема начисления баллов, содержащая 
точные и справедливые критерии оценки каждого модуля
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6. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ И ОБЩЕНИЕ 
6.1 ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ 

Все предконкурсные обсуждения проходят на форуме WSR (http://

forum.worldskills.ru). Решения по развитию компетенции должны приниматься 

только после предварительного обсуждения на форуме. Также на форуме 

должно происходить информирование о всех важных событиях в рамке 

компетенции. Модератором данного форума являются Международный эксперт 

и (или) Менеджер компетенции (или Эксперт, назначенный ими). 

6.2. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА 
Информация для конкурсантов публикуется в соответствии с регламентом 

проводимого чемпионата. Информация может включать: 

• Техническое описание; 

• Конкурсные задания; 

• Обобщённая ведомость оценки; 

• Инфраструктурный лист; 

• Инструкция по охране труда и технике безопасности; 

• Дополнительная информация. 

6.3. АРХИВ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ 

Конкурсные задания доступны по адресу http://forum.worldskills.ru. 

6.4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ 

Общее управление компетенцией осуществляется Международным 

экспертом и Менеджером компетенции с возможным привлечением экспертного 

сообщества. 

Управление компетенцией в рамках конкретного чемпионата 

осуществляется Главным экспертом по компетенции в соответствии с 

регламентом чемпионата. 
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7. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
7.1 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ЧЕМПИОНАТЕ 

См . документацию по технике безопасности и охране труда 

предоставленные оргкомитетом чемпионата. 

7.2 СПЕЦИФИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОМПЕТЕНЦИИ 

 При работе с персональными электронно-вычислительными машинами 

следует руководствоваться правилами техники безопасности, которые отражены 

в санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организация работы. СанПин 2.2.2/2.5.1340-03», утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 года.  

Каждое действие конкурсанта по запуску компьютерного оборудования в 

работу должно быть согласовано с экспертом, который ответственный за данное 

оборудование. Участник соревнований должен беспрекословно выполнять 

указания ответственного за оборудование эксперта. В случае возникновения 

внештатной ситуации участник соревнований должен незамедлительно позвать 

ответственного за оборудование компьютерное эксперта. При внештатной 

ситуации участнику соревнований категорически запрещается предпринимать 

какие-либо самостоятельные действия. 

8. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
8.1. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ 

Инфраструктурный лист включает в себя всю инфраструктуру, 

оборудование и расходные материалы, которые необходимы для выполнения 

Конкурсного задания. Инфраструктурный лист обязан содержать пример 
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данного оборудования и его чёткие и понятные характеристики в случае 

возможности приобретения аналогов.  

При разработке Инфраструктурного листа для конкретного чемпионата 

необходимо руководствоваться Инфраструктурным листом, размещённым на 

форуме экспертов Менеджером компетенции . Все изменения в 

Инфраструктурном листе должны согласовываться с Менеджером компетенции 

в обязательном порядке. 

На каждом конкурсе технический эксперт должен проводить учет 

элементов инфраструктуры. Список не должен включать элементы, которые 

попросили включить в него эксперты или конкурсанты, а также запрещенные 

элементы. 

По итогам соревнования, в случае необходимости, Технический эксперт и 

Главный эксперт должны дать рекомендации Оргкомитету чемпионата и 

Менеджеру компетенции о изменениях в Инфраструктурном листе. 

8.2. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ В 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ЯЩИКЕ (ТУЛБОКС, TOOLBOX) 

«Тулбокс»  разрешается использовать в любой день соревнований для 

выполнения любого модуля.  

8.3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА 

ПЛОЩАДКЕ 
Любые материалы и оборудование, имеющиеся при себе у участников, 

необходимо предъявить Экспертам. Конкурсное жюри имеет право запретить 

использование любых предметов, которые будут сочтены не относящимися к 

компетенции «Металловедение», или же предоставляющим участнику 

несправедливое преимущество. Использование беспроводных гарнитур 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ. На время проведения соревнования все средства связи, а 

также смарт-часы и прочие гаджеты участников сдаются главному эксперту и 

возвращаются по окончанию выполнения задания конкурсного дня. 
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8.4. ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ 

Схема конкурсной площадки (см. иллюстрацию). 

 

На схеме представлено 4 рабочих места. На каждое рабочее место 

выделено 2 зона: 

1-ая - зона приготовления металлических образцов (подготовка, 

шлифование, полировка, травление); 

2-ая - зона металлографического анализа. 

Над рабочими местами второй зоны должна быть размещено вытяжное 

устройство, обеспечивающее безопасные условия при работе с кислотами и 

щелочами. 

Максимальная электрическая нагрузка на рабочих местах зон составляет: 

1-ая - 550 Вт; 

2-ая - 2 500 Вт. 

Напряжение на рабочих местах 380 В (Модуль 1, 2) и 220 В (Модуль 3). 

Требования к мебели рабочих зон. 

КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА

1 2 3 4

т т т т

пк пк пк пк

ш ш ш ш

мм м м

  Т – зона травления образцов с вытяжкой 
  Ш – шлифовально-полировальный станок 
  М – металлографический микроскоп 
  ПК – компьютер 
        - розетка 380 В 
        - розетка 220 В 

Модуль 1, 2Модуль 1, 2 Модуль 1, 2 Модуль 1, 2

Модуль 3Модуль 3 Модуль 3 Модуль 3
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Для 1-ой зоны необходимо использовать столы с деревянным / 

пластиковым покрытием. Для 2-ой зоны покрытие столов должны быть 

выполнено из кислотостойкой плитки или иного инертного к кислотам и 

щелочам материала.  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9. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

НАВЫКА ПОСЕТИТЕЛЯМ И ЖУРНАЛИСТАМ.  

Для привлечения внимания и формирования интереса общественности к 

профессиональной области предлагается провести следующее: 

• организовать доступ зрителей максимально близко к рабочему 

пространству участника  

• опубликовать описание программы соревнований; 

• в необходимом объёме предоставить описание возможностей станков в 

виде рекламных брошюр, буклетов и журналов; 

• рассказать о предметной области, перспективах карьерного роста и 

вакансиях.
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