
 

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

(МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ) 

 

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 
1.Формы участия в конкурсе 
2.Задание для конкурса 
3.Модули задания и необходимое время 
4.Критерии оценки 

Количество часов на выполнение задания: 20 ч. 



1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
Индивидуальный конкурс. 

2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА 

Все технические термины и описания, используемые в Конкурсном 
задании, должны соответствовать международным стандартам и терминам. 

Группа разработчиков, отвечающая за модули конкурсного задания, также 
должна разработать список оборудования и инструментов, достаточный для 
выполнения конкурсного задания. Список используется как руководство при 
организации рабочих мест. 

Содержанием конкурсного задания являются работы по Конструированию 
сплавов и материалов. Конкурсное задание имеет несколько модулей, 
выполняемых в любой последовательности. Каждый выполненный модуль 
оценивается отдельно. 

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. 
Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении 
процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не 
выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или 
других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса. 

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных 
условий могут быть изменены членами жюри. 

Конкурсное задание должно выполняться помодульно. Оценка также 
происходит от модуля к модулю. Модули выполняются последовательно. 

3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

Модули и время приведены в таблице 1  
Таблица 1. 

Практическая часть конкурсного задания потребует выполнения работы по 
обработке образцов сплавов, анализа механических свойств, макро- и 
микроструктуры. 

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

На выполнение задание отводится 6 часов. 

№ 
п/п Наименование модуля Рабочее время Время на 

задание

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

С1 согласно 
жеребьевке 6 часа

2 Модуль 2: Подготовка металлических шлифов С1, С2 согласно 
жеребьевке 8 часов

3 Модуль 3: Металлографический анализ С3 согласно 
жеребьевке 6 часов
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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. 

Модуль 2. Подготовка металлических шлифов. 
На выполнение задание отводится 8 часов. 
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: 
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•  Подготовленные микрошлифы сплавов для проведения 
микроструктурного анализа. 
Оценка производится по критериям: C, D, E. 

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. 
Результат выполнения задания: 
• Подготовленный «Протокол испытаний» металлических образов с 

описанием результатов анализа и выводе о качестве продукции. 
Оценка производится по критериям: F, G. 

3. 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. 

3.1. 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. 
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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. 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляе-
мых баллов (субъективные и объективные) таблица 2. Общее количество баллов 
задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100. 

Таблица 2. 

Субъективные оценки - Не применимо. 

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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Пример задания. 

Исходные данные: 
Образец 1 - Обод 
Образец 2 - Внутренняя бортовая закраина 
Образец 3 - Спица 
Образец 4 - Ступица 

 
            

Схема 1. Зоны сечения колеса 
1. Обод, 2. Хамп I, 3. Внутренняя бортовая закраина, 4. Внешняя бортовая закраина, 5. R 

перехода спица-обод, 6. Спица, 7. Ступица 

Химический состав образцов 

Задание. Провести металлографический анализ металлических образцов 
алюминиевого колесного диска. Определить параметры анализируемого сплава 
(механические свойства, особенности макро- и микроструктуры, марку сплава) 
в соотвествии с протоколом испытания. Сделать вывод о качестве сплава и воз-
можности использовать как материала для колесных дисков. 

Зона сече-
ния, 

стандарт

Массовая доля элементов, %

Si Mg Ti Sr Mn Cu Ni Zn Fe Ca B Na

ГОСТ 1583 10-13 0,10 0,1 0,5 0,6 0,3 1,0
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Протокол испытаний № 
1. Механические свойства 

2. Анализ дефектов 

Зона сечения
Твердость 1, 

НВ
Твердость 2, 

НВ
Твердость 3, 

НВ
Твердость 4, 

НВ

Спицы

Ступица

Внешняя  
закраина

R перехода 
спица - обод

ГОСТ 50511-93 45-60 45-60 45-60 45-60

Зона 
сече-
ния 
колеса

Дефекты макроструктуры

1 Пористость 2 Оксидные плёны, 
инородные включения

Линейный 
размер, мм Объем-

ная доля 
*, %

Вид 

Линейный  
размер, мм  Площадь 

единичного 
дефекта, 
мм2

Количество*, 
шт.

min max min max

1
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• на площади образца (1±0,5) см2 

3. Требования к шлифам для микроструктурного исследования 

2

3

4

5

6

7

Зона  
колеса

Структурная составляющая сплава

Непромодифицирован-
ная  эвтектика

Железосодержащая фаза 
 β (FeSiAl5)

Дендритная ячейка 
алюминиевого 
твердого раствора

Объем-
ная до-
ля3, %

Зона   
расположения

Сред-
ний 
линей-
ный 
размер, 
мкм

Объем-
ная до-
ля3, %

Зона 
расположения

Линейный 
размер, мкм

6 по границам по границам

Примечание -

ОК
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4. Допустимые параметры образцов 

Для термообрабатываемого сплава 

NOK NOK

Эвтектика ОК Эвтектика NOK

Эвтектика ОК Эвтектика NOK
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5. Методика травления. 
5.1 Для микроструктуры: 
Химическое травление производится в соответствии с методикой МР 

21-31-85, ГОСТ 9.302 – 88 
Образец погружают полированной поверхностью вниз в травитель состава: 

0,5-2 % раствор плавиковой кислоты (HF), выдерживают в течение 10-20 се-
кунд, покачивая, чтобы обеспечить взаимодействие свежего реактива и кисло-
рода воздуха с травимой поверхностью. Можно чередовать полировку и травле-
ние.  

Если травитель слабо взаимодействует с металлом или образует на поверх-
ности шлифа пленки, препятствующие доступу раствора, применяют метод 
втирания реактива ватой.  

Травление считается законченным, когда полированная поверхность станет 
слегка матовой. Шлиф после травления быстро промывают в проточной воде и 
просушивают фильтровальной бумагой. 

5.2 Для макроструктуры: 
На дефекты: 
Травление образцов производят погружением в щелочную ванну (10-20 %-

ный раствор NaOH (по ГОСТ 4328-77) на 10-25 минут. При травлении образцы 
укладывают в специальные пластиковые корзины. Необходимо строго следить 
за концентрацией щелочной ванны и временем травления. После щелочной 
ванны образцы промывают в проточной воде.  

На зерно: 
Для выявления макрозерна образцы дополнительно травят в реактиве: 

CuCl2-160 мл., H2O -1000 мл методом втирания. Затем темплеты осветляют в 
ванне с азотной кислотой (50 %-ный раствор НNО3 по ГОСТ 4461-77) до полу-
чения светлой поверхности. После осветления образцы промывают в проточной 
воде. 

6. Примеры шлифов готовых и образцов вырезанных 

Вырезанный образец Готовый образец
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