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 Многие школьники, заканчивая очередную ступень обучения, задаются вопросами: 

«Кем быть?», «Куда пойти учится?», «Как сделать правильный выбор?». Именно этот выбор 

является самым серьёзным и ответственным и определяет дальнейший жизненный путь. 

Как молодому человеку понять, действительно ли профессия придется по вкусу, сможет ли 

он ее освоить, будет ли она приносить ему материальный доход и душевное удовлетворе-

ние?  

 При выборе профессии важно учитывать следующие составляющие: «я могу», «я хо-

чу» и «надо». «Могу» - это способности человека к освоению и быстрому и качественно-

му выполнению определенной профессиональной деятельности, «хочу» - это интересы и 

склонности личности, которые могут проявляться уже с самого раннего возраста 

(творческие способности, интерес к технике или организаторские способности – все то, 

что нравится, к чему лежит душа), а «надо» - это социальный заказ, то есть потребность 

общества в людях определенных специальностей. Данная составляющая зависит от поли-

тической ситуации в стране, экономического развития, технологического развития опре-

деленного региона и т.п.  

 Человек будет удовлетворен только в том случае, если все три составляющие будут 

учитываться при его профессиональном выборе. Самое главное— помнить, что ваш про-

фессиональный выбор – это ВАШ выбор, который ВЫ делаете осознанно, и поэтому он 

будет обязательно правильным. 

 Перед государством и работодателем стоит великая задача по развитию среднего 

профессионального образования. Это направление является одним из приоритетных в 

нашей стране. Потребность в специалистах среднего звена является актуальной и страте-

гически значимой для развития экономики страны, повышения технологической культуры 

производства, обеспечения административно-технической поддержки процессов  управ-

ления, развития рыночной инфраструктуры, технического, информационного и социаль-

ного сервиса. 

 Президент   РФ В.В. Путин 6 марта 2018 г. в Екатеринбурге на совещании по разви-

тию системы СПО отметил её важность для экономики нашего государства: «Считаю, что 

этот вопрос, как и обновление всей системы образования, внедрение передовых  
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 подходов к подготовке рабочих, инженеров, является одним из ключевых, базовых 

для технологического, экономического прорыва страны, повышения качества жизни и ре-

альных доходов граждан». 

 Активная работа по развитию системы СПО ведется Агентством стратегических ини-

циатив, Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих  кадров 

«Молодые профессионалы (Worldskills Russia)»», членом которого с 2016 года является и 

Забайкальский край. 

 Значительное внимание уделяется профессиональной ориентации обучающихся об-

разовательных учреждений общего и профессионального образования, развитию про-

фессиональных компетенций и обеспечению мотивации к их формированию в школах, 

техникумах и колледжах с использованием современных информационных технологий.  
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 История возникновения движения Ворлдскиллс (WorldSkills) – это международное 

некоммерческое движение, целями которого являются повышение престижа рабочих про-

фессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших прак-

тик и профессиональных стандартов со всего мира посредством организации и проведе-

ния конкурсов профессионального мастерства как в каждой отдельной стране, так и во 

всем мире. Движение зародилось в 1946 году. Тогда существовала огромная потребность 

в квалифицированных рабочих в Испании, и г-н Хосе Антонио Элола Оласо, который 

был генеральным директором Испанской молодежной организации, понял, что необходи-

мо убедить молодежь, а также их родителей, учителей и потенциальных работодателей в 

том, что их будущее зависит от эффективной системы профессионального обучения. В 

1947 году в Испании впервые прошел национальный конкурс по профессионально-

технической подготовке. Он был призван поднять популярность рабочих специальностей 

и способствовать созданию эффективной системы профессионального образования, так 

как в стране, восстанавливающейся после Второй мировой войны, существовала острая 

нехватка квалифицированных рабочих. Соревнования проводятся в форме конкурса 

профессионального мастерства, на котором участник должен продемонстрировать все 

свои навыки и за определенное количество времени выполнить ряд практических зада-

ний. Стандарты WorldSkills позволяют задавать планку в подготовке специалистов высо-

кого уровня и формулировать требования к выпускникам образовательных учреждений. В 

качестве жюри привлекаются эксперты из различных бизнесструктур и образовательных 

организаций, ведущие в своей профессиональной области.  

 Россия вступила в движение в 2012 году. Поддержку движения WorldSkills в России 

осуществляют Министерство образования и науки РФ, Министерство промышленности и 

торговли РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ, Агентство стратегических 

инициатив и многие другие. Россия впервые приняла участие в Чемпионате Европы в 2012 

году. Целью соревнований европейского уровня является повышение интернационализа-

ции профессионального образования и обучения, а также повышение активности студен-

тов и преподавателей в рамках Европейского Союза. Ну и конечно, это тренировка экс-

пертов и участников перед Чемпионатом мира. В 2015 году сборная команда России при-

няла участие в Чемпионате мира «WorldSkills Competition – 2015” в Сан-Паулу 

(Бразилия), завоевав 14 место в общем зачете, обойдя США, Канаду  
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Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей. 
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и многие другие страны, участники сборной WorldSkills Russia стали обладателями шести 

престижных медалей «За высшее мастерство» (Medallion of Excellence).  

 Россия не только показала достойный результат на WSC-2015, но и была выбрана 

31 голосом из 57 на Генеральной ассамблее WorldSkills International.  страной проведе-

ния мирового первенства 2019 года, которое состоится в Казани 1 сентября 2015 года 

сбор команды национальной сборной WorldSkills Russia в Сочи посетил Президент РФ 

Владимир Путин, с которым участники в ходе неформальной беседы обсудили ситуацию 

с профессиональным образованием и дальнейшую стратегию развития системы подго-

товки молодых профессионалов рабочих специальностей в нашей стране. Открывая 

встречу, Владимир Путин напомнил, что сборная России сразу поднялась на 27 позиций 

в мировом рейтинге по рабочим профессиям: «Это хороший результат. В 2019 году у нас 

состоится Чемпионат мира WorldSkills по профессиональному мастерству и инженерным 

профессиям». В 2015 году по результатам голосования всех стран – членов международ-

ного движения WorldSkills International право на проведение чемпионата получила Ка-

зань, так как в России движение WorldSkills Russia охватывает все 85 регионов и является 

одним из приоритетных проектов в сфере подготовки кадров. Главное международное со-

бытие 2019 года в России – 45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству -

WorldSkills Kazan 2019 прошел в Казани с 22 по 27 августа. В нем приняло участие более 

1 300 конкурсантов из 63 стран и регионов, которые соревновались в 56 компетенциях. 

 «Навыки мудрых» – новое направление чемпионатов по стандартам WorldSkills для 

профессионалов старше 50 лет, финалу которого будет предшествовать ряд региональ-

ных отборочных соревнований. Первый финал Национального чемпионата «Навыки муд-

рых» пройдет в московском досугово-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ с 

22 по 23 сентября 2018 года. Более 130 конкурсантов в возрасте от 50 лет продемон-

стрируют свое мастерство по 26 компетенциям WorldSkills: электромонтаж, ресторанный 

сервис, ремонт и облуживание легковых автомобилей, сантехника и отопление, столяр-

ное дело, технологии композитов, малярные и декоративные работы, кондитерское дело, 

парикмахерское искусство, поварское дело, администрирование отеля, технологии мо-

ды, ИТ-решения для бизнеса, лабораторный химический анализ, медицинский и социаль-

ный уход, флористика, токарные работы на станках с ЧПУ, видеопроизводство, хлебопе-

чение, электроника, геодезия, облицовка плиткой,  
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изготовление прототипов, промышленный дизайн, графический дизайн, холодильная тех-

ника и системы кондиционирования. Чемпионат «Навыки мудрых» является частью про-

граммы профессионального обучения и дополнительного профессионального образова-

ния граждан предпенсионного возраста по стандартам WorldSkills. Программа реализу-

ется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография» при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации и Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).  

 Цели проекта: продемонстрировать профессиональное долголетие и конкуренто-

способность специалистов возрастной категории 50+; выявить интерес и способности 

людей данной возрастной категории к обучению и переквалификации; продемонстри-

ровать возможности, предоставляемые в Российской Федерации для граждан данной 

возрастной категории; показать ведущее значение мягких навыков, включая предприни-

мательские компетенции, в процессе переквалификации; предоставить возможность 

гражданам применять полученный в течение жизни опыт в различных сферах деятельно-

сти;   

 Основные документы, регламентирующие проведение демонстрационного экзамена 

по стандартам WSR  

1. Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособно-

сти профессионального образования)» национального проекта «Образование» гос-

ударственной программы «Развитие образования», утвержденный президиумом Со-

вета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 №16.  

2. Распоряжение Министерства просвещения РФ «Об утверждении методических ре-

комендаций о проведении аттестации с использованием механизма демонстрацион-

ного экзамена» от 01.04.2019 №р-42.  

3. Приказ Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кад-

ров «Ворлдскиллс Россия» «Об утверждении Методики организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» от 31.01.2019 

№31.01.2019-1.  
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РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

Название профессиональной компетенции 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей. 

Описание профессиональной компетенции 

 Современный специалист по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей ча-

ще всего работает в мастерской, тесно связанной с крупным производителем легковых 

автомобилей. Таким образом, он чаще всего специализируется на автомобилях этого 

производителя; однако в зависимости от обстоятельств и спектра услуг, предлагаемых 

мастерской, возможна работа и с автомобилями других производителей. Автомеханики 

также работают в гаражах и мастерских, не имеющих отношения к какому-либо кон-

кретному производителю.  

 Высококвалифицированный и компетентный специалист по ремонту и обслужива-

нию легковых автомобилей осуществляет обслуживание и ремонт различных легковых 

автомобилей. В зависимости от характеристик мастерской для диагностики, ремонта, 

замены могут использоваться оборудование, запчасти и материалы, поставляемые кон-

кретными производителями, а также соответствующие процедуры. Таким образом, 

наличие или отсутствие связей между мастерской и производителем определяет, полу-

чит ли автомеханик углубленный или более широкий опыт работы. Возможно и сочета-

ние этих характеристик. В каждом гараже или мастерской успех измеряется временем, 

умением выявить и устранить неисправность, а также наличием постоянных клиентов. 

 Большинство таких гаражей и мастерских являются субъектами малого предприни-

мательства либо структурными подразделениями, действующими в соответствии со 

строгими финансовыми требованиями. Сектор ремонта и обслуживания легковых авто-

мобилей характеризуется динамичностью, поскольку в значительной степени зависит от 

многих экономических факторов, технического прогресса и требований по охране 

окружающей среды. Высококвалифицированный автомеханик всегда в курсе текущих 

изменений в своем секторе независимо от того, касаются они эксплуатационных харак-

теристик автомобилей и деталей, безопасности или экологически чистых источников 

энергии.  
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS (WSSS) 

 WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые лежат в 

основе лучших международных практик технического и профессионального уровней 

выполнения работы. Он должен отражать коллективное общее понимание того, что со-

ответствующая рабочая специальность или профессия представляет для промышленно-

сти и бизнеса. 

 Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших международ-

ных практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они могут быть реализова-

ны. Таким образом, WSSS является руководством по необходимому обучению и подго-

товке 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 разделён на четкие разделы с номерами и заголовками. 

 Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках WSSS. Сум-

ма всех процентов относительной важности составляет 100. 

 В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те компе-

тенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS настолько всесторон-

не, 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 усло-

виями WSSS. 
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Номер Раздел Важность (%) 

1 Организация работы и управление  10  

 

Специалист должен знать и понимать: 

 назначение, использование, уход и техниче-

ское обслуживание оборудования, материа-

лов и химических средств, а также послед-

ствия их применения с точки зрения техники 

безопасности; 

 

 

Специалист должен уметь:  

 подготавливать и поддерживать рабочее ме-

сто в безопасном, аккуратном и эффектив-

ном состоянии; 

 подготовить себя к поставленным задачам, 

уделяя должное внимание технике безопас-

ности и нормам охраны здоровья и окружаю-

щей среды; 

 планировать, подготавливать и завершать 

каждое задание за выделенное время; 

 планировать работу для максимального по-

вышения эффективности и минимизации сры-

вов графика; 

 выбирать и использовать все оборудование и 

материалы безопасно и в соответствии с ин-

струкциями изготовителя; 

 чистить, хранить и испытывать оборудование 

и материалы в соответствии с инструкциями 

изготовителя; 
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Номер Раздел 
Важность 

(%) 

1 Организация работы и управление  10  

 

 применять и превышать требования техники безопасности и 

норм охраны здоровья в отношении окружающей среды, 

оборудования и материалов; 

 восстанавливать зону проведения работ и автомобиль до 

должного состояния.  

 

2 
Компетенции в области коммуникаций и межличностных  

отношений  
15  

 

Специалист должен знать и понимать: 

 типы и назначение технической документации, включая ру-

ководства и рисунки (а также принципиальные и монтажные 

схемы) как в бумажном, так и электронном виде; 

 техническую терминологию, относящуюся к данному навыку; 

 стандарты отрасли, необходимые для выявления и сообще-

ния о неисправностях в устной и письменной формах; 

 стандарты, требуемые при обслуживании клиента.  

 

 

Специалист должен уметь:  

 читать, понимать и находить необходимые технические дан-

ные и инструкции в руководствах для рабочей площадки в 

любом доступном формате; 

 обмениваться информацией на рабочем месте с помощью 

письменных и электронных средств коммуникации в стан-

дартных форматах; взаимодействовать на рабочем месте с 

помощью устных, письменных и электронных средств, чтобы 

обеспечивать ясность, результативность и эффективность;  
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Номер Раздел 
Важность 

(%) 

2 
Компетенции в области коммуникаций и межличностных  

отношений  
15  

 

 использовать стандартный набор коммуникационных техно-

логий; 

 заполнять отчеты и реагировать на возникающие проблемы 

и вопросы; 

 реагировать на запросы заказчика лично и опосредованно.  

 

3  
Электрические и механические системы, их взаимодей-

ствие  
25  

 

Специалист должен знать и разбираться: 

 в системах дизельных двигателей и двигателей с электриче-

ским зажиганием; 

 в механических системах двигателя; 

 в гибридных автомобильных системах; 

 в системах наддува, выброса и выхлопа; 

 в электрических и электронных кузовных системах; 

 в системах торможения и динамической стабилизации; 

 в системах подвески и рулевого управления; 

 в системах трансмиссии; 

 в системах вентиляции и кондиционирования; 

 в системах подушек безопасности и системах обеспечения 

безопасности; 

 в электронной аппаратуре; 
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Номер Раздел 
Важность 

(%) 

3  
Электрические и механические системы, их взаимодей-

ствие  
25  

 
 в способах обмена информацией между различными систе-

мами управления.  
 

 

Специалист должен уметь:  

 использовать контрольное оборудование для измерения, 

проверки, контроля систем на предмет отказа механических 

и (или) электронных систем; 

 проводить испытания с целью выявления и локализации неис-

правности.  

 

4 Осмотр и диагностика  15  

 

Специалист должен знать и понимать: 

 принципы использования и интерпретации показаний приме-

няемых измерительных приборов и оборудования; 

 принципы и способы применения всех соответствующих чис-

ловых и математических расчетов; 

 принципы и способы применения специализированных диа-

гностических процедур, инструментов, оборудования. 

 

 

Специалист должен уметь:  

 осуществлять калибровку и применять все измерительные 

приборы и оборудование (механические и электрические) в 

целях диагностики; 

 точно определять место неисправности в различных систе-

мах легкового автомобиля; 

 

20 15 



Номер Раздел 
Важность 

(%) 

4 Осмотр и диагностика  15  

 

 выбирать и применять соответствующие приборы и оборудо-

вание для проверки и диагностики дефектов и неисправно-

стей; 

 систем электрозажигания; 

 дизельных систем; 

 в системах наддува, выброса и выхлопа; 

 в электрических и электронных кузовных системах; 

 в системах торможения и динамической стабилизации; 

 в системах подвески и рулевого управления; 

 в системах трансмиссии; 

 правильно осуществлять расчеты, проверять и интерпретиро-

вать результаты по мере необходимости; 

 рассматривать варианты ремонта и замены. 

 

5  Ремонт, модернизация, обслуживание  35   

 

Специалист должен знать и понимать: 

 варианты ремонта и замены; 

 методы и порядок осуществления ремонта, специальные тре-

бования к инструментарию; 

 последствия для других систем автомобиля и ремонтные ра-

боты, с ними связанные.  

 

 

Специалист должен уметь:  

 выполнять требования спецификаций производителя автомо-

биля и поставщика компонентов; 
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Но-

мер 
Раздел 

Важность 

(%) 

5  Ремонт, модернизация, обслуживание  35   

 

 составлять, обосновывать и предоставлять заказчику кор-

ректные предложения и решения по ремонту и замене; 

 применять корректные процедуры установки запчастей; 

 выполнять ремонт электрических систем и цепей, ремонт и 

модернизацию систем нагнетания воздуха и пусковых си-

стем; 

 осуществлять ремонт и модернизацию гидравлических тор-

мозных систем (дисковых и барабанных) и (или) сопряжен-

ных компонентов, включая ручной или стояночный тормоз; 

 выполнять ремонт АБС и систем динамической стабилиза-

ции с электронным управлением; 

 производить замену и модернизацию компонентов транс-

миссии; 

 производить ремонт и модернизацию систем и компонен-

тов рулевого управления, в частности с механическим, 

электрическим или гидравлическим усилителем; 

 выполнять регулировку рулевого управления; 

 выполнять ремонт и капитальный ремонт четырехтактных 

двигателей и сопряженных компонентов; 

 выполнять ремонт и модернизацию механического и авто-

матического моста и коробки передач, а также их компо-

нентов; 

 выполнять ремонт дизельных топливных систем, систем 

электрозажигания и сопряженных компонентов.  

 

 Всего 100  
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фактором для решения о запуске любого инвестиционного проекта, поэтому подготовка 

высококвалифицированных кадров должна осуществляться с учетом потребностей раз-

личных отраслей производства, что будет способствовать формированию кадрового за-

проса, исходя из  задач будущего, и четкому пониманию, какие отрасли будут активно 

развиваться, какие новые технологии, продукты, практики управления появится и какие 

специалисты потребуются работодателям. 

 Чтобы быть готовым к завтрашнему дню, нужно не просто учится и получать дипломы 

об образовании. Необходимо постоянно совершенствовать и наращивать компетенции, 

что и позволяют чемпионаты «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)». 

КОНКУРСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

14 Компетенций WORLDSKILLS 

Площадки: 

 ГПОУ «Читинский политехнический колледж» 

 ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса» 

 ГПОУ «Забайкальский техникум профессиональных технологий и сервиса» 

 Атосалон «Чита-Моторс» 

 Забайкальский аграрный институт – филиал ФБГОУ ВО «Иркутский государ-

ственный аграрный университет им. А.А.  Ежевского» 

 Инженерный центр ОАО «РЖД» 

 Забайкальский филиал – вагонный участок Чита АО «ФПК»  

6 Компетенций JUNIORSKILLS 

Площадки: 

 Читинская детская железная дорога – структурное подразделение забайкаль-

ской железной дороги – филиала ОАО «РДЖ» 

 ГПОУ «Читинский политехнический колледж»  

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА  

 Встреча – презентация - 1 

 Круглый стол – 2  

 Семинар – мастерская – 1 

 

 

 

 

Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе цифровые 

 Своевременная диагностика на современном оборудовании для ремонта и обслу-

живания легковых автомобилей – гарантия длительной бесперебойной работы автомо-

биля. 

 Что еще является залогом успешного ремонта автомобиля? Конечно же качествен-

ная и точная диагностика неисправностей. Своевременная диагностика позволяет вы-

явить неисправности в самом начале их зарождения, когда ремонт сделать еще доста-

точно просто и недорого. Регулярное или периодическое обследование позволяет избе-

жать дорогостоящих ремонтов, то есть позволяет существенно экономить.  

 Техническая диагностика автомобиля это совокупность целей и задач, связанных с 

поиском неисправностей механизмов и систем автомобиля, для их дельнейшего устра-

нения.  

 Диагностика автомобиля должна проводиться квалифицированными специалиста-

ми, которые имеют в своем распоряжении современное диагностическое оборудова-

ние. Только такой способ диагностирования позволит точно определить техническое со-

стояние механизмов, систем и агрегатов автомобиля. Для проведения работ по диагно-

стированию автомобиля создаются специальные участки диагностики автомобиля.  

 Широких масштабов приобрела современная компьютерная диагностика автомо-

биля, которая представляет собой комплекс оборудования для проверки электронных 

систем на наличие ошибок и неисправностей.  

 Компьютерная диагностика автомобиля позволяет быстро и точно определить неис-

правность, и дать оценку техническому состоянию автомобиля (агрегатов, узлов, меха-

низмов, систем, блоков управления).  
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Раздел 2 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

СФЕРЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЦИФРОВЫЕ. 



 Процесс диагностирования включает тестирование всех основных параметров и 

характеристик систем, влияющих на работу автомобиля (блок управления двигателя, 

автоматическая трансмиссия, пневмоподвеска, система АБС, система безопасности, 

круиз контроль, иммобилайзер и т.д.).  

 Надо отметить, что современный комплекс диагностирования автомобиля позволя-

ет находить неисправности в различных системах современного автомобиля, включая 

электронную и даже механическую системы управления.  

 На сегодняшний день ведущие компании по диагностированию автомобилей пред-

лагают ряд программ для диагностирования.  

 Программы для диагностирования автомобиля доступны, как в платной версии, так 

и в свободном распространении. Сегодня программы для диагностики авто можно 

найти даже в интернете. Компьютерная диагностика автомобилей это шаг в будущее, 

который помогает нам быстро определять возникшие неисправности автомобиля.  

Зачем нужна компьютерная диагностика автомобиля? 

 Современные автомобили получили настолько обширный перечень функций и ин-

струментов, что уже с легкостью можно приравнять его к роботу. За выполнение постав-

ленных перед ним задач отвечают множество систем и датчиков, за которыми должен 

осуществляться контроль.  

 Стенды развал-схождение. Они представляют собой станки для СТО, главной 

функцией которых является определение и регулировка угла наклона колес автомоби-

ля. Дело в том, что колеса находятся по отношению друг к другу и к общей оси не под 

прямым углом. Их отклонение составляет 2-3 градуса. Это сделано для того, чтобы об-

легчить рулевое управление, усилить сцепление с дорогой и уменьшить скорость стира-

ния резины. В процессе езды наклон колес изменяется, и для возвращения его к завод-

скому уровню используется процедура развал-схождение. 

Вершина инженерной мысли для автосервиса – компьютерный стенд. Он использует 

собственные вычислительные мощности для вычисления оптимальных углов наклона и 

калибровки колес, и аппаратное оснащение для снятия показаний. 
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 Такой стенд для развал схождения оснащен специальным датчиками (от четырех до 

восьми штук), которые устанавливаются на колеса и снимают угол отклонения. Далее 

компьютер с предустановленной базой данных автоматически балансирует колеса, бе-

ря в качестве эталона заводские показатели от производителя. Выглядит стенд, как не-

большой ящик на колесиках, достаточно компактный и удобный для перемещения. Точ-

ность показателей приближена к максимальной, хотя работает аппаратура долго – для 

просчета требуется около получаса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Осциллограф – электронный прибор для измерения электрических сигналов в цепи 

и наблюдения за ними. Определение формы и параметров колебаний необходимо для 

отслеживания корректности работы оборудования. 

 При запуске прибора сигнал подаётся на вход канала вертикального отклонения. 

Он имеет высокое входное сопротивление. По тому же принципу работает вольтметр, 

измеряющий напряжение. Однако вольтметр не показывает временного графика коле-

баний напряжения. 

 Сигнал усиливается до необходимого уровня после подачи на вход. Он отобража-

ется на экране по вертикальной оси. Усиление требуется для работы отклоняющей си-

стемы лучевой трубки или преобразователя сигнала из аналогового в цифровой. Оно 

позволяет менять масштаб отображения колебаний на экране от крупного до мелкого. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Для того чтобы необходимость в ремонте возникала как можно реже, необходима 

не столько бережная эксплуатация, сколько качественные услуги по ремонту и обслужи-

ванию легковых автомобилей, которые практически невозможно оказывать на должном 

уровне без соответственного оборудования и высококвалифицированного персонала. 
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Особенности обучения в профессиональных образовательных организациях 

 Одно из основных направлений совершенствования российской системы СПО – 

это внедрение новых образовательных стандартов, которые обеспечат подготовку сту-

дентов в соответствии с мировыми стандартами по 50-ти новым, перспективным про-

фессиям и специальностям из перечня ТОП-50. 

 ФГОСы по наиболее востребованным и перспективным на рынке труда професси-

ям и специальностям предусматривают введение демонстрационного экзамена по стан-

дартам ВОРЛДСКИЛЛС как нового вида государственной итоговой аттестации выпуск-

ников СПО.  

 В данный момент, проведение демонстрационного экзамена является актуальной 

задачей  для всех субъектов РФ, в том числе и для Забайкальского края. 

 Для  проведения демонстрационного экзамена требуются площадки проведения 

демонстрационного экзамена компетенций, оснащенные современным  оборудованием 

и позволяющие выполнять задания на высоком профессиональном уровне. 

 Во время проведения демонстрационного экзамена оценку конкурсных заданий 

осуществляет сертифицированный эксперт или эксперт, прошедший обучение и имею-

щий сертификат эксперта по проведению демонстрационного экзамена. 

 Во время сдачи демонстрационного экзамена выпускники выполняют конкурсные 

задания, соответствующие последним методическим рекомендациям КОД. 

 Целью проведения демонстрационного экзамена является  определение у выпуск-

ников уровня знаний и умений, позволяющих вести профессиональную деятельность  в 

сфере ремонта и обслуживания легковых автомобилей и выполнять работу по специаль-

ности «Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей» в соответствии со 

стандартами ВОРЛДСКИЛЛС. 

 С внедрением в практику проведения государственной итоговой аттестации в фор-

ме демонстрационного экзамена ГПОУ «Читинский политехнический колледж» видит 

следующие перспективы:  

 Приобретение выпускниками устойчивого интереса к профессии, повышение уров-

ня профессионального мастерства, конкурентноспособности, возможности подтвердить 

свою квалификацию в соответствии с требованиями Международных стандартов ВОРЛ-

ДСКИЛЛС, а также получение сертификата – скилс паспорта (паспорта компетенций) 

и возможность получить предложения о трудоустройстве уже на этапе сдачи демонстра-

ционного экзамена. 
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 Приобретение выпускниками устойчивого интереса к профессии, повышение уров-

ня профессионального мастерства, конкурентноспособности, возможности подтвердить 

свою квалификацию в соответствии с требованиями Международных стандартов ВОРЛ-

ДСКИЛЛС, а также получение сертификата – скилс паспорта (паспорта компетенций) 

и возможность получить предложения о трудоустройстве уже на этапе сдачи демонстра-

ционного экзамена. 

 Возможность для колледжа объективно оценить содержание и качество образова-

тельных программ, МТБ, уровень квалификации преподавательского состава, а также 

направления деятельности, в соответствии с которыми определить точки роста и даль-

нейшего развития. 

Особенности обучения в общеобразовательных организациях 

 Основная миссия движения WorldSkills Russia - дать школьникам возможность осо-

знанно выбрать профессию в быстро меняющемся мире, определиться с образователь-

ной траекторией и в будущем без проблем найти свое место на рынке труда. 

 Турниры WorldSkills позволяют, во-первых, попробовать свои силы в конкретной 

специальности. Во-вторых, получить информацию о ней непосредственно из уст пред-

ставителей профессионального сообщества, понять, как устроена отрасль и увидеть 

перспективы карьерного роста. 

 Региональные школьные соревнования проходят по всей стране одновременно с 

основными и предполагают отбор на Национальный чемпионат. Из победителей этих 

соревнований формируется команда для участия в мировом первенстве. 

 В 2017 году российские школьники впервые представляют страну на турнире тако-

го уровня в Абу-Даби. 

 Все компетенции для школьников развиваются в логике основных компетенции 

WorldSkills (как существующих международных, так и новых, например, в области 

Future Skills). В большинстве случае они являются адаптацией взрослой компетенции с 

учетом возрастных особенностей и возможностей юных конкурсантов. Участие в турни-

рах WorldSkills может оказаться для школьника просто полезным опытом, а может стать 

основой для профессионального развития по самым разным траекториям.  

 Это может быть достижение статуса высококлассного специалиста по рабочей про-

фессии через учебу в колледже или вузе, получение внесистемного 
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образования по новой digital-специальности в сочетании с фундаментальным высшим 

или онлайн-образованием, либо формирование команды для будущего стартапа. 

 Школьники— это конкурсанты возрастной категории «16 лет и моложе» , школьни-

ки и студенты СПО от 14 до 16 лет (по отдельным компетенциям от 10 лет), которые 

овладевают навыками в выбранной компетенции, получают раннюю предпрофессио-

нальную подготовку, определяются с выбором профессии и своего места в жизни. 

КЛЮЧЕВЫЕ ОТЛИЧИЯ от "взрослых" компетенций WSR 

Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и специфика-

ций стандартов Ворлдскиллс лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  

На основании Федерального закона об образовании РФ статья 79 Организация полу-

чения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

 Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной  
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16-22 года  16 лет и моложе  

Инфраструктура и задание ориенти-

рованы на профессионалов  

Инфраструктура и задание адапти-

рованы под требования условий тру-

да для несовершеннолетних  

Подготовка участников идет во время 

их основного образования и специ-

альных 

Подготовка участников идет в рам-

ках дополнительного образования 

или уроков технологии в школе  

Компетенция WSR — это профессия 

для участника соревнований  

Юниоры должны пробовать разные 

компетенции и искать своё призвание  



 образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивиду-

альной программой реабилитации инвалида. 

 Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осу-

ществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адап-

тированным основным общеобразовательным программам. В таких организациях со-

здаются специальные условия для получения образования указанными обучающимися. 

 Под специальными условиями для получения образования обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и раз-

вития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образова-

тельных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения кол-

лективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, прове-

дение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоровья. 

 Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся.  

 Обучение лиц с ОВЗ по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, ин-

дивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

 Учебный процесс для обучающихся с ОВЗ организуется совместно с обучающими-

ся, не имеющими ограничений, в одной группе. Во время проведения занятий в груп-

пах, где обучаются студенты с инвалидностью и ОВЗ, возможно применение звукоуси-

ливающей аппаратуры, мультимедийных и других средств для повышения уровня вос-

приятия учебной информации. 

 Конкурсное задание для сдачи демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ со-

ставляется в соответствии с индивидуальными возможностями обучающихся. 
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  Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья –  это физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий (ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»).  

 На сегодняшний день в системе образования выделяют четыре нозологические группы 

обучающихся с ОВЗ:  

1.  Обучающиеся с нарушениями слуха;  

2.  Обучающиеся с нарушениями зрения;  

3.  Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  

4.  Обучающиеся с нарушениями интеллектуальной сферы.  

 При организации обучения обучающихся с ОВЗ необходимо понимать, что у этих обу-

чающихся особые образовательные потребности. Особые образовательные потребности  –  

это потребности в условиях, необходимых для оптимальной  реализации когнитивных, 

энергетических и эмоционально-волевых возможностей ребенка с ОВЗ в процессе обуче-

ния. Особые образовательные потребности  у детей с ограниченными возможностями здо-

ровья обусловлены  закономерностями нарушенного развития:  

- трудностями взаимодействия с окружающей средой, прежде всего  с  

     окружающими людьми;   

- нарушениями развития личности;  

- меньшей скоростью приема и переработки сенсорной информации;  

   - меньшим объемом информации, запечатляемой и сохраняющейся в памяти;   

- недостатками словесного опосредствования (например, затруднениями  

      в формировании словесных обобщений и в номинации объектов);  
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- недостатками развития произвольных движений (отставание, замедленность, трудности 

координации);   

- замедленным темпом психического развития в целом; повышенной утомляемостью, высо-

кой истощаемостью.  

 К числу образовательных потребностей, наиболее характерных для всех категорий 

детей с проблемным развитием, можно отнести следующие:  

- потребность в использовании педагогом таких образовательных технологий и методов                        

обучения, которые не только способствовали бы успешному выполнению образовательных 

задач, но и создавали бы условия для накопления ребенком социального опыта,  развития 

навыков общения, эмоциональной сферы, коррекции негативных особенностей развития 

личности, познавательной деятельности;  

- потребность в такой организации процесса обучения, которая благодаря включению 

предварительного пропедевтического этапа обеспечивала бы  необходимую стартовую го-

товность ребенка к усвоению программного материала;  

- потребность в формировании и развитии познавательной мотивации, положительного 

отношения к учению, самостоятельности и навыков самоконтроля в познавательной дея-

тельности;  

- потребность в обеспечении замедленного темпа познавательной деятельности, при кото-

ром  новая информация предоставляется в виде небольших фрагментов, выполнению рабо-

ты с которыми (изучение, анализ, запоминание, преобразование, практическое использо-

вание) способствует дозированная помощь педагога (пошаговый контроль, инструкции, 

предъявление образца, совместное выполнение и др.);  

- потребность в уменьшении  интеллектуальной, эмоциональной и физической нагрузки в 

образовательном процессе;  

- потребность в такой организации образовательного процесса, при которой обеспечива-

ется полноценное и щадящее участие всех сохранных сенсорных систем обучающегося.  
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 Обучающиеся с нарушениями слуха  

 Обучение обучающихся с нарушениями  слуха рекомендуется выстраивать через реа-

лизацию следующих педагогических принципов:  

- наглядности;  

- индивидуализации;  

- коммуникативности на основе использования информационных технологий, разработан-

ного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций;  

- использования учебных пособий, адаптированных для восприятия обучающегося с нару-

шением слуха;  

- использования электронного контролирующего программного комплекса по изучаемым 

предметам для обучающихся с нарушениями слуха.  

 К числу проблем, характерных для лиц с нарушениями  слуха, можно  отнести:  

- замедленное и ограниченное восприятие;  

- недостатки речевого развития;  

- недостатки развития мыслительной деятельности;   

- пробелы в знаниях;  

- недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и неоправданная зависимость от 

окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, заниженная или завышен-

ная самооценка, неумение управлять собственным поведением);  

- некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать воспри-

нимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развиты  анализ и синтез объектов.  

 

    

26 



27 

 Это выражается в том, что глухие и слабослышащие реже выделяют в объекте детали, 

часто опускают малозаметные, но существенные признаки. При организации образова-

тельного процесса для  слабослышащей аудитории необходимы:  

- особая фиксация на артикуляции выступающего:  следует говорить громче и четче, под-

бирая подходящий уровень;  

- учет специфики  зрительного восприятия слабослышащих,  влияющей на эффективность 

их образной памяти (в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несуще-

ственные признаки).  

 Процесс запоминания у обучающихся с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. Некоторые основные понятия из изучаемого материала обучающимся 

необходимо объяснять дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внима-

ние специальным профессиональным терминам, а также использованию профессиональной 

лексики. Для лучшего усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать 

на доске используемые термины и контролировать их усвоение. Перед тем как давать объ-

яснение новых профессиональных терминов, следует разобрать смысловое значение каж-

дого слова  и  убедиться, что вас поняли, спросив у обучающегося. Если не понятен  ответ 

или вопрос лабослышащего, можно попросить его повторить или записать то, что он  

хотел сказать.   

 Внимание в большой степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала. Чем они выразительнее, тем легче слабослышащим обучающимся выделить ин-

формативные признаки предмета или явления. В процессе обучения рекомендуется исполь-

зовать разнообразный наглядный материал. Сложные для понимания темы должны быть 

снабжены как можно большим его количеством. Особую роль в  обучении лиц с нарушен-

ным слухом  играют видеоматериалы. По возможности  предъявляемая видеоинформация 

может сопровождаться текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом.  

Видеоматериалы помогают при  изучении процессов и явлений, поддающихся видеофикса-

ции, анимация может быть использована для изображения различных динамических моде-

лей, не поддающихся видеозаписи.  
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 Начинать разговор необходимо с  привлечения внимания  своего собеседника. Если 

его слух позволяет, назовите его по имени, если нет – слегка положите ему руку на плечо. 

Разговаривая со слабослышащим, смотрите на него.  Не загораживайте свое лицо: собе-

седник должен иметь возможность следить  за его выражением.  Говорите ясно и четко. Не 

следует излишне выделять что-то. Кричать, особенно в ухо – нельзя. Если просят повторить 

что-то, попробуйте перефразировать свое предложение. Можно применять жесты. В разго-

воре необходимо использовать простые короткие предложения и избегать употребления 

незнакомых для обучающихся оборотов и выражений.  

Обучающиеся с нарушениями зрения  

 В  организации процесса важно учитывать взаимодействия с лицами  с нарушениями 

зрения. Слабовидящему обучающемуся нужно помочь в ориентации в пространстве. Нахо-

дясь в помещении, новом для слабовидящего обучающегося, нужно описать это место.  Ко-

гда предлагаете слабовидящему сесть, не нужно его усаживать. Необходимо направить его 

руку на спинку стула или подлокотник.   

 Во время проведения занятия следует назвать себя и представить других собеседников, 

а также остальных присутствующих  и  вновь пришедших в помещение. При общении с 

группой со слабовидящим нужно каждый раз называть того, к кому обращаетесь. Нельзя 

заставлять собеседника говорить в пустоту: если вы перемещаетесь, предупредите его.  

 При знакомстве слабовидящего с незнакомым предметом не следует водить его руку 

по поверхности предмета, нужно дать ему возможность свободно потрогать предмет. Если 

попросят помочь взять какой-то предмет, не  следует тянуть кисть слабовидящего к нему и 

брать  ею  этот предмет. Лучше подать предмет или подвести к нему. Заметив, что слабови-

дящий сбился с маршрута или впереди него есть препятствие, не следует управлять его дви-

жением на расстоянии, нужно подойти и помочь выбраться на нужный путь.  

 Если не получается подойти, необходимо громко предупредить об опасности. При 

спуске или подъеме по ступенькам слабовидящего ведут боком к ним. Передвигаясь, не де-

лают рывков, резких движений.  Особое внимание следует уделять развитию самостоятель-

ности и активности слабовидящих обучающихся, особенно в той части учебной программы, 

которая касается отработки практических навыков профессиональной деятельности. 
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 Преподаватель должен проявлять педагогический такт, создавать ситуации успеха, 

своевременно оказывать помощь каждому обучающемуся, развивать веру в собственные 

силы и возможности.  Специфика обучения слепых и слабовидящих обучающихся заключа-

ется в следующем:  

-  дозирование учебных нагрузок;  

 -  применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и нагляд-

ных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих позна-

вательные возможности обучающихся;  

- специальное оформление учебных кабинетов;  

- организация лечебно-восстановительной работы;  

- усиление работы по социально-трудовой адаптации.  

 К  дозированию зрительной работы надо подходить строго индивидуально.  Во время 

проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида деятельности 

на другой.   

 Во время проведения занятия педагоги  должны учитывать допустимую продолжитель-

ность непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих обучающихся. Искусственная 

освещенность помещений, в которых занимаются обучающиеся с пониженным зрением, 

должна составлять от 500 до 1 000 кв. Поэтому рекомендуется использовать крепящиеся на 

столе лампы. Свет должен падать с левой стороны или прямо. При лекционной форме заня-

тий слабовидящим следует разрешить использовать звукозаписывающие устройства и ком-

пьютеры  как способ конспектирования  во время занятий. Информацию необходимо пред-

ставлять исходя из специфики восприятия слабовидящего обучающегося: крупный шрифт 

(16–18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью компьютера со звуко-

вой программой), аудиофайлы.  

 Все  записанное на доске должно быть озвучено. Необходимо комментировать свои 

жесты и надписи на доске и передавать словами то, что часто выражается мимикой и жеста-

ми. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об этом. Не следует заменять чте-

ние пересказом.  

30 



31 

 При  построении предложений не нужно использовать расплывчатых определений и 

описаний. Старайтесь быть точным, например «Предмет справа от вас». Ограниченность 

информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, его скудность, 

фрагментарность или неточность. При слабовидении страдает скорость зрительного вос-

приятия. Нарушения бинокулярного зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабо-

видящих могут приводить к так называемой пространственной слепоте (нарушению воспри-

ятия перспективы и глубины пространства), которая важна при черчении и чтении чертежей. 

 При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо  делать небольшие перерывы.  Слабовидящим 

могут быть противопоказаны многие обычные действия (например, наклоны, резкие прыж-

ки, поднятие тяжестей), так как они могут способствовать ухудшению зрения.  Для усвоения 

информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. При 

проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных звуко-

вых воздействий  может развиться чувство усталости слухового анализатора и дезориента-

ции в пространстве.  При работе на компьютере следует использовать принцип максималь-

ного снижения зрительных нагрузок,  дозирование и чередование зрительных нагрузок с 

другими видами деятельности. Рекомендуется  использование специальных программных 

средств для увеличения изображения на экране или для озвучивания информации, а также  

принципа  работы с помощью клавиатуры, а не с помощью мыши, в том числе с использова-

нием  горячих клавиш и освоением слепого десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

 Ключевым средством социальной и профессиональной реабилитации людей с наруше-

ниями зрения, способствующим их успешной интеграции  в социум, являются информаци-

онно-коммуникационные технологии.   

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 Обучающиеся с нарушениями  опорно-двигательного аппарата представляют собой 

многочисленную группу лиц, имеющих различные двигательные патологии, которые часто 

сочетаются с нарушениями в познавательном, речевом, эмоционально-личностном разви-

тии.   
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 Специфика поражений при нарушениях  опорно-двигательного аппарата может при-

водить к замедленному  формированию  таких  операций, как сравнение, выделение суще-

ственных и несущественных признаков, установление причинно-следственной зависимости,  

а также к неточности употребляемых понятий.  При тяжелом поражении верхних, нижних 

конечностей присутствуют трудности при овладении определенными предметно-

практическими действиями.   

 Поражения опорно-двигательного аппарата часто связаны с нарушениями зрения, 

слуха, чувствительности, пространственной ориентации. Это проявляется в замедленном 

формировании понятий, определяющих положение предметов и частей собственного тела в 

пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей це-

лое. В письме выявляются ошибки в графическом изображении букв и цифр (асимметрия, 

зеркальность). Возможно начало письма или чтения с середины страницы. Нарушения 

опорно-двигательного аппарата проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредо-

точенности, сужении объема внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. 

Эмоциональные нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, появления 

страхов, склонности к колебаниям настроения.   

 При организации учебного процесса  для  лиц с нарушениями  опорно-двигательного 

аппарата  важно учитывать, что физический недостаток существенно влияет на социальную 

позицию обучающегося, на его отношение к окружающему миру, следствием чего являются 

искажения  ведущей деятельности и общения с окружающими. У таких обучающихся 

наблюдаются  нарушения личностного развития: пониженная мотивация к деятельности, 

страхи, связанные с передвижением и общением, стремление к ограничению социальных 

контактов. Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, 

чрезмерной чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечаются 

беспокойство, суетливость, расторможенность, у других  –  вялость, пассивность и двига-

тельная заторможенность.  

 При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На нее нельзя облокачиваться. Нельзя начинать катить коляс-

ку без согласия сидящего в ней.  Нужно спросить, необходима ли помощь, прежде чем ока-

зывать ее.  
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 Необходимо предложить помощь при открытии дверей или наличии в помещении  вы-

соких порогов. Если предложение о помощи принято, необходимо спросить, что нужно де-

лать и  четко следовать  инструкциям. Передвигать коляску нужно медленно, поскольку она 

быстро набирает скорость, а неожиданный толчок может привести к потере равновесия. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности места, в котором запланированы  

занятия. При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не следует переби-

вать и поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затруднен-

ной речью займет больше времени. Старайтесь задавать вопросы, которые требуют корот-

ких ответов или кивка. Продолжительность занятия не должна превышать полутора часов 

(трех часов в день), после чего рекомендуется 10–15-минутный перерыв.  

 Для организации учебного процесса необходимо определить учебное место в аудито-

рии. Следует разрешить обучающемуся самому подобрать комфортную позу для выполне-

ния письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). При проведении занятий 

следует учитывать темп работы аудитории, объемы и формы выполнения устных и письмен-

ных работ и по возможности менять формы проведения занятий. С целью получения лицами 

с поражениями опорно-двигательного аппарата информации в полном объеме звуковые со-

общения нужно дублировать зрительными, необходимо использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы.  

 При работе с обучающимися с нарушениями  опорно-двигательного аппарата необхо-

димо использовать методы, активизирующие познавательную деятельность учащихся, раз-

вивающие устную и письменную речь и формирующие необходимые учебные навыки.   

 При общении с людьми с гиперкинезами (непроизвольными движениями тела или ко-

нечностей) во время разговора не отвлекайтесь на непроизвольные движения собеседника, 

потому что можете пропустить что-то важное. При гиперкинезах встречаются затруднения в 

речи.  

 Преподаватель должен проявлять педагогический такт, создавать ситуации успеха для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, своевременно оказывать по-

мощь, развивать веру в собственные силы и возможности.  
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 Обучающиеся с нарушениями интеллектуальной сферы 

Общие рекомендации по работе  с  обучающимися с нарушениями интеллекта:  

 использование указаний, как в устной, так и письменной форме;  

 поэтапное разъяснение заданий;  

 последовательное выполнение заданий;  

 повторение обучающимся инструкции к выполнению задания;  

 обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения;  

 демонстрация уже выполненного задания (например, решенная математическая за-

дача);  

 близость к обучающимся во время объяснения задания;  

 разрешение учащимся использовать диктофон для записи ответов;  

 акцентирование внимания на хороших оценках;  

 распределение обучающихся по парам для выполнения проектов  так, чтобы один из 

обучающихся мог подать пример другому;  

 составление индивидуальных планов, позитивно ориентированных и учитывающих 

навыки и умения обучающегося;  

 игнорирование незначительных поведенческих нарушений;  

 разработка мер вмешательства в случае недопустимого поведения, которое является 

непреднамеренным.  
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 Культура безопасности - это нормы и правила, а также принятые способы их вы-

полнения, которые влияют на поведение и отношение работников к обеспечению соб-

ственной безопасности и безопасности других людей на производстве. 

Основные принципы культуры безопасности труда: 

 неразумно требовать от работника (обучаемого) то, что он не в состоянии выпол-

нить; 

 когда работник (обучаемый) нарушает требования безопасности ему нужно уве-

ренно, но корректно, не допуская унижения, объяснить, что так поступать нельзя; 

 при проверках необходимо понимать различие между сознательным неповинове-

нием и ошибками, вызванными незнанием, непониманием или сложившимися об-

стоятельствами; 

 в своих действиях следует руководствоваться не эмоциями, а объективным мышле-

нием. 

Вредные и опасные производственные факторы 
Физические: 

 движущие машины и механизмы; 

 подвижные части производственного оборудования; 

 передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; 

 острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструмен-

тов и оборудования; 

 расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности 

земли; 

 повышенная запылённость и загазованность воздуха рабочей зоны; 

 повышенная или пониженная температура поверхности оборудования, материа-

лов, воздуха рабочей зоны; 

 повышенный уровень шума на рабочем месте, вибрации; 

 повышенная или пониженная влажность воздуха, подвижность воздуха; 

 недостаточная освещённость рабочей зоны; 

 повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой мо-

жет произойти через тело человека; 

 повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей зоне и его 

резкое изменение. 
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Раздел 4 

Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и эффективная органи-

зация рабочего места в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и специфика-

цией стандартов Ворлдскиллс по компетенции.  

35 



36 

Вредные и опасные производственные факторы: 
Химические: 

 токсические; 

 раздражающие; 

 сенсибилизирующие; 

 канцерогенные; 

 мутагенные. 

Биологические: 

 патогенные микроорганизмы (бактерии и вирусы) 

Психофизические: 

 физические перегрузки; 

 нервно-психические перегрузки. 

Действия физических факторов 
Передвигающиеся изделия, заготовки и материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок и инструментов 
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Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности зем-

ли (пола) 

Физические перегрузки 
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Компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»  
1. Общие требования безопасности 

 1.1. К самостоятельной работе по ремонту и техническому обслуживанию автомо-

билей допускаются лица, получившие вводный инструктаж и первичный инструктаж на 

рабочем месте по охране труда, прошедшие проверку знаний. 

 1.2. Участник, не прошедший своевременно инструктаж по охране труда, не дол-

жен приступать к работе. 

 1.3. Участник должен знать, что наиболее опасными и вредными производственны-

ми факторами, действующими на него при проведении технического обслуживания и 

ремонта транспортных средств, являются: 

 автомобиль, его узлы и детали; 

 оборудование, инструмент и приспособления; 

 электрический ток; 

 этилированный бензин; 

 освещенность рабочего места. 

 1.4 Гаражно - ремонтное и технологическое оборудование, инструмент, приспо-

собления – применение неисправного оборудования, инструмента и приспособлений 

приводит к травмированию. Участнику запрещается пользоваться инструментом, при-

способлениями, оборудованием, обращению с которыми он не обучен и не проин-

структирован. 

 1.5 Участник должен работать в специальной одежде и в случае необходимости ис-

пользовать другие средства индивидуальной защиты. 

 1.6 Участник должен соблюдать правила пожарной безопасности, уметь пользо-

ваться средствами пожаротушения. 

Курить разрешается только в специально отведенных местах. 

 1.7 Участник во время работы должен быть внимательным, не отвлекаться на посто-

ронние дела и разговоры. 

 1.8 О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, 

а также о неисправностях приспособлений, инструмента и средств индивидуальной за-

щиты участник должен сообщить эксперту и не приступать к работе до устранения заме-

ченных нарушений и неисправностей. 

 1.9 Участник должен соблюдать правила личной гигиены. Перед приемом пищи 

необходимо мыть руки с мылом. Для питья пользоваться водой из специально предна-

значенных для этой цели устройств. 
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2. Требования безопасности перед началом работ 

 Перед началом работы участник должен: 

  Надеть специальную одежду и застегнуть манжеты рукавов. 

  Осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние предметы, 

не загромождая при этом проходы. 

  Проверить наличие и исправность инструмента, приспособлений, при этом: 

 гаечные ключи не должны иметь трещин и забоин, губки ключей 

должны быть параллельны и не закатаны; 

 раздвижные ключи не должны быть ослаблены в подвижных частях; 

 слесарные молотки и кувалды должны иметь слегка выпуклую, не косую и не 

сбитую, без трещин и наклепа поверхность бойка, должны быть надежно 

укреплены на рукоятках путем расклинивания заершенными клиньями; 

 рукоятки молотков и кувалд должны иметь гладкую поверхность; 

 ударные инструменты (зубила, крейцмейсели, бородки, керны и пр.) не долж-

ны иметь трещин, заусенцев и наклепа. Зубила должны иметь длину не менее 

150 мм; 

 напильники, стамески и прочие инструменты не должны иметь заостренную 

нерабочую поверхность, быть надежно закреплены на деревянной ручке с ме-

таллическим кольцом на ней; 

 электроинструмент должен иметь исправную изоляцию токоведущих частей и 

надежное заземление. 

  Проверить состояние пола на рабочем месте. Пол должен быть сухим и чи-

стым. Если пол мокрый или скользкий, потребовать, чтобы его вытерли или посыпали 

опилками, или сделать это самому. 

  Перед использованием переносного светильника проверить, есть ли на лампе 

защитная сетка, исправны ли шнур и изоляционная резиновая трубка. Переносные све-

тильники должны включаться в электросеть с напряжением не выше 42 В. 

3. Требования безопасности во время работы 

     Во время работы участник должен: 

 Все виды технического обслуживания и ремонта автомобилей на территории пло-

щадки выполнять только на специально предназначенных для этой цели местах 

(постах); 

 Приступать к техническому обслуживанию и ремонту автомобиля только после то-

го, как он будет очищен от грязи, снега и вымыт; 

 После постановки автомобиля на пост технического обслуживания или ремонта 

обязательно проверить, заторможен ли он стояночным тормозом, выключено ли  
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зажигание (перекрыта ли подача топлива в автомобиле с дизельным двигателем), уста-

новлен ли рычаг переключения передач (контроллера) в нейтральное положение, пере-

крыты ли расходные и магистральный вентили на газобаллонных автомобилях, подло-

жены ли специальные противооткатные упоры (башмаки) не менее двух под колеса. В 

случае невыполнения указанных мер безопасности сделать это самому; 

 После подъема автомобиля подъемником зафиксировать подъемник упором от са-

мопроизвольного опускания; 

 Ремонт автомобиля снизу вне осмотровой канавы, эстакады или подъемника про-

изводить только на лежаке; 

 Все работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля производить 

при неработающем двигателе, за исключением работ, технология проведения ко-

торых требует пуска двигателя. Такие работы проводить на специальных постах, 

где предусмотрен отсос отработавших газов; 

 Перед пуском двигателя убедиться, что рычаг переключения передач 

(контроллера) находится в нейтральном положении и что под автомобилем и вбли-

зи вращающихся частей двигателя нет людей. Осмотр автомобиля снизу произво-

дить только при неработающем двигателе; 

 Перед проворачиванием карданного вала проверить, выключено ли зажигание, а 

для дизельного двигателя - отсутствии подачи топлива. Рычаг переключения пере-

дач установить в нейтральное положение, а стояночный тормоз - освободить. По-

сле выполнения необходимых работ снова затянуть стояночный тормоз. Провора-

чивать карданный вал только с помощью специального приспособления; 

 При разборочно - сборочных и других крепежных операциях, требующих боль-

ших физических усилий, применять съемники; 

 Для снятия и установки узлов и агрегатов весом 20 кг и более (для женщин 10 кг) 

пользоваться подъемными механизмами, оборудованными специальными приспо-

соблениями (захватами), другими вспомогательными средствами механизации; 

 Перед снятием узлов и агрегатов, связанных с системами питания, охлаждения и 

смазки, когда возможно вытекание жидкости, сначала слить из них топливо, масло 

или охлаждающую жидкость в специальную тару; 

 Удалять разлитое масло или топливо с помощью песка или опилок, которые после 

использования следует ссыпать в металлические ящики с крышками, устанавливае-

мые вне помещения; 

 Во время работы располагать инструмент так, чтобы не возникала необходимость 

тянуться за ним; 

 Правильно подбирать размер гаечного ключа, преимущественно  
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пользоваться накидными и торцевыми ключами, а в труднодоступных местах - ключами 

с трещотками или с шарнирной головкой; 

 Правильно накладывать ключ на гайку, не поджимать гайку рывком; 

 При работе зубилом или другим рубящим инструментом пользоваться защитными 

очками для предохранения глаз от поражения металлическими частицами, а также 

надевать на зубило защитную шайбу для защиты рук; 

 Выпрессовывать туго сидящие пальцы, втулки, подшипники только с помощью спе-

циальных приспособлений; 

 Снятые с автомобиля узлы и агрегаты складывать на специальные устойчивые под-

ставки, а длинные детали класть только горизонтально; 

 Проверять соосность отверстий конусной оправкой; 

 Подключать электроинструмент к сети только при наличии исправного штепсельно-

го разъема; 

 При прекращении подачи электроэнергии или перерыве в работе отсоединять 

электроинструмент от электросети; 

 Удалять пыль и стружку с верстака, оборудования или детали щеткой - сметкой или 

металлическим крючком; 

 Использованный обтирочный материал убирать в специально установленные для 

этой цели металлические ящики и закрывать крышкой. 

4. Слесарю запрещается: 

 Выполнять работы под автомобилем или агрегатом, вывешенным только на подъем-

ном механизме (кроме стационарных электроподъемников) без подставки козел-

ков или других страхующих устройств; 

 Использовать случайные подставки и подкладки вместо специального дополнитель-

ного упора; 

 Работать с поврежденными или неправильно установленными упорами; 

 Переносить электрический инструмент, держа его за кабель, а также касаться ру-

кой вращающихся частей до их остановки; 

 Сдувать пыль и стружку сжатым воздухом, направлять струю воздуха на стоящих 

рядом людей или на себя; 

 Хранить на рабочем месте промасленные обтирочные материалы и хранить чистые 

обтирочные материалы вместе с использованными; 

 Применять этилированный бензин для мытья деталей, рук и т.д.; 

 Засасывать бензин ртом через шланг; 

 Мыть агрегаты, узлы и детали и тому подобное легковоспламеняющимися жидко-

стями;  
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 Загромождать проходы и выходы из помещений материалами, оборудованием, 

тарой, снятыми агрегатами и т.п.; 

 Хранить отработанное масло, порожнюю тару из-под топлива и смазочных мате-

риалов; 

 Использовать для крепления шлангов проволоку или иные предметы; 

 Скручивать, сплющивать и перегибать шланги и трубки, использовать замасленные 

шланги; 

 Использовать гайки и болты со смятыми гранями; 

 Устанавливать прокладки между зевом ключа и гранями гаек, болтов, а также 

наращивать ключи трубами или другими предметами, вывешенные на подъемных 

механизмах агрегаты толкать или тянуть руками. 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

 О каждом несчастном случае, очевидцем которого он был, участник должен не-

медленно сообщить эксперту, помочь доставить пострадавшего в здравпункт или 

ближайшее медицинское учреждение. 

 В случае возникновения пожара немедленно сообщить в пожарную охрану, экс-

перту и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. 

6. Требования безопасности по окончании работы 

 По окончании работы участник обязан: 

 Отключить от электросети электрооборудование, выключить местную вентиляцию; 

 Привести в порядок рабочее место. Убрать приспособления, инструмент в отведен-

ное для них место; 

 Если автомобиль остается на специальных подставках (козелках), проверить 

надежность его установки. Запрещается оставлять автомобиль, агрегат вывешен-

ным только подъемным механизмом; 

 Снять средства индивидуальной защиты и убрать их в предназначенное для них 

место; 

 О всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить эксперта. 
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Обязательные рекомендации по обеспечению безопасности труда: 

 Проверять на используемом оборудовании наличие и состояние защитных 

устройств (щитки, кожухи и т.п.), необходимой маркировки и сигнальной размет-

ки, средств аварийной остановки, средств сигнализации и защитной блокировки; 

 Осматривать и проверять применяемые инструменты и приспособления на наличие 

неисправности, при неисправных - обеспечивать своевременную замену на ис-

правные инструменты и приспособления; 

 Осматривать и проверять средства защиты для обучаемых на наличие неисправно-

сти, при выявленных неисправных - обеспечить их своевременную замену на ис-

правные средства защиты; 

 Перед допуском к самостоятельному выполнению задания проводить обучаемому 

инструктаж по безопасному выполнению задания, проверять наличие и комплект-

ность средств защиты на обучаемом; 

 Содержать рабочее места, а также помещения расположения оборудования и 

хранения инструмента и приспособлений в надлежащем состоянии, не допускать 

захламления и беспорядка на рабочих метах.  
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Модуль A – Системы управления двигателем. 

 Оценка выполняется по мере выполнения этапов модуля согласно установленным в 

инструкциях для участников «точкам STOP» и по окончании одного часа с момента 

начала модуля. 

 А1 - Данный этап модуля предполагает выполнение пуска двигателя автомобиля 

без использования диагностического сканера при помощи измерительного оборудова-

ния (мультиметр и/или осциллограф). 

 Точка «STOP» - в случае не запуска двигателя конкурсантом, конкурсант удаляется 

с площадки на время устранения неисправностей экспертом. 

 A2 - Данный этап модуля предполагает выполнение пуска двигателя автомобиля 

без использования диагностического сканера, при помощи измерительного оборудова-

ния (мультиметр и/или осциллограф) 

 Точка «STOP» - в случае не запуска двигателя конкурсантом, конкурсант удаляется 

с площадки на время устранения неисправностей экспертом. 

 A3 - Данный этап модуля направлен на восстановление работоспособности двига-

теля с использованием диагностического оборудования. 
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Раздел 5  

МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ «СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ДВИГАТЕЛЕМ» 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Дайте краткую характеристику по осциллограмме работы катушки зажигания. Сни-

мите подобную осциллограмму с реального двигателя любого цилиндра и сравните их. 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Какую неисправность можно увидеть по  данной осциллограмме?  Дайте краткую 

характеристику, затем  выполните  тест эффективности работы цилиндров при помо-

щи  мотортестера на реальном автомобиле и сравните осциллограммы. 
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3. Какой из датчиков индуктивный, а какой датчик Холла, и в каких механизмах или 

системах применяются?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

4. Какие источники электрической энергии используются  на  автомобиле с бензино-

вым двигателем?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

5. Опишите процесс проверки датчика массового расхода воздуха мультиметром, ис-

пользуя схему, а также выполните проверку датчика на реальном автомобиле.  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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Модуль В - Система рулевого управления, подвеска. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо провести диагностику рулевого управления, подвески автомобиля, опре-

делить неисправности, устранить неисправности, провести необходимые метрологиче-

ские измерения, провести сборку, привести системы в рабочее состояние. Выполнить 

операцию «сход-развал».  Результаты записать в лист учёта. 

 В1 - Рулевое управление, подвеска 

 В2—Развал, схождение  
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Раздел 6 

МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ «СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО  

УПРАВЛЕНИЯ, ПОДВЕСКА»  



1. Произвести замену ступичного подшипника заднего левого колеса Лада Гранта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ступица заднего колеса Лада Гранта: 1 - грязеотражательное кольцо; 2 - подшипник ступицы; 3 - ступица; 4 - 

упорная шайба; 5 - гайка крепления ступицы; 6 - уплотнительное кольцо; 7 - колпак ступицы; 8 - стопорное 

кольцо; 9 - ось ступицы 

2. Произвести замер диаметра задней оси ступицы автомобиля Лада Гранта, дать заключение о 

состоянии оси. Перечислить основные неисправности ступичного подшипника. 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

3. Пользуясь стендом для замены пружин заменить пружину передней стойки амортизатора Ла-

да Гранта. Работы выполнить на реальном автомобиле. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  



 

 

 

 

 

 

 

 

Детали амортизаторной стойки передней подвески: 1 - амортизаторная стойка; 2 - пружина; 3 - гайка 

штока амортизаторной стойки; 4 - ограничительная шайба верхней опоры стойки; 5 - верхняя опора 

стойки; 6 - подшипник верхней опоры и верхняя чашка пружины (в сборе); 7 - нижняя прокладка пру-

жины; 8 - буфер хода сжатия; 9 - ограничитель хода сжатия верхней опоры стойки; 10 - защитный ко-

жух стойки. 

4. Перечислить основные неисправности амортизационной стойки Лада Гранта 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

5. Пользуясь специальными приспособлениями произвести замену рулевого наконечни-

ка автомобиля Лада Гранта. Работы выполнить на реальном автомобиле. 
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6. Произвести замену правой передней стойки стабилизатора автомобиля Лада Гранта. Работы 

выполнить на реальном автомобиле. 
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Модуль С  - Электрические и электронные системы. 

 Необходимо провести диагностику электрооборудования автомобиля, определить 

неисправности и устранить. Результаты записать в лист учёта. 
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Раздел 7 

МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И  

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ»  



1. Дорисуйте схему проверки  четырехконтактного  реле,  подпишите номера выводов  

и их назначения,  а так же выполните проверку работоспособности реального реле.  

 

 

 

 

2. Какая из спиралей является нитью накала дальнего света, а какая ближнего и для че-

го нужен экран?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 



3. Как определить номинальный ток предохранителя (А), используя данную простей-

шую электрическую схему. 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

4. Как произвести проверку утечки тока бортовой сети автомобиля с помощью мульти-

метра (Описать проверку)? Выполните проверку на реальном автомобиле. 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

5. Объясните, какой принцип заложен в работе шины CAN, используя данную осцилло-

грамму. Выполните проверку на реальном автомобиле используя осциллограф.  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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Модуль D - Коробка передач (механическая часть). 

 Необходимо провести разборку КПП, провести диагностику,  определить неис-

правности, провести необходимые измерения, устранить неисправности, провести 

сборку КПП в правильной последовательности. Выбрать правильные моменты затяжки. 

Результаты записать в лист учёта. 
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Раздел 8 

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ) 



1. Произвести разборку КПП, провести диагностику, определить неисправности, про-

вести необходимые измерения, устранить неисправности, провести сборку КПП в пра-

вильной последовательности. Выбрать правильные моменты затяжки. Результаты запи-

сать в лист учета. 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

2. Какие типы коробок перемены передач вы знаете? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

3. Назначение синхронизатора в МКПП 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ____________ 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 



4. Почему в современных МКПП шестерни используют косозубые в отличии от коробок 

перемены передач первых поколений? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

5. Как называется корпус КПП? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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Модуль E - Двигатель (механическая часть). 

 Необходимо провести разборку двигателя, провести диагностику,  определить не-

исправности, устранить неисправности, провести необходимые метрологические изме-

рения, регулировки, провести сборку  в правильной последовательности. Выбрать пра-

вильные моменты затяжки. Результаты записать в лист учёта. 
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Раздел 9 

МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ «ДВИГАТЕЛЬ  

(МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)»   



1. Произведите замер плоскости головки блока цилиндров двигателя при помощи 

специальной линейки, сравните полученные значения с допуском в мануале. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

2. Пользуясь нутромером произвести замер 2 цилиндра двигателя ВАЗ-2112. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 



3. Произвести замер диаметра поршня двигателя второго цилиндра ВАЗ 2112. 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

4. Как вы думаете, в чем назначение такой детали, как балансировочный вал в ДВС?  

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

5. Как перевести [Н·м] в [кгс·м]? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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Модуль G - Тормозная система. 

 Необходимо провести диагностику тормозной системы автомобиля, определить не-

исправности, устранить неисправности, провести необходимые метрологические изме-

рения, провести сборку, привести системы в рабочее состояние. Выполнить прокачку 

тормозной системы. Результаты записать в лист учёта. 
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Раздел 10 

МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ «ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА»  



1. Произвести замену тормозной жидкости с помощью установки для замены тормозной 

жидкости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. С помощью прибора для определения количества воды в тормозной жидкости, опре-

делить её количество в тормозной системе реального автомобиля, сделать заключение о 

её состоянии. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

3. Произвести замер остаточной толщины тормозного диска переднего левого колеса 

реального автомобиля с помощью штангенциркуля, сделать заключение о его состоя-

нии. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 



4. Произвести замер остаточной толщины тормозных накладок переднего левого коле-

са реального автомобиля с помощью штангенциркуля, сделать заключение о их состоя-

нии. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

5. В чём различие тормозных жидкостей DOT3 и DOT4. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________  
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Раздел 11 

Проектирование содержания учебно-производственного процесса с учетом спе-

цификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и обслуживание лег-

ковых автомобилей».  

Модуль А – Управление двигателем (диагностика) 

Разработать ведомость оценки, согласно спецификации WSSS 

Рисунок 1 – Пример заполнения таблицы 
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O Использует защитные очки     Да/Нет 1 0,15 
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Попросил накрыть сиденье,  

руль, рычаг КПП и моторный 

отсек 

    Да/Нет 2 0,20 

O 
Поставил автомобиль на сто-

яночный тормоз 
    Да/Нет 1 0,20 
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Таблица 1- Ведомость оценки Модуля A – Управление двигателем (Диагностика)  

Aspect 

Type 

O = Obj 

S = Sub 

J = Judg 

Aspect - Description 
Judg 

Score 

Extra Aspect 

Description 

(Obj or Subj) 

OR 

Judgement 

Score Descrip-

tion (Judg only) 

Re-

quirem

ent 

or 

Nomi-

nal 

Size 

(Obj 

Only) 

WSS

S 

Sec-

tion 

Max 

Mark 
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Модуль B – Система рулевого управления, подвеска  

Разработать ведомость оценки, согласно спецификации WSSS 

Рисунок 2 – Пример заполнения таблицы 
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O 
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Да/

Нет 
2 0,20 

O 
Поставил автомобиль на 

стояночный тормоз 
    

Да/

Нет 
1 0,20 
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Таблица 2- Ведомость оценки Модуля B – Система рулевого управления, подвеска. 

As-

pect 

Typ

e 

O = 

Obj 

S = 

Sub 

J = 

Jud

g 

Aspect - Description 
Judg 

Score 

Extra Aspect De-

scription (Obj or 

Subj) 

OR 

Judgement Score 

Description (Judg 

only) 

Re-

quirem

ent 

or 

Nomi-

nal 

Size 

(Obj 

Only) 

WSS

S 

Sec-

tion 

Max 

Mark 
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Модуль C– Электрические и электронные системы  

Разработать ведомость оценки, согласно спецификации WSSS 

Рисунок 3 – Пример заполнения таблицы 
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    Да/Нет 2 0,20 

O 

Поставил автомо-

биль на стояночный 

тормоз 

    Да/Нет 1 0,20 

66 

 

67 



Таблица 3- Ведомость оценки Модуля C – Электрические и электронные системы 

As-

pect 

Typ

e 

O = 

Obj 

S = 

Sub 

J = 

Jud

g 

Aspect - Description 
Judg 

Score 

Extra Aspect De-

scription (Obj or 

Subj) 

OR 

Judgement Score 

Description (Judg 

only) 

Re-

quirem

ent 

or 

Nomi-

nal 

Size 

(Obj 

Only) 

WSS

S 

Sec-

tion 

Max 

Mark 
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Модуль D – Коробка передач (механическая часть) 

Разработать ведомость оценки, согласно спецификации WSSS 

Рисунок 4 – Пример заполнения таблицы 
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чаг КПП и мотор-

ный отсек 

    Да/Нет 2 0,20 

O 

Поставил автомо-

биль на стояночный 

тормоз 

    Да/Нет 1 0,20 
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Таблица 4- Ведомость оценки Модуля D – Коробка передач (механическая часть) 

As-

pect 

Typ

e 

O = 

Obj 

S = 

Sub 

J = 

Jud

g 

Aspect - Description 
Judg 

Score 

Extra Aspect De-

scription (Obj or 

Subj) 

OR 
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Description (Judg 

only) 

Re-
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Модуль E – Двигатель (механическая часть)  

Разработать ведомость оценки, согласно спецификации WSSS 

Рисунок 5 – Пример заполнения таблицы 
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    Да/Нет 1 0,20 
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Таблица 4- Ведомость оценки Модуля E – Двигатель (механическая часть)  

As-

pect 

Typ

e 

O = 

Obj 

S = 

Sub 

J = 

Jud

g 

Aspect - Description 
Judg 

Score 

Extra Aspect De-

scription (Obj or 

Subj) 

OR 

Judgement Score 

Description (Judg 

only) 

Re-
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Size 

(Obj 

Only) 

WSS
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tion 

Max 

Mark 
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Модуль G – Тормозная система  

Разработать ведомость оценки, согласно спецификации WSSS 

Рисунок 6 – Пример заполнения таблицы 
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тормоз 

    Да/Нет 1 0,20 
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Таблица 4- Ведомость оценки Модуля G– Тормозная система  

As-

pect 

Typ

e 

O = 

Obj 

S = 

Sub 

J = 

Jud

g 

Aspect - Description 
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Раздел 12 

Организация и проведение демонстрационного экзамена с применением стандар-

тов Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки результатов подго-

товки рабочих кадров в системе среднего профессионального образования  

 

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 явля-

ется предметом постоянного профессионального совершенствования и тщательного ис-

следования. 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 чем-

пионата (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 гаран-

тии качества. 

Схема выставления оценки должна соответствовать процентным показателям в 

WSSS. Конкурсное задание является средством оценки для соревнования по компетен-

ции, и оно также должно соответствовать WSSS. Информационная система чемпионата 

(CIS) обеспечивает своевременную и точную запись оценок, что способствует надлежа-

щей 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 по-

средством итеративного процесса для того, чтобы совместно оптимизировать взаимо-

связи в рамках WSSS и Стратегии оценки. Они представляются на утверждение Мене-

джеру компетенции вместе, чтобы демонстрировать их качество и соответствие WSSS. 
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

 В данном разделе описывается роль и место Схемы выставления оценки, процесс 

выставления экспертом оценки конкурсанту за выполнение конкурсного задания, а так-

же 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 раз-

работке Конкурсного задания. В другом случае разработка Конкурсного задания долж-

на основываться на обобщённой Схеме выставления оценки. Дальнейшая разработка 

Конкурсного задания сопровождается разработкой аспектов оценки.  

 В разделе 2 Технического описания компетенции «Ремонт и обслуживание легко-

вых автомобилей» указан максимально допустимый процент отклонения Схемы выстав-

ления оценки Конкурсного задания от долевых соотношений, приведенных в Специфи-

кации стандартов. 

 Схема выставления оценки и Конкурсное задание могут разрабатываться одним 

человеком, группой экспертов или сторонним разработчиком. Подробная и окончатель-

ная Схема выставления оценки и Конкурсное задание должны быть утверждены Мене-

джером компетенции. 

 Кроме того, всем экспертам предлагается представлять свои предложения по раз-

работке Схем выставления оценки и Конкурсных заданий на форум экспертов для даль-

нейшего их рассмотрения Менеджером компетенции. 

 Во всех случаях полная и утвержденная Менеджером компетенции Схема выстав-

ления оценки должна быть введена в информационную систему соревнований (CIS) не 

менее чем за два дня до начала соревнований с использованием стандартной электрон-

ной таблицы CIS или других согласованных способов. Главный эксперт является ответ 

   ственным за данный процесс. 
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Критерии оценки 

 Основные заголовки Схемы выставления оценки являются критериями оценки. В не-

которых соревнованиях по компетенции критерии оценки могут совпадать с заголовка-

ми 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 выставле-

ния оценки должна отражать долевые соотношения, указанные в WSSS. 

 Критерии оценки создаются лицом (группой лиц), разрабатывающим Схему вы-

ставления 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 оцен-

ки. 

 Количество баллов, назначаемых по каждому критерию, рассчитывается CIS. Это 

будет общая сумма баллов, присужденных по каждому аспекту в рамках данного кри-

терия оценки. 

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, подле-

жащие оценке. Для каждого вида оценки имеется специальная ведомость оценок. 

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 выстав-

ляется отметка, вместе с назначенным для его оценки количеством баллов. Рекомендуе-

мое максимальное количество аспектов по сумме всех модулей не должно превышать 

300. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК 

 Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам будет доступно, 

когда утверждена Схема оценки и Конкурсное задание. Приведенная таблица содер-

жит приблизительную информацию и служит для разработки Оценочной схемы и Кон-

курсного задания. 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ 

Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях (модулях): 

А. Система управления двигателем 

 испытания и диагностика; 

 ремонт и замеры; 

В. Система рулевого управления, подвеска 

 испытания и диагностика; 

 ремонт и замеры; 

C. Электрические и электронные системы 

 испытания и диагностика; 

 ремонт и замеры; 

 

Критерий Баллы 

    
Мнение 

судей 

Измери-

мая 
Всего 

A  

Система управления двигателем    

16,7  

А1 Восстановление прокручивания коленча-

того вала стартером  
 5,0  

А2   Запуск двигателя   7,7  

А3 Диагностика электронных систем управ-

ления двигателем  
 4,0  

B 

Системы рулевого управления, подвеска    

16,7  В1  Рулевое управление, подвеска   12,7  

В2 Развал, схождение   4,0  

C Электрические и электронные системы   16,7  16,7  

D Коробка передач (механическая часть)   16,7  16,7  

E Двигатель (механическая часть)   16,7  16,7  

G Тормозные системы   16,5  16,7  

Всего   100  100  
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D. Коробка передач (механическая часть); 

 испытания и диагностика; 

 ремонт и замеры; 

E. Двигатель (механическая часть); 

 ремонт и замеры; 

G. Тормозная система. 

 испытания и диагностика; 

 ремонт и замеры. 

СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ  

Конкурсное задание содержит 6 модулей: 

 Модуль A. Система управления двигателем. 

 Модуль B. Система рулевого управления, подвеска. 

 Модуль C. Электрические и электронные системы. 

 Модуль D. Коробка передач (механическая часть). 

 Модуль E. Двигатель (механическая часть). 

 Модуль G. Тормозная система. 

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Общие требования: общее время, отведенное на выполнение задач, составляет от 18 

до 22 часов. Конкурсное задание разрабатывается по образцам, представленным Ме-

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

образцы Конкурсного задания должны меняться один раз в год. 

КТО РАЗРАБАТЫВАЕТ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ/МОДУЛИ 

 Общим руководством и утверждением Конкурсного задания занимается Мене-

джер компетенции. К участию в разработке Конкурсного задания могут привлекаться: 

 Сертифицированные эксперты WSR; 

 Сторонние разработчики; 
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 В процессе подготовки к каждому соревнованию при внесении 30 % изменений к 

Конкурсному заданию участвуют: 

 Главный эксперт; 

 Сертифицированный эксперт по компетенции (в случае присутствия на соревнова-

нии); 

 Эксперты, принимающие участия в оценке (при необходимости привлечения глав-

ным экспертом). 

 Внесенные 30 % изменения в Конкурсные задания в обязательном порядке согла-

суются с Менеджером компетенции. 

 Выше обозначенные люди при внесении 30 % изменений к Конкурсному заданию 

должны руководствоваться принципами объективности и беспристрастности. Изменения 

не должны влиять на сложность задания, не должны относиться к иным профессиональ-

ным областям, не описанным в WSSS, а также исключать любые блоки WSSS.  

КАК РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

 Конкурсные задания к каждому чемпионату разрабатываются на основе единого 

Конкурсного задания, утверждённого Менеджером компетенции и размещённого на 

форуме экспертов. Задания могут разрабатываться как в целом, так и по модулям. Ос-

новным инструментом разработки Конкурсного задания является форум экспертов. 
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КОГДА РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

Конкурсное задание разрабатывается согласно представленному ниже графику, 

определяющему сроки подготовки документации для каждого вида чемпионатов. 

Временные рам-

ки 

Локальный чемпио-

нат 

Отборочный чемпио-

нат 

Национальный чем-

пионат 

Шаблон Кон-

курсного зада-

ния 

Берётся в исходном 

виде с форума экс-

пертов задание 

предыдущего Наци-

онального чемпио-

ната 

Берётся в исходном 

виде с форума экс-

пертов задание 

предыдущего Нацио-

нального чемпионата 

Разрабатывается на 

основе предыдущего 

чемпионата с учётом 

всего опыта прове-

дения соревнований 

по компетенции и 

отраслевых стандар-

тов за 6 месяцев до 

чемпионата 

Утверждение 

Главного экспер-

та чемпионата, 

ответственного 

за разработку 

КЗ 

За 2 месяца до чем-

пионата 

За 3 месяца до чемпи-

оната 

За 4 месяца до чем-

пионата 

Публикация КЗ 

(если примени-

мо) 

За 1 месяц до чем-

пионата 

За 1 месяц до чемпио-

ната 

За 1 месяц до чем-

пионата 

Внесение и со-

гласование с Ме-

неджером компе-

тенции 30% из-

менений в КЗ 

В день С-2 В день С-2 В день С-2 

Внесение пред-

ложений  на Фо-

рум экспертов о 

модернизации 

КЗ, КО, ИЛ, ТО, 

ПЗ, ОТ 

В день С+1 В день С+1 В день С+1 
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1. Выполнение задания по одному или нескольким модулям в соответствии с комплек-

том оценочной документации. Проведение экспертной оценки выполнения задания 

по одному или нескольким модулям в соответствии с комплектом оценочной доку-

ментации. 

2. Защитить методические разработки: практических заданий (упражнений) для сту-

дентов в учебно-производственном процессе и (или) дидактических  материалов и 

(или) плана практических заданий. 
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Раздел 13 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
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