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Введение 

 
Рабочая тетрадь по дополнительной профессиональной программе 

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» предназначена для преподавателей (мастеров 

производственного обучения) и предполагает достижение следующих целей: 

 получение практических навыков организации и проведения 

соревнований (чемпионатов) и (или) демонстрационного экзамена по 

соответствующей компетенции Ворлдскиллс Россия (конкурсное задание, 

техническое описание, инфраструктурный лист, схема и оборудование 

рабочих мест, требования к технике безопасности, критерии и процедура 

оценивания конкурсных заданий); 

 овладение методикой оценивания промежуточных и итоговых 

результатов демонстрационного экзамена с учетом соответствующего 

стандарта компетенции Ворлдскиллс Россия; 

 повышение личного профессионального уровня через использование 

лучших практик и мирового опыта; 

 ознакомление с мировыми тенденциями в отрасли, современными 

методами диагностики и ремонта автомобилей. 

Рабочая тетрадь содержит материалы по самостоятельному составлению 

конкурсной и технической документации, практические задания и тесты на 

знание устройства, принципов работы и ремонта легковых автомобилей, 

документацию для профессиональной деятельности преподавателей и 

мастеров производственного обучения. 
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1. История возникновения движения Ворлдскиллс 

 
WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целями 

которого являются повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов со всего мира посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой отдельной 

стране, так и во всем мире в целом. 

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 необходимо 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 заданий. 

Стандарты WorldSkills позволяют задавать планку в подготовке специалистов 

высокого уровня и формулировать требования к выпускникам 

образовательных учреждений. 

В качестве жюри привлекаются эксперты из различных бизнес - структур 

и образовательных организаций, ведущие в своей профессиональной области. 
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 Движение WorldSkills в России 

  

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 

интернационализации профессионального образования и обучения, а также 

повышение активности студентов и преподавателей в рамках Европейского 

Союза. Ну и конечно, это тренировка экспертов и участников перед 

Чемпионатом мира. В 2015 году сборная команда России приняла участие в 

Чемпионате мира WorldSkills Competition – 2015 в Сан-Паулу, Бразилия. 

Завоевав 14 место в общем зачете, обойдя США, Канаду 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 страной проведения мирового первенства 2019 года, которое 

состоялось в Казани (31 голосом из 57 на Генеральной ассамблее WorldSkills 

International). 

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 подготовки 

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 

международного движения WorldSkills International право на проведение 

чемпионата получила Казань, так как в России движение WorldSkills Russia 

охватывает все 85 регионов и является одним из приоритетных проектов в 

сфере подготовки кадров. 

Главное международное событие 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. 
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Результаты 45-ого чемпионата мира по профессиональному мастерству 

WorldSkills Kazan 2019 можно посмотреть

 здесь: https://worldskills2019.com/ru/event/results/. 

«Навыки мудрых» – новое направление чемпионатов по стандартам 

WorldSkills для профессионалов старше 50 лет, финалу по которому в 

следующем году будет предшествовать ряд региональных отборочных 

соревнований. Первый финал Национального чемпионата «Навыки мудрых» 

пройдет в московском досугово - образовательном комплексе «Техноград» на 

ВДНХ с 22 по 23 сентября 2018 года. 

Более 130 конкурсантов в возрасте от 50 лет продемонстрировали свое 

мастерство по 26 компетенциям WorldSkills: электромонтаж, ресторанный 

сервис, ремонт и облуживание легковых автомобилей, сантехника и 

отопление, столярное дело, технологии композитов, малярные и декоративные 

работы, кондитерское дело, парикмахерское искусство, поварское дело, 

администрирование отеля, технологии моды, ИТ-решения для бизнеса, 

лабораторный химический анализ, медицинский и социальный уход, 

флористика, токарные работы на станках с ЧПУ, видеопроизводство, 

хлебопечение, электроника, геодезия, облицовка плиткой, изготовление 

прототипов, промышленный дизайн, графический дизайн, холодильная 

техника и системы кондиционирования. 

Чемпионат «Навыки мудрых» является частью программы 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования граждан предпенсионного возраста по стандартам WorldSkills. 

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография» при поддержке Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации и Федеральной службы по труду и 

занятости (Роструд). 

Цели проекта: 

 продемонстрировать профессиональное долголетие

 и конкурентоспособность специалистов возрастной категории 50+; 

 выявить интерес и способности людей данной возрастной категории к 

обучению и переквалификации; 

 продемонстрировать возможности, предоставляемые в

 Российской Федерации для граждан данной возрастной категории; 

 показать ведущее значение мягких навыков,

 включая предпринимательские компетенции, в процессе 

переквалификации; 

 предоставить возможность гражданам применять полученный в течение жизни опыт в различных сферах деятельности; 
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 сформировать базу современных героев труда России для включения 

их историй в проект «Наши победы» в субъектах РФ. 

 Подробнее о чемпионате «Навыки мудрых»: https://worldskills.ru/nashi- 

proektyi/chempionatyi/nm/navyiki-mudryix.html. 

 
 Основные документы по организации деятельности компетенции 

  

 
Данные документы позволяют в полной мере получить всю необходимую 

информацию, касающуюся содержания модулей, формирования судейского 

сообщества, системы оценивания. В зависимости от статуса мероприятия 

необходимо оперировать документами, описывающими связанную с ним 

деятельность. Например, в рамках работы чемпионата любого уровня  

основным документом является Регламент чемпионата. В случае если 

проводится демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills, основным 

документом является Методика проведения демонстрационного экзамена. 

 

 

 

 

 

 

Стандарт WorldSkills Russia Стандарт WorldSkills 

Standard Specification 
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 Основные документы, регламентирующие 

проведение демонстрационного экзамена по стандартам WSR 

  

1. Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального 

проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования», 

утвержденный президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 №16. 

2. Распоряжение Министерства просвещения РФ «Об утверждении 

методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена» от 01.04.2019 №р-42. 

3. Приказ Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» «Об утверждении Методики 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» от 31.01.2019 №31.01.2019-1. 

4. Приказ Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» «Об утверждении новой редакции 

положения об аккредитации центров проведения демонстрационного 

экзамена» от 20.03.2019 №20.03.2019-1. 

5. Приказ Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» «Об утверждении перечней 

компетенций и комплектов оценочной документации для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2019 году в 

рамках промежуточной и итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» от 06.05.2019 

№06.05.2019-1. 
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2. Современные технологии в профессиональной сфере,  

в том числе цифровые 

2.1 Современные технологии в автомобильной отрасли 

 

Автомобиль становится все более технологичным и сложным. Для его 

обслуживания сейчас недостаточно отвертки и молотка. И недостаточно 

базовых знаний устройства, работы агрегатов и систем автомобиля. 

Современный преподаватель должен владеть всеми передовыми методами 

диагностики и ремонта. При массовом внедрении гибридных автомобилей и 

цифровых технологий передачи данных возникла необходимость в 

расширении горизонтов знаний и приобретении новых знаний и методик. Для 

этого необходимо освоить современное оборудование, такое как осциллограф, 

диагностический сканер, мультиметр, стенд схода-развала 3D. 
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2.2 Российский и зарубежный опыт инноваций 

  

Среди задач, стоящих перед автомобилестроением сегодня, – соблюдение 

нормативов по защите окружающей среды. Российские и зарубежные 

производители ставят перед собой цель сократить выбросы и расход топлива 

вдвое. Для этого необходимо улучшить технические характеристики 

автомобилей в несколько раз по сравнению с прошлыми показателями: 

полумерами здесь не обойтись. Постепенное улучшение уже существующих 

моделей оказывается более трудо- и времязатратно и гораздо менее 

эффективно, нежели создание новых моделей с нуля. 

Популярность в автомобилестроении набирает разработка умных 

автомобилей. С каждым годом машины все больше похожи на персональные 

компьютеры на колесах. Речь идет не только о беспилотных вариантах 

автомобилей. Автопроизводители уверены, что идеальная современная 

машина обязана уметь все и быть максимально простой в управлении. 

Большинство инноваций применяется преимущественно для концепт-каров, 

но анализируя технологии, внедренные на этих устройствах, можно понять 

направление будущих разработок автомобилестроения. Большой 

инновационный прорыв наблюдается в развитии геолокационных систем и 

методов компьютерного анализа: заметны явные улучшения автомобильных 

систем навигации и безопасности. Ведущие автопроизводители мира 

вкладывают огромные финансовые ресурсы в создание пользовательского 

интерфейса, с помощью которого водитель сможет управлять потоками 

информации, не отвлекаясь от вождения. Эра программирования ведет к 

полной автономии транспортных средств, которая требует создания 

сложнейших кодов. Большой интерес вызывают вопросы безопасности в 

автомобилестроении. Протестированы и внедрены системы, которые 

отслеживают уровень стресса, а также степень усталости водителя. 

Предполагается, что с течением времени машина приобретет еще большие 

функциональные возможности, например, автоуправление, которое 

включится, если система почувствует угрозу безопасности водителя или 

движения. Резюмируем: основные глобальные тенденции инновационных 

преобразований автомобилей заключаются в изменении конструкции машины, 

создании беспилотного и электрического транспорта, разработке мобильного 

сервиса, высокотехнологичном производстве. 
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Входной тест 

  

1. Перечислите, какие новейшие технологии, применяемые в отрасли, 

вам известны. 

 

 

 

 

 

2. Перечислите, с каким типом оборудования вам приходилось работать. 

 
 

 

 

 

3. Когда, где и на каком оборудовании вы проходили 

последний раз стажировку, курс повышения квалификации. 

 

 

 

 

 

4. Оцените, пожалуйста, уровень своего профессионального 

мастерства по шкале, в которой 1 – ученик, а 5 – профи. Укажите сильные и 

слабые стороны квалификации. 

 

 

 

 

 

5. Опишите ваши ожидания от курсов повышения квалификации. 

 
 

 

 

  _ 
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3. Особенности обучения в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс и спецификацией Ворлдскиллс по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

 

3.1 Особенности обучения в соответствии со спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях 

 

Современный специалист по ремонту и обслуживанию легковых 

автомобилей чаще 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. Высококвалифицированный и 

компетентный специалист по ремонту и обслуживанию 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 

конкретными производителями, а также соответствующие процедуры. 

Таблица соответствия профессий и специальностей среденго 

профессионального образования и компетенций Ворлдскиллс для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2020 году 

можно посмотреть здесь https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-

ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/. 

Демонстрационный экзамен применяется в оценочных процедурах 

итоговой и промежуточной аттестаций по образовательным программам 

среднего профессионального образования. При этом целью проведения 

данных аттестационных процедур является оценка освоения обучающимися 

образовательной программы (или её части) и соответствия уровня освоения 

общих и профессиональных компетенций требованиям ФГОС СПО. 

Общие подходы к организации и проведению итоговой и 

промежуточной аттестаций обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования регулируются статьями 58 и 59 

Закона об образовании. 

Организация процедур демонстрационного экзамена реализуется с 

учетом базовых принципов объективной оценки результатов подготовки  

рабочих кадров. 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет 

экспертная группа, возглавляемая главным экспертом. 

 

 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
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Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, 

определяется образовательной организацией на основе условий, указанных в 

комплекте оценочной документации для демонстрационного экзамена по 

компетенции. Не допускается участие в оценивании заданий 

демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в обучении 

студентов или представляющих с ними одну образовательную организацию. 

Состав экспертной группы утверждается руководителем 

образовательной организации. 

 

 
 

 
3.2 Особенности обучения школьников по компетенции 

 

Как может быть организовано профессиональное обучение школьников? 

В наше время дети взрослеют гораздо быстрее, чем тридцать-сорок лет назад. 

Поэтому многие из них уже в старших классах задумываются о профессии, 

заработке, будущем. И хотели бы получать специальность, обучаясь еще в 

школе. 

Профессиональное обучение школьники могут получить в учебных 

центрах, организациях дополнительного образования, межшкольных учебных 

комбинатах, непосредственно в школах, ставших, к примеру, участниками 

проекта «Профессиональное обучение без границ». 

Профессиональное обучение охватывает учеников 14–18 лет. Благодаря 

ему, они имеют возможность заранее начать знакомство с выбранной 

профессией, углубить свой интерес к ней. 

Если обучение проходит в школе, то чаще всего она сотрудничает с 

колледжем, с которым заключила соответствующий договор. И часть 

профессиональных знаний, умений и навыков ребята приобретают там. 
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Каким профессиям можно обучиться, еще не закончив школу? Их список 

определен в «Перечне профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение» с указанием кодов и 

присваиваемых квалификаций. 

Как на практике может быть реализовано обучение по выбранной 

школьником профессии? Учебный план состоит из нескольких модулей. 

Старшеклассник последовательно изучает конкретные модули, составляющие 

полноценную программу обучения по выбранной профессии. 

При успешном освоении каждого модуля обучающийся получает 

сертификат, свидетельствующий о качественном изучении пройденного 

материала. Далее он сдает серьезный квалификационный экзамен и получает  

свидетельство с указанием полученной рабочей профессии. 

Модульная организация обучения очень эффективна, гибка и мобильна. 

Она позволяет учитывать требования времени, моментально перестраиваться, 

вносить изменения, оперативно отрабатывать новые знания, навыки, умения. 

Что облегчает школьникам обучение по профессии рабочего, должности 

служащего? Модули можно проходить в порядке, удобном ребенку. Можно 

обучаться и в дистанционной форме. Можно изучать не все, а лишь 

необходимые в данный момент ребенку модули. 

Итак, в чем же интересно школьникам и их родителям профессиональное 

обучение? Ребенок и получает основное общее образование (или среднее 

общее образование), и приобретает профессию. И, выходя из школы, он имеет 

аттестат об образовании (общем или среднем) и свидетельство о полученной 

профессии рабочего, служащего с присвоением квалификации (разряда, 

класса, категории и т.д.). А чем раньше ребенок определится с профессией, 

тем более прочным будет его социальное положение. 

А где можно применить полученные знания? Ребенку не обязательно, 

обучаясь в школе, искать постоянную работу. Да и возможностей у него 

таких, скажем честно, крайне мало. Однако можно устроиться на сезонную 

работу, а также в качестве ученика, помощника рабочего или мастера, 

замещать работников во время сезона отпусков, выполнять разовые поручения 

(работы). Приобретенный практический опыт бесценен. 

 

3.3 Особенности обучения в соответствии со спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

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 Российской Федерации»). 

На сегодняшний день в системе образования выделяют четыре 

нозологические группы обучающихся с ОВЗ: 

1. обучающиеся с нарушениями слуха; 



24 
WORLDSKILLS RUSSIA 

 

 19 

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 обучающихся 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 обучения. 

Особые образовательные потребности у детей с ограниченными 

возможностями здоровья 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 опосредования (например, затруднениями в 

формировании словесных обобщений и в номинации объектов); 

 недостатками развития произвольных движений

 (отставание, замедленность, трудности координации); 

 замедленным темпом психического развития в целом; повышенной 

утомляемостью, высокой 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 готовность ребенка к усвоению 

программного материала; 

 потребность в формировании и развитии познавательной мотивации, 

положительного отношения к учению, самостоятельности и навыков 

самоконтроля в познавательной деятельности; 

 потребность в обеспечении замедленного темпа познавательной 

деятельности, при котором новая информация предоставляется в виде 

небольших фрагментов, выполнению работы с которыми (изучение, анализ, 

запоминание, преобразование, практическое использование) способствует 

дозированная помощь педагога (пошаговый контроль, инструкции, 

предъявление образца, совместное выполнение и др.); 
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 потребность в уменьшении интеллектуальной, эмоциональной и 

физической нагрузки в образовательном процессе; 

 потребность в такой организации образовательного процесса, при 

которой обеспечивается полноценное и щадящее участие всех сохранных 

сенсорных систем обучающегося. 

 
 Обучающиеся с нарушениями слуха 

Обучение обучающихся с нарушениями слуха

 рекомендуется выстраивать через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

 наглядности; 

 индивидуализации; 

 коммуникативности на основе использования информационных 

технологий, разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего 

пакет специальных учебно-методических презентаций; 

 использования учебных пособий, адаптированных для восприятия 

обучающегося с нарушением 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 завышенная самооценка, неумение 

управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и 

синтезировать воспринимаемый материал, оперировать образами, 

сопоставлять вновь изученное с изученным ранее; хуже, чем у слышащих 

сверстников, развиты анализ и синтез объектов. Это выражается в том, что 

глухие и слабослышащие реже выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса для слабослышащей 

аудитории необходимы: 

 особая фиксация на артикуляции выступающего: следует говорить 

громче и четче, подбирая подходящий уровень; 

 учет специфики зрительного восприятия слабослышащих, влияющей 

на эффективность их образной памяти (в окружающих предметах и явлениях 
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они часто выделяют несущественные 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 внимание 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 объяснение новых профессиональных терминов, 

следует разобрать смысловое значение каждого слова и убедиться, что вас 

поняли, спросив у обучающегося. Если не понятен ответ или вопрос 

слабослышащего, 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 информативные признаки предмета 

или явления. В процессе обучения рекомендуется использовать 

разнообразный наглядный материал. Сложные для понимания темы должны 

быть снабжены как можно большим его количеством. 

Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом играют 

видеоматериалы. По возможности предъявляемая видеоинформация может 

сопровождаться текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают при изучении процессов и явлений, 

поддающихся видеофиксации, анимация может быть использована для 

изображения различных динамических моделей, не поддающихся 

видеозаписи. 

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: собеседник 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 разговоре 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. Находясь в помещении, новом для слабовидящего 

обучающегося, нужно описать это место. Когда предлагаете слабовидящему 

сесть, не нужно его усаживать. Необходимо направить его руку на спинку 
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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 слабовидящий 

сбился с маршрута или впереди него есть препятствие, не следует управлять 

его движением 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 делают рывков, резких движений. 

Особое внимание следует уделять развитию самостоятельности и 

активности слабовидящих обучающихся, особенно в той части учебной 

программы, которая касается отработки практических навыков 

профессиональной деятельности. 

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 заключается 

в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных 

учебников и наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических 

устройств, расширяющих познавательные 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 

продолжительность 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 занятий слабовидящим следует разрешить 

использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры как способ 
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конспектирования во время занятий. Информацию необходимо представлять 

исходя из специфики восприятия слабовидящего обучающегося: крупный 

шрифт (16–18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой 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 жестами. При чтении вслух необходимо сначала 

предупредить об этом. Не следует заменять чтение пересказом. 

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 восприятия. 

Нарушения бинокулярного зрения (полноценного видения двумя глазами) у 

слабовидящих могут приводить к так называемой пространственной слепоте 

(нарушению восприятия 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 прыжки, 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 звуковых воздействий может развиться 

чувство усталости слухового анализатора и дезориентации в пространстве. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального 

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 использованием горячих 

клавиш и освоением слепого десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Ключевым средством социальной и профессиональной реабилитации 

людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

 
Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата  
  

         Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

редставляют собой  многочисленную группу лиц, имеющих различные 

двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в 

познавательном, речевом, эмоционально-личностном развитии. 

Специфика поражений при нарушениях опорно-двигательного аппарата 
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может приводить к замедленному формированию таких операций, как 

сравнение, выделение существенных 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 

целое. 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, рассредоточенности, 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 двигательная 

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 коляску без согласия сидящего в ней. 

Нужно спросить, необходима ли помощь, прежде чем оказывать ее. 

Необходимо предложить помощь при открытии дверей или наличии в 

помещении высоких порогов. Если предложение о помощи принято, 

необходимо спросить, что нужно делать 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 

перебивать и поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с 

человеком с затрудненной речью займет больше времени. Старайтесь задавать 
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вопросы, которые требуют коротких 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 аудитории. Следует разрешить обучающемуся самому подобрать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, 

облокотившись и т.д.). При проведении занятий следует учитывать темп  

работы аудитории, объемы и формы выполнения устных и письменных работ 

и по возможности менять формы проведения занятий. С целью получения  

лицами с поражениями опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, необходимо 

использовать наглядный материал, обучающие видеоматериалы. 

При работе с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата необходимо использовать методы, активизирующие познавательную 

деятельность учащихся, развивающие устную и письменную речь и 

формирующие необходимые учебные навыки. 

При общении с людьми с гиперкинезами (непроизвольными движениями 

тела или конечностей) 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 помощь, развивать веру в собственные 

силы и возможности. 

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 задача); 

 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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Вашему вниманию представлен фрагмент из КОДа № 1.2-комплект с 

максимально возможным баллом 33,4, продолжительность составляет 4 часа, 

предусматривающий задание для оценки знаний, умений и навыков по 

минимальным требованиям Спецификации стандарта компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей». 

Выберите один из модулей КОДа комплекта заданий и опишите в таблице 

особенности проведения демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ. 
№ 

п

/

п 

Лица с ОВЗ Особенности проведения ДЭ 

1
. 

Обучающиеся с 

нарушениями 

слуха 

 

2
. 

Обучающиеся с 

нарушениями 

зрения 

 

3
. 

Обучающиеся с 

нарушениями 

опорно- 

двигательного 

аппарата 

 

4
. 

Обучающиеся 

с нарушениями 

интеллектуальн

ой сферы 
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4. Культура безопасного труда. Основы безопасного труда 

и эффективная организация работника в соответствии со 

стандартом Ворлдскиллс Россия и спецификацией стандарта 

Ворлдскиллс 

по компетенции 

 

4.1 Требования охраны труда и техники безопасности на 

Чемпионате 

 
Культура безопасности – это нормы и правила, а также принятые способы 

их выполнения, которые влияют на поведение и отношение работников к 

обеспечению собственной безопасности и безопасности других людей на 

производстве. В рамках деятельности компетенции предусмотрен ряд 

мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения правил безопасного 

труда: 

Первичный инструктаж – проводится со всеми участниками процесса 

до начала соревновательной части, как правило, с экспертами в день С-2, с 

участниками в день С-1. 

Вторичный инструктаж – проводится в каждый последующий день по 

графику. 

Внеплановый инструктаж – проводится со всеми участниками процесса 

в момент наступления непредвиденной ситуации, при изменении типа 

основного оборудования либо при выявлении случая грубого нарушения 

правил безопасного труда. 

Полномочия по проведению инструктажей и 

соблюдению правил ТБ возлагаются на главного 

эксперта либо на лицо, назначенное им для 

выполнения этих обязанностей. Вся деятельность 

по организации соблюдения правил ТБ и 

контролю за ним ведется в соответствии с 

действующей инструкцией по технике 

безопасности, принятой для работы в 

компетенции и одобренной экспертным советом 

Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)». 

 

 



33 WORLDSKILLS RUSSIA 

 

 
28 

 

 

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, 

инструментов и оборудования;   

 расположение рабочего места на значительной высоте относительно 

поверхности земли;   

 повышенная запылённость и загазованность воздуха рабочей зоны; 

 повышенная или пониженная температура поверхности 

оборудования, материалов, 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 может произойти через тело человека;   

 повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей 

зоне и его резкое изменение. 

Вредные и опасные производственные факторы:  

Химические:  токсические; 

 раздражающие; 

 сенсибилизирующие; 

 канцерогенные; 

 мутагенные 

Биологические:  патогенные микроорганизмы (бактерии и вирусы) 

 Психофизические:  физические перегрузки; 

 нервно-психические перегрузки. 

Обязательные рекомендации по обеспечению безопасности труда: 

Проверять на используемом оборудовании наличие и состояние 

защитных устройств (щитки, кожухи и т.п.), необходимой маркировки и 

сигнальной разметки, средств аварийной остановки, средств сигнализации и 

защитной блокировки.  

Осматривать и проверять применяемые инструменты и приспособления 

на наличие неисправности, при неисправных - обеспечивать своевременную 

замену на исправные инструменты и приспособления.  

Осматривать и проверять средства защиты для обучаемых на наличие 

неисправности, при выявленных неисправных - обеспечить их своевременную 
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замену на исправные средства защиты.  

 

Перед допуском к самостоятельному выполнению задания проводить 

обучаемому инструктаж по безопасному выполнению задания, проверять 

наличие и комплектность 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. 

 

4.2 Специфические требования охраны труда, техники безопасности и 

окружающей среды компетенции 

 

1. Общие требования безопасности  

1.1. К самостоятельной работе по ремонту и техническому обслуживанию 

автомобилей 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 должен приступать к работе.  

1.3. Участник должен знать, что наиболее опасными и вредными 

производственными 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, 

приспособления – применение неисправного оборудования, инструмента и 

приспособлений приводит к травмированию. Участнику запрещается 

пользоваться инструментом, приспособлениями, оборудованием, обращению с 

которыми он не обучен и не проинструктирован.  

1.5 Участник должен работать в специальной одежде и в случае 

необходимости использовать другие средства индивидуальной защиты.  

1.6 Участник должен соблюдать правила пожарной безопасности, уметь 

пользоваться средствами пожаротушения. Курить разрешается только в 

специально отведенных местах.  

1.7 Участник во время работы должен быть внимательным, не 

отвлекаться на посторонние дела и разговоры.  

1.8 О замеченных нарушениях требований безопасности на своем 

рабочем месте, а также о неисправностях приспособлений, инструмента и 
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средств индивидуальной защиты участник должен сообщить эксперту и не 

приступать к работе до устранения замеченных 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 предназначенных для этой цели устройств. 

2. Требования безопасности перед началом работ  

2.1 Перед началом работы участник должен:  

2.2 Надеть специальную одежду и застегнуть манжеты рукавов.  

2.3 Осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние 

предметы, не загромождая при этом проходы.  

2.4 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 

должны 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 металлическим кольцом на ней;   

 электроинструмент должен иметь исправную изоляцию токоведущих 

частей и надежное заземление.  

2.5. Проверить состояние пола на рабочем месте. Пол должен быть сухим 

и чистым. Если пол мокрый или скользкий, потребовать, чтобы его вытерли 

или посыпали опилками, или сделать это самому.  

2.6 Перед использованием переносного светильника проверить, есть ли на 

лампе защитная сетка, исправны ли шнур и изоляционная резиновая трубка. 

Переносные светильники должны включаться в электросеть с напряжением не 

выше 42 В.  

3. Требования безопасности во время работы  

3.1. Во время работы участник должен:  

3.2 Все виды технического обслуживания и ремонта автомобилей на 

территории площадки выполнять только на специально предназначенных для 

этой цели местах (постах).  

3.3 Приступать к техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 

только после того, как он будет очищен от грязи, снега и вымыт.  

3.4 После постановки автомобиля на пост технического обслуживания 

или ремонта обязательно проверить, заторможен ли он стояночным тормозом, 
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выключено ли зажигание (перекрыта ли подача топлива в автомобиле с 

дизельным двигателем), установлен ли рычаг переключения передач 

(контроллера) в нейтральное положение, перекрыты ли расходные и 

магистральный вентили на газобаллонных автомобилях, подложены ли 

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

случае невыполнения указанных мер безопасности сделать это самому.  

3.5 После подъема автомобиля подъемником зафиксировать подъемник 

упором от самопроизвольного опускания.  

3.6 Ремонт автомобиля снизу вне осмотровой канавы, эстакады или 

подъемника производить только на лежаке.  

3.7 Все работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 

производить при неработающем двигателе, за исключением работ, технология 

проведения которых требует пуска двигателя. Такие работы проводить на 

специальных постах, где предусмотрен отсос отработавших газов.  

3.8 Перед пуском двигателя убедиться, что рычаг переключения передач 

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

вблизи вращающихся частей двигателя нет людей. Осмотр автомобиля снизу 

производить только при неработающем двигателе.  

3.9 Перед проворачиванием карданного вала проверить, выключено ли 

зажигание, а для дизельного двигателя - отсутствии подачи топлива. Рычаг 

переключения передач установить в нейтральное положение, а стояночный 

тормоз - освободить. После выполнения необходимых работ снова затянуть 

стояночный тормоз. Проворачивать карданный вал только с помощью 

специального приспособления.  

3.10 При разборочно - сборочных и других крепежных операциях, 

требующих больших физических усилий, применять съемники.  

3.11 Для снятия и установки узлов и агрегатов весом 20 кг и более (для 

женщин 10 кг) пользоваться подъемными механизмами, оборудованными 

специальными приспособлениями (захватами), другими вспомогательными 

средствами механизации.  

3.12 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.  

3.13 Удалять разлитое масло или топливо с помощью песка или опилок, 

которые после использования следует ссыпать в металлические ящики с 

крышками, устанавливаемые вне помещения.  

3.14 Во время работы располагать инструмент так, чтобы не возникала 

необходимость тянуться за ним.  

3.15 Правильно подбирать размер гаечного ключа, преимущественно 

пользоваться накидными и торцевыми ключами, а в труднодоступных местах - 

ключами с трещотками или с шарнирной головкой.  
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3.16 Правильно накладывать ключ на гайку, не поджимать гайку рывком. 

3.17 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.  

3.18 Выпрессовывать туго сидящие пальцы, втулки, подшипники только с 

помощью специальных приспособлений.  

3.19 Снятые с автомобиля узлы и агрегаты складывать на специальные 

устойчивые подставки, а длинные детали класть только горизонтально.  

3.20 Проверять соосность отверстий конусной оправкой.  

3.21 Подключать электроинструмент к сети только при наличии 

исправного штепсельного разъема.  

3.22 При прекращении подачи электроэнергии или перерыве в работе 

отсоединять электроинструмент от электросети.  

3.23 Удалять пыль и стружку с верстака, оборудования или детали 

щеткой - сметкой или металлическим крючком.  

3.24 Использованный обтирочный материал убирать в специально 

установленные для этой цели металлические ящики и закрывать крышкой.  

4. Слесарю запрещается:  

4.1 Выполнять работы под автомобилем или агрегатом, вывешенным 

только на подъемном механизме (кроме стационарных электроподъемников) 

без подставки козелков или других страхующих устройств;  

4.2 Использовать случайные подставки и подкладки вместо специального 

дополнительного упора;  

4.3 Работать с поврежденными или неправильно установленными 

упорами; 

4.4 Переносить электрический инструмент, держа его за кабель, а также 

касаться рукой вращающихся частей до их остановки;  

4.5 Сдувать пыль и стружку сжатым воздухом, направлять струю воздуха 

на стоящих рядом людей или на себя;  

4.6. Хранить на рабочем месте промасленные обтирочные материалы и 

хранить чистые обтирочные материалы вместе с использованными;  

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

4.8 Засасывать бензин ртом через шланг;  

4.9Мыть агрегаты, узлы и детали и тому подобное 

легковоспламеняющимися жидкостями; 

4.10 Загромождать проходы и выходы из помещений материалами, 

оборудованием, тарой, снятыми агрегатами и т.п.;  

4.11 Хранить отработанное масло, порожнюю тару из-под топлива и 

смазочных материалов;  

4.12 Использовать для крепления шлангов проволоку или иные предметы; 
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4.13 Скручивать, сплющивать и перегибать шланги и трубки, 

использовать замасленные шланги;  

4.14 Использовать гайки и болты со смятыми гранями;  

4.15 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  

5.1. О каждом несчастном случае, очевидцем которого он был, участник 

должен немедленно сообщить эксперту, помочь доставить пострадавшего в 

здравпункт или ближайшее медицинское учреждение.  

5.2. В случае возникновения пожара немедленно сообщить в пожарную 

охрану, эксперту и приступить к тушению пожара имеющимися средствами 

пожаротушения.  

6. Требования безопасности по окончании работы  

По окончании работы участник обязан:  

6.1 Отключить от электросети электрооборудование, выключить местную 

вентиляцию.  

6.2 Привести в порядок рабочее место. Убрать приспособления, 

инструмент в отведенное для них место.  

6.3 Если автомобиль остается на специальных подставках (козелках), 

проверить надежность его установки. Запрещается оставлять автомобиль, 

агрегат вывешенным только подъемным механизмом.  

6.4 Снять средства индивидуальной защиты и убрать их в 

предназначенное для них место.  

6.5. О всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить 

эксперта. 
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Тест 

1. Укажите виды инструктажей, известных вам. 

 
 

 

 

 

2. Перечислите требования, предъявляемые к

 студенту перед началом   практических занятий. 

 

 

 

 

3. Как называется вид инструктажа,

 проводимый с работником при необходимости выполнения 

работ, не связанных с его основной деятельностью. 

 

 

 

 

 

4. Решите задачу. Во время проведения вами демонстрационного 

экзамена одному из участников стало плохо и его пришлось 

госпитализировать, но через какое-то время он смог продолжить выполнение 

задания. Ваши действия как главного эксперта от начала событий. 
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5. Модуль компетенции «Система управления двигателем» 

 
Работоспособность системы управления двигателем и системы впрыска 

зависит от исправности механических и гидромеханических систем. Ряд от-

клонений вызывает неисправности, которые ошибочно могут быть приняты за 

неисправности электронной части системы управления, к ним, в частности, 

относятся: 

 низкая компрессия: 

 отклонение фаз газораспределения, вызванное неправильной сборкой 

узлов двигателя; 

 подсос воздуха во впускной трубопровод через негерметично собранные 

сочленения; 

 плохое качество топлива; 

 несоблюдение сроков проведения технического обслуживания. 

Под диагностированием понимают процесс оценки технического состояния 

узлов и систем по диагностическим параметрам. Отметим, что для современных 

автомобилей иногда трудно зафиксировать и сам факт наличия неисправности. 

Высокая надежность автомобильной электроники привела к сокращению числа 

простых дефектов, легко выявляемых техниками со станций техобслуживания. С 

другой стороны, если наблюдается неисправность, для нее можно указать 

множество вероятных причин. 

Принято разделять следующие виды диагностирования: по месту вы-

полнения — непосредственно на автомобиле и снятых узлах (на постах и цехах); 

по месту расположения оборудования диагностирования — бортовое ди-

агностирование (встроенное) и стационарное. 

Диагностическое оборудование делят на универсальное (мультиметр, 

осциллограф) и специализированное (стробоскоп, мотор-тестеры, специальные 

приборы и стенды). 

Технология диагностирования требует от пользователя знаний базовых 

основ электротехники и умения разбираться в простых электрических схемах. 

Главным элементом системы управления является микропроцессорный блок 

управления, использующий датчики для получения информации о работе 

двигателя, а также о работе различных систем, которыми он управляет. Блок 

способен осуществлять в определенном объеме диагностику элементов системы 

управления двигателем. При обнаружении неисправности блок управления 

включает диагностическую лампу неисправностей на панели приборов 

автомобиля, и в его память заносится код, отражающий данную неисправность. 

Это не означает, что двигатель необходимо немедленно заглушить, а 

свидетельствует о необходимости установления причины включения лампы в 
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возможно короткий срок. Эксплуатация автомобиля с неуст — раненными 

неисправностями может привести к ухудшению эксплуатационных свойств 

двигателя вплоть до полного выхода из строя механических частей и узлов 

электронной системы. 

Меры предосторожности при диагностировании 

При работе с автомобильными электронными системами необходимо 

соблюдать требования по подключению, демонтажу, сборке, диагностике 

элементов системы и узлов двигателя. Выполнение этих требований предот-

вращает возможность внесения дополнительных неисправностей при прове-

дении диагностики и ремонта автомобиля. 

 Перед демонтажем любых элементов системы управления следует отсо-

единить провод «массы» аккумулятора; 

 Не допускается пуск двигателя без надежного подключения 

аккумулятора. 

 Не допускается отключение аккумулятора от бортовой сети автомобиля 

при работающем двигателе. 

 При зарядке от внешнего источника аккумулятор должен быть 

отключен от бортовой сети. 

 Не допускается подвергать блок управления воздействию температуры, 

превышающей 80° С, например в сушильной печи. 

 Конструкция соединителей жгутов проводов системы управления двига-

телем предусматривает сочленение только при определенной ориентации. Обе 

части соединителя имеют ориентирующие элементы. При правильной 

ориентации сочленение выполняется без усилия. Сочленение с неправильной 

ориентацией может привести к выходу из строя соединителя, модуля или 

другого элемента системы. 

 Не допускается сочленение или расчленение соединителей блока управ-

ления при включенном зажигании. 

 Перед проведением электросварочных работ отсоединить провод 

аккумулятора и соединители блока управления. 

 Для исключения коррозии контактов при чистке двигателя паром не на-

правлять сопло на элементы системы МСУД. 

 Для исключения ошибок и повреждения исправных узлов не 

допускается применение контрольно-измерительного оборудования, не 

указанного в диагностических картах. 

 Измерение напряжения выполнять с помощью вольтметра с 

номинальным внутренним сопротивлением 10 МОм/В. 

 Если предусмотрено применение пробника с контрольной лампочкой, 

необходимо использовать лампу небольшой мощности (до 2Вт). Применение 

ламп большой мощности (например, от фары) не допускается. Если конкретный 

тип пробника не оговаривается, необходимо путем простейшей проверки лампы 

убедиться в безопасности ее применения для контроля цепей системы 

управления. 
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Модуль А -  «Система 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 восстановление прокручивания 

коленчатого вала стартером автомобиля без использования диагностического 

сканера, при помощи измерительного оборудования (мультиметр и/или 

осциллограф). 

Точка «STOP» - в случае не прокручивания коленчатого вала стартером, 

конкурсант удаляется с площадки на время устранения неисправностей 

экспертом. 

А2 - Данный этап модуля предполагает выполнение пуска двигателя 

автомобиля без использования диагностического сканера, при помощи 

измерительного оборудования (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 

двигателя с использованием диагностического оборудования. 

 

Тест 

1. Опишите назначение электронной системы управления двигателем. 

 
 

 

 

 

 

2. Укажите, на каком эффекте основана работа датчиков, 

воспринимающих какое-либо вращение в автомобиле. 

 

 

 

 

  _ 

 
3. Опишите назначение бортовой диагностики, ее принцип. 

 
 

 

 

4. Как вы считаете, сколько необходимо воздуха для оптимального 
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сгорания 1 кг топлива и почему. 

 

 

 

5. Укажите назначение системы нейтрализации выхлопных газов 

бензинового двигателя. 
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 6. Модуль компетенции «Система рулевого управления, 

подвеска»  

Требования, предъявляемые к рулевому управлению: 

 обеспечение высокой маневренности автомобиля; 

 минимальные затраты энергии на управление; 

 минимальные обратные удары на рулевое колесо при движении на 

неровной дороге; 

 отсутствие люфтов в приводе; 

 стабилизация управляемых колес в направлении прямолинейного 

движения; 

 правильная кинематика поворота управляемых колес, 

обеспечивающая чистое качение управляемых колес без бокового 

проскальзывания. 

Диагностика рулевого управления включает в себя прослушивание стуков 

при повороте рулевого колеса, измерение его свободного хода и усилия, 

затрачиваемого для поворота.  

Суммарный люфт рулевого управления для легковых автомобилей не 

должен превышать 10°. Все новые модели автомобилей выпускаются с 

суммарным люфтом рулевого колеса не более 5°. 

При превышении нормированных значений люфта необходимо, прежде 

всего, проверить зазор в подшипниках червяка (вала винта), резко 

поворачивая рулевое колесо в обе стороны и пальцем прощупывая его осевое 

перемещение относительно рулевой колонки. При наличии большого зазора в 

подшипниках червяка осевой люфт легко ощущается на ощупь. 

Для рулевых механизмов типа червяк—ролик, винт—гайка, рейка—

зубчатый сектор характерны регулировки осевых зазоров в подшипниках вала 

винта и в зацеплении. 

Если этой регулировки окажется недостаточно, то указанные операции 

повторяют до получения требуемого результата. После регулировки натяга в 

подшипниках проверяют усилие на ободе рулевого колеса, отсоединив сошку 

от тяги рулевого привода. Усилие, необходимое для поворота руля, должно 

составлять 3...6 Н. 

Модуль В - «Система рулевого управления, подвеска» 

В1 - Конкурсанту необходимо провести диагностику рулевого 

управления, подвески автомобиля, определить неисправности, устранить 

неисправности, провести необходимые метрологические измерения, провести 

сборку, привести системы в рабочее состояние.  

В2    -    Выполнить операцию «сход-развал».  Результаты записать в лист 

учета. 

 

 



41 WORLDSKILLS RUSSIA 

 

 40 

 

Тест 

1. Что в автомобиле является подрессоренной массой, а что 

неподрессоренной? 

 
 

 

 

 

2. Перечислите известные вам геометрические

 углы установки колес и в какой плоскости каждый регулируется. 

 

 

 

 

3. Как вы считаете, что такое программируемая деформация и где в 

ходовой части автомобиля этот эффект используется? 

 

 

 

 

 

 

4. Как вы считаете, с чего необходимо начинать диагностику ходовой части? 

 

 

 

 

 

 

5. Как вы думаете, выполнение прокатки автомобиля на стенде схода-

развала позволяет вам обнаружить неисправные элементы в подвеске или 

предназначено для определения текущих углов установки колес? 
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 7. Модуль компетенции «Электрические и электронные 

системы» 

 
Электрооборудование автомобиля представляет весь перечень устройств, 

которые вырабатывают, передают, а также потребляют электрическую 

энергию в машине. В целом это сложный комплекс систем, устройств и 

приборов, которые обеспечивают функционирование всех частей автомобиля, 

автоматизацию процессов, а также создают уют, комфорт и безопасность для 

людей.  

Устройство электрооборудования автомобиля: 

 Источники тока; 

 Потребители тока; 

 Элементы управления; 

 Электрическая проводка.  

Все перечисленные элементы электрооборудования объединены в единую 

бортовую сеть автомобиля.  

Электрооборудование автомобиля можно разделить на две части: цепь 

низкого напряжения и цепь высокого напряжения. Цепь низкого напряжения 

обеспечивает электричеством потребителей освещения и сигнализации, а 

также работу системы пуска. В качестве источников электротока выступают 

устройства, которые преобразуют электроэнергию. Это генератор и 

аккумуляторная батарея (АКБ), где генератор преобразует механическую 

энергию в электрическую, а аккумулятор — химическую в электрическую.  

АКБ служит для питания потребителей низкой цепи электрическим током при 

неработающем двигателе, запуске двигателя, а также работе двигателя на 

малых оборотах.  

В качестве потребителей электрической электроэнергии выступает 

устройство, преобразует электроэнергию в другие виды, к примеру, движения, 

света, тепла. К ним можно отнести систему запуска двигателя, лампочки, 

измерительные устройства, электроприборы в виде стеклоочистителей, 

вентилятора отопителя, прикуривателя, радио, кондиционера и тому подобное. 

Электрооборудование автомобиля в виде потребителей энергии 

классифицируются на 3 составляющие: 

 кратковременного действия. 

 длительного действия. 

 основного действия.  

К устройствам основного действия относятся устройства, которые нужны 

для поддержки работоспособности машины: 

 топливная система; 
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 система впрыска; 

 система зажигания; 

 система управления двигателем; 

 автоматическая коробка передач; 

 электроусилитель рулевого привода.  

 системы ABS и ESP  

К устройствам длительного действия относятся: 

 система охлаждения; 

 система освещения; 

 система активной безопасности; 

 система пассивной безопасности; 

 система отопления; 

 кондиционер; 

 противоугонная система; 

 аудиосистема; 

 система навигации.  

К устройствам кратковременного действия относятся: 

 системы комфорта; 

 система пуска; 

 свечи накаливания; 

 звуковой сигнал; 

 прикуриватель.  

 

Модуль С – «Электрические и электронные системы» 

Конкурсанту необходимо провести диагностику электрооборудования 

автомобиля, определить неисправности и устранить. Результаты записать в 

лист учёта. 

Тренировочные задания: 

Произведите снятие осциллограммы с CAN-шины и сравните ее с 

эталонной. Перенесите осциллограмму с соблюдением развертки. 
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Тест 

1. Перечислите основные источники и потребители электрического тока. 

 
 

 

 

 

 

2. Перечислите основные параметры электрического тока. 
 

 

 

3. Нарисуйте схему четырехконтактного нормально 

разомкнутого реле и укажите, какой вывод за что отвечает. 

 

 

4. Как вы считаете, какого напряжения

 достаточно бортовой сети для корректной 

работы? 
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5. Укажите известные вам шины передачи данных. За что они отвечают? 
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8. Модуль компетенции «Коробка передач (механическая часть)» 

 
Механическая коробка переключения передач (МКПП) уже не является 

наиболее распространенным типом КПП из применяемых на автомобилях 

сегодня. Однако она все еще остается достаточно востребованной благодаря 

своей надежности, простоте конструкции и ремонтопригодности. 

Механическая коробка передач (сокращенное название МКПП) пока остается 

самым распространенным устройством, изменяющим крутящий момент 

двигателя. Свое название коробка получила от механического (ручного) 

способа переключения передач.   

Механическая коробка передач относится к ступенчатым коробкам, т.е. 

крутящий момент в ней изменяются ступенями.  Ступенью (или передачей) 

называется пара взаимодействующих шестерен. Каждая из ступеней 

обеспечивает вращение с определенной угловой скоростью или, другими 

словами, имеет свое передаточное число. Передаточным числом называется 

отношение числа зубьев ведомой шестерни к числу зубьев ведущей шестерни. 

Разные ступени коробки передач имеют разные передаточные числа. Низшая 

ступень имеет наибольшее передаточное число, высшая ступень – 

наименьшее. 

В зависимости от числа ступеней различают четырехступенчатые, 

пятиступенчатые, шестиступенчатые коробки передач и выше. Наибольшее 

распространение на современных автомобилях получила пятиступенчатая 

коробка передач.  Из всего многообразия конструкций МКПП можно 

выделить коробки двух основных видов: трехвальные и двухвальные.  

Трехвальная коробка передач устанавливается, как правило, на 

заднеприводные автомобили. Двухвальная механическая коробка передач 

применяется на переднеприводных легковых автомобилях.  Устройство и 

принцип работы данных коробок передач имеют существенные различия, 

поэтому они рассмотрены отдельно. 

Механическая коробка передач, устанавливаемая на современные 

легковые автомобили, имеет существенные различия в конструкции и, 

соответственно, индивидуальные неисправности. Вместе с тем, можно 

выделить общие неисправности механической коробки передач. Условно их 

можно разделить на неисправности собственно коробки передач и 

неисправности механизма переключения передач. К общим неисправностям 

коробки передач относятся: 

 износ муфт синхронизаторов; 

 износ шлицевого соединения муфт синхронизаторов; 
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 износ шестерен; 

 пониженный уровень масла в коробке; 

 износ подшипников ведущего, ведомого, промежуточного валов; 

 ослабление резьбовых соединений крепления коробки передач; 

 износ сальников. 

  Неисправности механизма переключения передач включают: 

 ослабление крепления, заедание или повреждение троса (тяги) 

привода; 

 износ или повреждение штока переключения передач; 

 износ или деформация блокирующего устройства; 

 износ вилки переключения передач.  

Основными причинами указанных неисправностей являются:   

 нарушение правил эксплуатации (использование некачественного 

масла, работа автомобиля с неисправным сцеплением); 

 низкое качество комплектующих;  

 предельный срок службы коробки передач; 

 неквалифицированное проведение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту коробки передач.   

Неисправности коробки передач можно установить по внешним 

признакам: 

 шум коробки передач; 

 затрудненное включение передач; 

 самопроизвольное выключение передач; 

 подтекание масла. 

  Шум в коробке передач может проявляться в разных условиях – в 

нейтральном положении, при включении передач, при работе коробки. 

Каждый из этих шумов свидетельствует об определенных неисправностях 

механической коробки передач.  При диагностировании необходимо помнить, 

что одному внешнему признаку может соответствовать несколько 

неисправностей коробки передач. Поэтому установление конкретной 

неисправности производится, как правило, при демонтаже и разборке коробки. 

Проведение дефектовки и ремонта коробки предполагает высокую 

квалификацию исполнителя.  

Конкурсанту необходимо провести разборку КПП, провести диагностику,  

определить неисправности, провести необходимые измерения, устранить 

неисправности, провести сборку КПП в правильной последовательности. 

Выбрать правильные моменты затяжки. Результаты записать в лист учёта. 
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Тест 

1. Опишите назначение коробки передач и трансмиссии в целом. 

 
 

 

 

 

 

2. Дайте определение понятию «крутящий момент». 

 
 

 

 

 

 

3. Опишите назначение синхронизатора. 

 
 

 

 

 

 

4. Какие типы коробок передач вы знаете? 

 
 

 

 

  _ 

 
5. Механизм, изменяющий угловую скорость вращения ведущих колес – это… 
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 9. Модуль компетенции «Двигатель (механическая часть)» 

 

При выполнении задания модуля «Е» «Двигатель. Механическая часть» 

демонстрационного экзамена обучающийся должен провести разборку 

двигателя, дефектовку деталей, провести необходимые метрологические 

измерения, провести регулировки, провести сборку в правильной 

последовательности. Выбрать правильные моменты затяжки. 

При организации рабочего места экзаменующегося должны быть учтены 

следующие требования: 

 Двигатель бензиновый четырехтактный; 

 ДВС должен быть установлен на кантователь, обеспечивающий 

безопасное проведение работ (соответствие грузоподъемности кантователя, 

возможность переворачивать ДВС для удобного доступа к нижней части); 

 с двигателя должно быть снято навесное оборудование (генератор, 

система топливоподачи, впускной и выпускной коллектора и т.д.); 

 с двигателя должны быть удалены все технические жидкости. 

Так же рабочее место должно быть укомплектовано исправным 

инструментом и оборудованием в полном соответствии с инфраструктурным 

листом соответствующего кода. 

При разработке аспектов оценочного листа линейные эксперты должны 

руководствоваться следующими критериями: 

 соблюдение экзаменующимся техники безопасности, а также 

применение безопасных методов проведения работ; 

 проведение разборки двигателя в правильной технологической 

последовательности; 

 дефектовка деталей двигателя на основе объективных показателей; 

 соблюдение технологии проведения технических измерений; 

 технологически правильное устранение выявленных неисправностей; 

 сборка двигателя в правильной последовательности. 

Соблюдение экзаменующимся техники безопасности, а также применение 

безопасных методов проведения работ заключается в: правильной 

организации рабочего места (пример аспектов: убрал рабочее место, 

организация рабочего места), правильном использовании инструмента и 

приспособлений(пример аспектов: использовал правильное приспособление, 

установил фиксатор, использовал оправку) использовании очков (без 

напоминания эксперта) при проведении операций представляющих опасность 

для глаз студента и эксперта (аспект: надел очки), соблюдении общих 

требований техники безопасности. 
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Проведение разборки двигателя в правильной технологической 

последовательности заключается в проведении работ согласно 

технологической документации по двигателю предоставленному 

организатором. Аспекты должны отражать каждую простую операцию 

выполненную участником. При этом допускается объединять в один аспект 

набор однотипных операций (открутил болты крепления маховика). Не 

допускается двусмысленность аспекта.  

 

Модуль E – «Двигатель (механическая часть)». 

Конкурсанту необходимо провести разборку двигателя, провести 

диагностику,  определить неисправности, устранить неисправности, провести 

необходимые метрологические измерения, регулировки, провести сборку  в 

правильной последовательности. Выбрать правильные моменты затяжки. 

Результаты записать в лист учёта. 

 

Тренировочные задания: 

Произведите замер цилиндра двигателя при помощи нутромера, сравните 

полученные значения с мануалом. 
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Тест 

1. Опишите назначение двигателя внутреннего сгорания. 

 
 

 

 

 

2. Как вы думаете, в чем назначение такой детали, как маховик? 

 
 

 

 

 

3. Дайте определение понятию «степень сжатия». 

 
 

 

 

 

4. Чем нужно руководствоваться во время работ по сборке ДВС? 

 
 

 

 

 

5. С чего необходимо начинать диагностические и ремонтные 

воздействия на ДВС? 
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10. Модуль компетенции «Тормозная система» 

 

Тормозная система — это один из главных элементов в системе управления 

автомобилем, который может предупреждать большинство аварий. По этой 

причине диагностика тормозной системы должна осуществляться своевременно 

и качественно. Даже самые незначительные нарушения работы тормозов 

должны немедленно устраняться. В противном случае это может обернуться 

серьезной аварией.  

Диагностика тормозной системы  

Различают следующие неисправности дискового тормозного механизма: 

 износ, повреждение или загрязнение (замасливание) тормозных 

колодок; 

 износ, деформация, задиры на поверхности тормозных дисков; 

 ослабление крепления, деформация суппорта.  

Основные неисправности тормозного привода включают: 

 заедание поршня рабочего цилиндра; 

 утечка тормозной жидкости в рабочем цилиндре; 

 заедание поршня главного цилиндра; 

 утечка тормозной жидкости в главном цилиндре; 

 повреждение или засорение шлангов, трубопроводов; 

 подсос воздуха в системе вследствие ослабления крепления.  

Вакуумный усилитель тормозов может иметь следующие неисправности: 

 недостаточное разряжение во впускном коллекторе; 

 повреждение вакуумного шланга; 

 неисправность следящего клапана усилителя. 

 Все перечисленные неисправности тормозной системы в большей или 

меньшей степени снижают эффективность торможения автомобиля, поэтому 

представляют опасность для всех участников движения.  

Причинами неисправностей тормозной системы являются: 

 нарушение правил эксплуатации тормозной системы (нарушение 

периодичности обслуживания, применение некачественной тормозной 

жидкости); 

 низкое качество комплектующих; 

 предельный срок службы элементов системы; 

 воздействие различных внешних факторов.  

О наступлении неисправности тормозной системы свидетельствуют 

различные отклонения от нормальной работы, т.н. внешние признаки 
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неисправностей, к которым относятся: 

 отклонение от прямолинейного движения при торможении; 

 большой ход педали тормоза; 

 скрежетание при торможении; 

 визг, свист при торможении; 

 снижение усилия на педали при торможении; 

 повышение усилия на педали при торможении; 

 вибрация педали при торможении (не путать с пульсацией педали при 

работе системы ABS); 

 низкий уровень тормозной жидкости в бачке.  

Для облегчения контроля состояния тормозной системы в конструкции 

автомобиля используются различные датчики. Результаты измерений датчиками 

параметров системы выводятся в виде сигналов соответствующих ламп на 

приборной панели, показаний бортового компьютера. 

 На современном автомобиле применяются следующие сигнальные лампы 

тормозной системы: 

 низкого уровня тормозной жидкости; 

 износа тормозных колодок; 

 неисправности системы ABS; 

 неисправности системы ESP (ASR). 

 Для установления конкретных неисправностей систем активной 

безопасности применяется компьютерная диагностика автомобиля.  

Гибкие тормозные шланги, передающие давление сжатого воздуха или 

тормозной жидкости колесным тормозным механизмам, должны соединяться 

друг с другом без дополнительных переходных элементов. Расположение и 

длина гибких тормозных шлангов должны обеспечивать герметичность 

соединений с учетом максимальных деформаций упругих элементов подвески и 

углов поворота колес КТС. Не допускаются: 

 утечки сжатого воздуха из тормозных камер; 

 нарушения герметичности трубопроводов или соединений в 

гидравлическом тормозном приводе и подтекания тормозной жидкости; 

 коррозия трубопроводов или деталей тормозного привода, грозящая 

потерей герметичности или разрушением; 

 перегибы, видимые перетирания и другие механические повреждения 

тормозных трубопроводов; 

 трещины или остаточная деформация деталей тормозного привода; 

 набухание под давлением, наличие трещин и видимых мест 

перетирания тормозных шлангов; 

 нарушение целостности и демонтаж регулятора тормозных сил, 

предусмотренного эксплуатационной документацией колесно-транспортного 

средства (КТС).  

Требования к Антиблокировочной тормозной системе (АБС): (при 

наличии): Видимые повреждения, ненадежное крепление и отсоединение 
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элементов АБС не допускаются. АБС должна быть комплектна и 

работоспособна: световой индикатор мониторинга рабочего состояния АБС 

должен находиться в рабочем состоянии, включаться после включения 

зажигания и отключаться не позже, чем при достижении КТС скорости 10 км/ч. 

На КТС с пневматическим тормозным приводом глушители шума истечения 

сжатого воздуха из тормозного привода должны быть герметичны, закреплены и 

работоспособны.  

Модуль G - Тормозная система. 

Конкурсанту необходимо провести диагностику тормозной системы 

автомобиля, определить неисправности, устранить неисправности, провести 

необходимые метрологические измерения, провести сборку, привести системы в 

рабочее состояние. Выполнить прокачку тормозной системы. Результаты 

записать в лист учёта. 

Тест 

Выберите правильный ответ: 

1. Какими свойствами должна обладать тормозная жидкость? 

а) иметь малую вязкость 

б) иметь высокую плотность  

с) сжиматься 

d) выдерживать высокие температуры 

2. Где берет разрежение вакуумный усилитель тормозов на современном дизельном 

автомобиле? 

а) от отдельного устроиства 

b) от впускного трубопровода 

с) от выпускного коллектора 

3.  Какие из перечисленных систем не участвуют в распределении тормозных сил? 

a) ABS 

b) вакуумный усилитель 

с) регуляторы, ограничивающие давление жидкости 

d) колдун (регулятор тормозных сил) 

 

4. Для чего задние стороны оснований тормозных колодок дисковых тормозов часто 

покрывают толстым слоем мастики? 

а) защита от коррозии  

b) теплоотвод 

с) предотвращение вибрации и шума 

d) повышенный коэфицент трения 

 

5. Какая неисправность невозможна в современной системе ABS? 

а) прогар клапана 

b) износ щеток 

с) негерметичность штуцера 

d) обрыв проводки датчика 
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11. Проектирование содержания учебно-производственного процесса с 

учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» 

11.1 Организация учебно-производственной деятельности 

обучающихся для освоения ими профессиональной деятельности в 

соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

 

Одной из важнейших задач системы профессионального образования 

является повышение качества подготовки рабочих кадров в соответствии с 

современным уровнем развития образования и ожиданиями работодателей. 

Социуму нужны выпускники, готовые к включению в дальнейшую 

жизнедеятельность, способные практически решать встающие перед ними 

жизненные и профессиональные проблемы. А это во многом зависит не только 

от полученных знаний, умений, навыков, но и от уровня сформированности 

общих и профессиональных компетенций, а также профессионально-значимых 

личностных качеств, обеспечивающих реализацию современных целей 

образования. 

 Одним из важнейших инструментов в реализации комплекса мер, 

направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования, является участие в движении WorldSkills (далее – WS). 

Использование принципов и стандартов WorldSkills  можно рассматривать как 

инструмент независимой оценки качества профессионального образования и 

средство повышения его качества. Благодаря методическому обеспечению, 

разработанности оценочных процедур, регламентов проведения конкурсов, 

движение Worldskills позволяет выстроить образовательный процесс, 

обеспечивающий высокий уровень подготовки специалиста среднего звена. 

Система формирования и развития конкурсов профессионального 

мастерства в соответствии со стандартами WS призвана организовать 

разработку новых образовательных программ, использовать эффективные 

методики и технологии не столько для подготовки обучающихся к участию в 

национальных и международных конкурсах профессионального мастерства 

WorldSkills, сколько для развития системы среднего педагогического 

образования, коррелирующей с существующими требованиями, 

предъявленными современным обществом к уровню профессиональной 

подготовки кадров.  

Современному руководителю образовательной организации нужны 

специалисты, способные практически решать встающие перед ними 

профессиональные проблемы, успешное решение которых напрямую зависит от 

сформированности общих и профессиональных компетенций -  качественных 
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образований, основанных на знаниях, опыте, ценностях, которые приобретаются 

в процессе профессиональной подготовки. 

Огромное значение в формировании профессионализма, компетенций, 

профессионально-значимых личностных качеств имеют практические занятия с 

использованием стандартов WorldSkills. Использование идеи движения 

Worldskills, технологий проведения конкурсов и оценивания уровня 

сформированности профессиональных компетенций студентов на практических 

занятиях позволяет обеспечить более высокий уровень подготовки 

специалистов среднего звена. 

Практические занятия - важная составляющая  программы 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена. Результатом 

обучения на практических занятиях является сформированность общих и 

профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности, а опыт их применения студенты получат при прохождении 

производственной практики в организациях. 

Разработка практических занятий с учетом стандартов WorldSkills 

предполагает использование разных форм их организации и методов обучения. 

Могут быть предусмотрены мастер-классы, тренинги, ролевые и деловые игры, 

викторины, презентации и т.д. Всё это позволяет разнообразить учебную 

деятельность студентов на практических занятиях, повысить субъектную 

позицию обучающихся, формировать навыки работы в команде и многое 

другое.  

Содержание практических занятий должно соотноситься с требованиями 

ФГОС СПО по специальностям, с требованиями профессионального стандарта, 

а также с требованиями подготовки высококвалифицированных кадров 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Учет обозначенных 

требований позволяет на практических занятиях обеспечить формирование 

необходимых компетенций и удовлетворить интересы работодателей в части 

освоения основных и дополнительных видов профессиональной деятельности. 

При этом важная роль отводится интерактивным формам проведения 

практических занятий. К ним относятся: проблемный семинар, семинар-

практикум, деловая и ролевая игры, решение профессиональных задач, 

проектная деятельность и др. Так, например, ролевая игра эффективно учит 

студентов применять теоретические знания и практические навыки для решения 

поставленных задач в процессе имитации профессиональной деятельности. 

Через ролевую игру происходит активное  освоение профессиональных 

действий, необходимых специалисту. Или такой метод, как решение 

ситуационных задач. На практическом занятии обучающиеся знакомятся с 

ситуацией, ее анализируют и высказывают свои идеи и решения, обосновывая 

позицию теоретическими исследованиями, а также успешным собственным 

опытом или опытом старших коллег. 

Использование данных интерактивных технологий и форм обучения на 

практических занятиях обеспечивает взаимодействие обучающихся не только с 

преподавателем, но и друг с другом. Именно такой подход позволяет сделать 
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практический урок эффективным, направленным на успешное овладение 

студентами необходимыми компетенциями для выполнения разных видов 

педагогической деятельности, предусмотренных профессиональным 

стандартом. 

Особое значение практические занятия имеют при подготовке к сдачи 

Демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia  и для участия в 

чемпионатах «Молодые профессионалы»  WorldSkills Russia. 

Активное внедрение в образовательный процесс компетентностного 

подхода, создание условий для формирования у обучаемого опыта 

самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, 

организационных, нравственных и иных проблем, составляют основу 

подготовки обучающегося к участию в конкурсах профессионального 

мастерства и к успешной самостоятельной профессиональной деятельности. 

Таким образом, используя идеологию движения WS в образовательном 

процессе,  происходит не только освоение обучающимися профессиональных 

компетенций ФГОС СПО и трудовых функций Профессиональных стандартов, 

но и повышается качество профессиональной подготовки, развивается 

профессиональное и креативное мышление студентов, формируется опыт 

творческой деятельности в профессиональной сфере, увеличивается доля 

выпускников, трудоустроенных по полученной специальности, 

совершенствуются и расширяются связи с социальными партнерами, растёт 

престиж специальности и др. 
 

11.2. Организация тренировки soft - skills при подготовке 

высококвалифицированных специалистов для использования в учебно-

производственном процессе в соответствии со спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс 

 

Каждый, считающий себя профессионалом в своем деле, пытается 

углублять знания, развивая hard skills. Например, программист изучает новые 

языки программирования, а автомеханик разбирается в устройстве 

автомобилей.  

Однако социологические исследования показывают, что для работодателей 

важны не только технические умения, но и дополнительные «гибкие» навыки, 

которые невозможно приобрести в школе или вузе. Именно они делают любого 

специалиста более ценным и высокооплачиваемым.  

HR-специалисты уже на первом собеседовании обращают внимание на 

умение выстраивать коммуникацию, убеждать и договариваться.  

Часто профессионалы не могут заявить о себе. Казалось бы, человек 

отлично знает свое дело, работает на совесть, но не может отстоять точку 

зрения, донести информацию, завести нужные знакомства. Сказывается 

недостаточный уровень развития гибких навыков.  

Что такое Soft Skills? 

Это универсальные надпрофессиональные навыки, необходимые для 
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работы, которые никак не связаны с прямыми обязанностями. Проще говоря, 

гибкие навыки — это способность взаимодействовать с другими людьми и 

выстраивать с ними хорошие отношения.  

К ним относятся:  

 устное общение с представителями разных профессий, социальных 

групп;  

невербальное общение — передача и считывание информации при помощи 

мимики, жестов;  

 активное слушание — способность слышать, что говорит собеседник;  

 убеждение — умение аргументированно отстоять свою точку зрения, 

донести мысль;  

 терпение — навык избегания ошибок из-за принятия поспешных 

решений;  

 понимание поставленных задач;  

 управление людьми — формирование команды, постановка задач и 

делегирование.  

 

 
Для чего нужны Soft Skills? 

Приспособиться к изменениям на работе. Лучше сразу наладить 

контакты с новыми сотрудниками, чем долго и упорно препираться. Важно в 

изменениях видеть не проблемы, а возможности для развития.  

Повысить персональную продуктивность. Умение разбить большую 

проблему на более мелкие и придумывать эффективные решения значительно 

облегчает жизнь.  

Управлять временем. Тайм-менеджмент важен в любой 

профессиональной области. В современную эпоху многозадачности очень 

трудно расставлять приоритеты и фокусироваться на главном. Покажите, что 

умеете распоряжаться временем и вас будут уважать.  

Нетворкинг. Как известно, связи решают многое. А чтобы расширять сеть 

знакомств, нужно уметь выстраивать разговор, обладать эмпатией.  
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Карьерный рост. Для повышения нужно обладать лидерскими качествами, 

навыками ведения переговоров, уметь решать конфликты.  

Коммуникативные навыки — одни из самых важных для успеха из всего 

списка soft skills.  

 Независимо от рода деятельности, каждому нужно уметь:  

Слышать коллег. Любой сотрудник в команде хочет добиться определенного 

результата от других. Качественно выполнять работу получится только тогда, 

когда все друг друга услышат. 

 Планировать. Постановка целей, поиск необходимых ресурсов и 

соблюдение сроков делает вас эффективным. Если поставлена задача, которую 

нельзя выполнить за определенный срок, лучше сразу обсудить это и 

спланировать правильный график. 

 Управлять эмоциями. Важно уметь вовремя распознать всплеск гнева 

и превратить его в позитив. К сожалению, в любом коллективе неизбежны 

конфликты. Но тот, кто способен владеть собой, выигрывает. 

 Говорить о проблемах. Если возникла сложность, можно долго 

пытаться ее решить, потратить много времени и сил и подвести команду. Но 

лучше озвучить проблему, чтобы коллеги помогли оперативно разобраться или 

хотя бы указать верное направление.  

Какие Soft Skills нужны новым сотрудникам? 

Умение искать информацию. К коллегам лучше обращаться в 

затруднительных ситуациях.  

Наблюдательность. Важно видеть даже самые мелкие детали, чтобы 

принимать верные решения. Вы всегда будете понимать, что происходит 

вокруг.  

Открытость к обучению. На первых порах полезно перенимать опыт 

наставника и спрашивать советы у более опытных коллег.  

Межличностная коммуникация. К новичкам всегда присматриваются. 

Лучше сразу показать себя адекватным в общении. 

Классический путь, который надо пройти для приобретения нового навыка 

— «знание-умение-навык».  

Знания мы получаем из книг, лекций, тренингов, курсов, мастер-классов. 

Это просто теоретическая информация. Умение — ступень к овладению 

навыком, когда мы пробуем применять полученные знания в жизни. Например, 

вы прочитали, как себя вести на собеседовании. Но эта информация не 

гарантирует успех. Вам нужно ходить на собеседования и отрабатывать все на 

практике. Навык — это закрепленный шаблон поведения, когда действия 

выполняются автоматически.  

Лучший способ развить софт скиллз — это регулярная практика в 

сочетании с небольшим количеством теории. По многочисленным 

исследованиям на устойчивое формирование навыка нужен 21 день 

ежедневного повторения.  

Коммуникативные навыки важно развивать, используя реальные кейсы из 

жизни. Важный пункт при приобретении навыка — обратная связь. Сложно 

https://itopica.com/blog/pochemu-treningi-po-peregovoram-ne-rabotayut
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определить правильные и неправильные действия самостоятельно. Без обратной 

связи вы не увидите своих ошибок. Нужен эксперт, который будет 

корректировать поведение в нужную сторону.  

 

Основные требования к конкурсным заданиям 

 

Разделы 2, 3 и 4 Технического описания компетенции 33 «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» регламентируют разработку 

Конкурсного задания. Рекомендации данного раздела дают дополнительные 

разъяснения по содержанию КЗ. 

Продолжительность Конкурсного задания не должна быть менее 18 и 

более 22 часов. 

Возрастной ценз участников для выполнения Конкурсного задания от 16 

до 22 лет. 

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по 

каждому из разделов WSSS. 

Конкурсное задание не должно выходить за пределы WSSS. 

Оценка знаний участника должна проводиться исключительно через 

практическое выполнение Конкурсного задания. 

При выполнении Конкурсного задания не оценивается знание правил и 

норм WSR. 

Конкурсное задание содержит 6 модулей: 

 Модуль A. Система управления двигателем. 

 Модуль B. Система рулевого управления, подвеска. 

 Модуль C. Электрические и электронные системы. 

 Модуль D. Двигатель (механическая часть). 

 Модуль E. Коробка передач (механическая часть). 

 Модуль G Тормозная система. 

 Общее время, отведенное на выполнение задач, составляет от 18 до 22 

часов. 

 Конкурсант выполняет задачи, выбранные из таблицы ниже, 

самостоятельно. Каждая задача может включать в себя один или несколько 

аспектов, указанных в разделе; 

Каждая задача включает: 

 описание заданий; 

 инструкции по выполнению задания для конкурсантов; 

 отчетные ведомости конкурсантов (при необходимости); 

 инструкции для технического эксперта. 

 Все задачи должны подразумевать работу с автомобилями как 

минимум четырех различных производителей, известных на международном 

уровне, с учетом происхождения конкурсантов. 
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Конкурсное задание состоит из следующих модулей: 

 
ОЦЕНКА МОЖЕТ ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ НЕ 

ВКЛЮЧАЕТ В 

СЕБЯ 

Управление двигателем 

Организатор 

чемпионата определяет 

возможность выбора 

бензинового или 

дизельного двигателя 

Двигатель с искровым зажиганием (бензиновый 

двигатель) Использование диагностического 

оборудования 

Системы рециркуляции отработавших газов 

Анализаторы отработавших газов 

Каталитические нейтрализаторы 

Системы зажигания 

Исполнительные механизмы и датчики двигателя 

Система электронного впрыска топлива 

Анализаторы двигателя 

Система пуска двигателя 

Воспламенение от сжатия (дизельный двигатель) 

Системы фильтрации Использование 

диагностического оборудования 

Свечи накаливания 

Электронные системы управления насоса 

Механизмы привода и датчики двигателя 

Сажевые фильтры 

Топливные системы высокого давления Системы 

наддува 

Пусковая система 

Системы уплотнения каналов 

Топливные 

баки 

Обслуживание 

инжектора 

Все работы, 

требующие 

вскрытия 

топливной 

системы  

Работы с 

использование

м 

охлаждающей 

жидкости 

Стендовая 

диагностика 

насос-

форсунок 

Топливный 

насос 

Системы 

рулевого управления, 

торможения, подвеска 

Противобуксовочные тормозные системы 

Системы динамической стабилизации Системы с 

постоянным полным приводом Системы с 

подключаемым полным приводом Дисковые и 

барабанные системы 

Системы стояночного тормоза 

Пневматическую подвеску низкого давления 

Гидравлические системы 

Системы контроля давления в шинах 

Регулировочные работы по ходовой части 

Электронные системы подвески 

Электроусилитель и электрогидроусилитель 

рулевого управления 

Пневматически

е тормозные 

системы 

Испытания 

амортизаторов 

Электрооборудов

ание 

кузова 

Системы кондиционирования воздуха 

Системы климатического контроля 

Системы освещения 

Дополнительные системы комфорта 

Информационные и сигнальные 

устройства на 

приборной панели 

Интеллектуальная система нагнетания 

воздуха 

Мультимедийные системы 

Мультиплексные системы 

Подушки и 

системы 

безопасности 

Системы 

аварийной 

сигнализации и 

иммобилайзер

ы 

Работа с 

использование

м 

хладагента 

Системы 

высокого 

напряжения 
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Механические 

системы 

двигателя 

Головка блока цилиндров 

Блок цилиндров 

Газо-распределительный механизм 

Кривошипно-шатунный механизм 

Снятие и 

установка 

двигателя 

Расточка и 

хонингование 

цилиндра 

Соединение 

поршня с 

шатуном путем 

нагревания 

Трансмиссия Электронные системы 

Гидромеханическая трансмиссия 

Механическая трансмиссия 

Вариаторная трансмиссия 

Главная передача 

Раздаточная коробка 

Снятие и 

установка 

коробки 

передач 

Слив и замена 

масла 

Конкурсное задание разрабатывается по образцам, представленным 

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

Представленные образцы Конкурсного задания должны меняться один раз в 

год. 

Общим руководством и утверждением Конкурсного задания занимается 

Менеджер компетенции. К участию в разработке Конкурсного задания могут 

привлекаться: 

 Сертифицированные эксперты WSR;

 Сторонние разработчики;

 Иные заинтересованные лица.

 В процессе подготовки к каждому соревнованию при внесении 30 % 

изменений к Конкурсному заданию участвуют:

 Главный эксперт;

 Сертифицированный эксперт по компетенции (случае присутствия на 

соревновании);

 Эксперты принимающие участия в оценке (при необходимости 

привлечения главным экспертом).

Внесенные 30 % изменения в Конкурсные задания в обязательном порядке 

согласуются 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 профессиональным областям, не описанным в 

WSSS, а также исключать любые блоки WSSS. Также внесённые изменения 

должны быть исполнимы при помощи утверждённого для соревнований 

Инфраструктурного листа. 

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. Основным инструментом разработки Конкурсного 

задания является форум экспертов. 

Конкурсное задание разрабатывается согласно представленному ниже 

http://forum.worldskills.ru/
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графику, определяющему сроки подготовки документации для каждого вида 

чемпионатов. 

 
Временные рамки Локальный 

чемпионат 

Отборочный 

чемпионат 

Национальный 

чемпионат 

Шаблон 

Конкурсного 

задания 

Берётся  в 

исходном виде с  

форума 

Экспертов задание 

предыдущего 

Национального 

чемпионата 

Берётся в исходном 

виде с форума 

экспертов задание 

предыдущего 

Национального 

чемпионата 

Разрабатывается на 

основе предыдущего 

чемпионата с учётом всего 

опыта проведения 

соревнований по 

компетенции и 

отраслевых стандартов за 6 

месяцев до чемпионата 

Утверждение Главного 

эксперта чемпионата, 

ответственного за 

разработку КЗ 

За 2 месяца до чемпионата За 3 месяца до 

чемпионата 

За 4 месяца до 

чемпионата 

Публикация КЗ 

(если применимо) 

За 1 месяц до 

чемпионата 

За 1 месяц до 

чемпионата 

За 1 месяц до 

чемпионата 

Внесение и согласование 

с Менеджером 

компетенции 30% 

изменений в КЗ 

В день С-2 В день С-2 В день С-2 

Внесение предложений на 

Форум экспертов о 

модернизации КЗ, КО, ИЛ, 

ТО, ПЗ, 

ОТ 

В день С+1 В день С+1 В день С+1 

Главный эксперт и Менеджер компетенции принимают решение о 

выполнимости всех модулей и при необходимости должны доказать 

реальность его выполнения. Во внимание принимаются время и материалы. 

Конкурсное задание может быть утверждено в любой удобной для 

Менеджера компетенции форме. 

Если для выполнения задания участнику конкурса необходимо 

ознакомиться с инструкциями по применению какого-либо материала или с 

инструкциями производителя, он получает их заранее по решению Менеджера 

компетенции и Главного эксперта. При необходимости, во время ознакомления 

Технический эксперт организует демонстрацию на месте. 

Материалы, выбираемые для модулей, которые предстоит построить 

участникам чемпионата (кроме тех случаев, когда материалы приносит с собой 

сам участник), должны принадлежать к тому типу материалов, который 

имеется 
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Пример задания по модулю 
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Пример оценочной ведомости 
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Для записей 
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Практическое задание 

 
Разработать задание для демонстрационного экзамена по максимальному 

коду, исходя из материально-технической базы вашей образовательной 

организации. 
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12. Организация и проведение демонстрационного экзамена с 

применением стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов 

объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров в системе 

среднего профессионального образования. 

Особенности проведения демонстрационного экзамена обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 
 

12.1. Организация и проведение демонстрационного экзамена в 

соответствии с базовыми принципами объективной оценки результатов 

подготовки рабочих кадров 

 

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у студентов 

и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 

работу по конкретной профессии или специальности в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия. Включение формата демонстрационного 

экзамена в процедуру государственной итоговой аттестации обучающихся 

профессиональных образовательных организаций – это модель независимой 

оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких 

задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения 

дополнительных процедур. Выпускники, прошедшие аттестационные 

испытания в формате демонстрационного экзамена, получают возможность: 

а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной 

программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами подтвердить свою квалификацию в 

соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без 

прохождения дополнительных аттестационных испытаний; 

б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным 

модулям, востребованным предприятиями-работодателями и получить 

предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной 

организации; 

в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном 

образовании получить документ, подтверждающий квалификацию, 

признаваемый предприятиями, осуществляющими деятельность в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Для образовательных организаций проведение аттестационных 
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испытаний в формате демонстрационного экзамена – это возможность 

объективно оценить содержание и качество образовательных программ, 

материально-техническую базу, уровень квалификации преподавательского 

состава, а также направления деятельности, в соответствии с которыми затем 

определяются точки роста и дальнейшего развития. Предприятия, 

участвующие в оценке экзамена, по его результатам могут осуществить 

подбор лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям, 

оценив на практике их профессиональные умения и навыки, а также 

определить образовательные организации для сотрудничества в области 

подготовки и обучения персонала. 

 

12.2. Правила оценивания результатов демонстрационного экзамена 

в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции 
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A B C D E F G H    

1   2,75 1,00 1,25 0,25 1,0  6,25 6 0,25 

2  4,25   2,00  0,5  7,75 6 1,75 

3 11,0 9,75       20,75 22,00 1,25 

4   10,25 11,0     21,25 22,00 0,75 

5     9,50 10,0 1,5  21,00 22,00 1,00 

6     2,00  7,0 14,0 

0 

23,00 22,00 1,00 

7 11,0 14,0 13,0 12,0 41,75 10,52 10,0 15,0 

0 

100,00 100,00 6,00 

Максимально возможное количество баллов – 100. Максимально 

возможное количество аспектов на все модули – не более 300. 

При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и 

последовательного применения шкалы судейское решение должно 

приниматься с учетом: 

 эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по 

каждому аспекту; 

шкалы 0–3, в которой: 
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0 – исполнение не соответствует отраслевому стандарту;  

1 – исполнение соответствует отраслевому стандарту; 

2 – исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых 

отношениях превосходит его; 

3 – исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и 

оценивается как отличное. 

Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен 

произвести оценку,  после чего происходит сравнение  выставленных оценок.  

В случае расхождения оценок экспертов более чем на 1 балл экспертам 

необходимо вынести оценку данного аспекта на обсуждение и устранить 

расхождение. 

 Измеримая оценка 

Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не 

указано иное, будет присуждена только максимальная оценка или ноль 

баллов. Если в рамках какого-либо аспекта возможно присуждение оценок 

ниже максимальной, это описывается в схеме оценки с указанием измеримых 

параметров. 

 

Для записей 
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Использование измеримых и судейских оценок 

Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам будет 

доступно, когда будут утверждены схема оценки и конкурсное задание. 

Приведенная таблица содержит приблизительную информацию и служит для 

разработки оценочной схемы и конкурсного задания. Далее приведена 

действующая схема оценивания. 

 
Код 

Критерий 

(модуль) 

Баллы 

Мнение 

судей 
Измеримая Всего 

 

A 

Система управления двигателем 16,7 

А1. Запуск двигателя  5,6 

А2. Диагностика электронных систем 

управления двигателем 

 11,1 

B Системы рулевого управления, подвеска  16,7 16,7 

C Электрические и электронные системы  16,7 16,7 

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

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

G Тормозные системы  16,5 16,5 

Всего 100 100 

 

 Схема перевода результатов демонстрационного экзамена в оценку 
Оценка 2 3 4 5 

Отношение полученного количества баллов 

к максимально возможному (в процентах) 

0,00– 

19,99% 

20,00– 

39,99% 

40,00– 

69,99% 

70,00– 

100,00% 

 
Для записей 
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12.3. Комплекты оценочной документации и 

варианты заданий для демонстрационного экзамена по компетенции 

Ворлдскиллс 

 

Основные документы по организации и проведению демонстрационного 

экзамена 
 

ПОРЯДОК разработки и использования оценочных материалов и заданий 

для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

http://worldskills.tksiot.ru/wp-content/uploads/2020/01/Приказ-об-утв-

Порядка-разработки-ОМ966322942.pdf  

Оценочные материалы разрабатываются согласно следующей структуре:  

1. Инструкция по охране труда и технике безопасности 

2. Пояснительная записка по разработке оценочных материалов 

3. Комплект оценочной документации №___:  

 Паспорт Комплекта оценочной документации № __  

 Образец задания для демонстрационного экзамена  

 Примерный План работы Центра проведения демонстрационного 

экзамена 

 Примерный План застройки Центра проведения демонстрационного 

экзамена  

 Инфраструктурный лист 

 Инфраструктурный лист 

Это документ, содержащий в себе подробнейший перечень всего 

оборудования, инструментов, расходных материалов и вспомогательного 

инвентаря, используемого на конкретном мероприятии. Привязывается к 

плану застройки и отражает также такие вещи, как количество точек подвода 

сжатого воздуха, электричества. 

 

http://worldskills.tksiot.ru/wp-content/uploads/2020/01/Приказ-об-утв-Порядка-разработки-ОМ966322942.pdf
http://worldskills.tksiot.ru/wp-content/uploads/2020/01/Приказ-об-утв-Порядка-разработки-ОМ966322942.pdf
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Образец инфраструктурного листа 

 ЧЕМПИОНАТ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Версия 

Главный эксперт: 

Иванов А.Е. 

Заместитель главного эксперта: 

Петров В.Г. 

Технический эксперт: 

Захаров С.Д. 

Эксперт по CIS: 

Трофимчук Д.М. 

Количество участников: 8 

 

НА ОДНОГО УЧАСТНИКА (КОНКУРСНАЯ 

ПЛОЩАДКА) 

Оборудование, инструменты и мебель 

№ Наименование Ед. измерения Кол-во 

1 Верстак шт. 4 

2 Урны для мусора шт. 6 

3 Лампа переноска LED шт. 4 

4 Набор с инструментами шт. 4 

Оборудование и инструменты для модуля А 

№ Наименование Ед. измерения Кол-во 

1 Автомобиль шт. 1 

2 Газоанализатор шт. 1 

3 Защитные чехлы (руль, сиденье, ручка 

КПП) 

компл. 8 

4 Тестер цифровой (мультиметр) шт. 1 

5 Пробник диодный шт. 1 

6 Пробник ламповый шт. 1 

7 Зеркальце на ручке шт. 1 

8 Магнит телескопический шт. 1 

9 Диагностический сканер шт. 1 

1
0 

Фильтр выхлопных газов (вытяжная 

вентиляция) 

шт. 1 

1
1 

Зарядное устройство 12V шт. 1 

Оборудование и инструменты для модуля D 

№ Наименование Ед. измерения Кол-во 

1 КПП шт. 1 

2 Набор съемников шестерен, 

подшипников 

шт. 3 

3 Набор оправок компл. 1 

4 Пресс гидравлический шт. 1 
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5 Пассатижи для стопорных колец шт. 2 

6 Микрометр 25–50, 50–75 шт. 2 

7 Ключ моментный 5–25 Н/м шт. 1 

8 Тиски шт. 1 

9 Алюминиевые губки для тисков метр 20 см. 

1
0 

Поддоны для отходов ГСМ шт. 1 

1
1 

Кантователь шт. 1 

1
2 

Масленка шт. 1 

Расходные материалы 

№ Наименование Ед. измерения Кол-во 

1 Датчик коленчатого вала шт. 3 

2 Датчик распред. вала шт. 3 

3 Датчик температуры шт. 3 

8 Реле ближнего/дальнего света фар шт. 3 

9 Кислородный датчик шт. 6 

1

0 

Реле стартера шт. 3 

1

1 

Тормозной диск шт. 3 

1

2 

Тормозной барабан шт. 3 

1

3 

Суппорт шт. 3 

1

4 

Датчик ABS шт. 3 

1

5 

Демпфер амортизатора шт. 3 

1

6 

Стойка стабилизатора шт. 3 

1

7 

Втулка стабилизатора шт. 3 

1

8 

Сайлентблок шт. 6 

Инструменты, которые должен привезти с собой участник 

№ Наименование Ед. измерения Кол-во 

1 Спец. одежда шт. 1 

2 Спец. обувь (ботинки с металлическим 

подмыском) 

пара 1 

3 Очки шт. 1 

4 Перчатки па

ра 

6 

 

НА ОДНОГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ 

ПЛОЩАДКА) 

Оборудование, инструменты и мебель 

№ Наименование Ед. измерения Кол-во 

1 Планшет шт. 8 
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ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ 

ПЛОЩАДКИ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Ед. измерения Кол-во 

1 Кулер для воды шт. 1 

2 Кофе, чай, сахар, одноразовая посуда, 

снеки и т.д. 

  

3 Аптечка шт. 1 

4 Огнетушитель шт. 2 

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Ед. измерения Кол-во 

1 Бумага 500 листов (на всех) шт. 1 

2 Ручка шариковая шт. 15 

3 Степлер (на всех) шт. 1 

4 Ножницы (на всех) шт. 1 

5 Флешка (на всех) шт. 2 

6 Стол шт. 10 

7 Стул шт. 20 

8 Компьютер шт. 1 

9 Принтер шт. 1 

1
0 

Вешалки для одежды шт. 2 

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Ед. измерения Кол-во 

1 Вешалка шт. 1 

2 Стол шт. 5 

3 Стул шт. 10 
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Практическое задание 

 
Составить инфраструктурный лист для проведения демонстрационного 

экзамена на шесть модулей по одному рабочему месту. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  



48 WORLDSKILLS RUSSIA 

 

 

Образец плана застройки на шесть модулей 

по шесть рабочих мест 

75 

 План застройки площадки 

План застройки содержит в себе наглядную информацию по застройке 

площадки. Выполняется в 

масштабе, со строгой 

привязкой к расположению 

рабочих мест. Также на нем 

указывается вся 

необходимая 

инфраструктура: 

входы, выходы, 

расположение 

огнетушителей, аптечки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Практическое задание 

Составить план застройки для проведения демонстрационного экзамена 

на шесть модулей по одному рабочему месту. 
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 План работы площадки 

Данный документ содержит в себе расписание всего мероприятия, 

начиная со дня С-2 и заканчивая днем С+1. План работы важен тем, что он 

поступает в распоряжение организаторов мероприятия и они в свою очередь в 

соответствии с ним регулируют такие вопросы, как трансферы, питание, 

экскурсии. 

Образец плана работы площадки 
 

С-2 С-1 С 1 С 2 С 3 С+1 

1 2 3 4 5 6 

20.04 21.04 22.04 23.04 24.04 25.04 

Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. 

Прибытие ГЭ. 

Ознакомление с 

рабочей площадкой, 

организация работы 

ГЭ. 

Прибытие Э, У. 

Ознакомление с 

рабочими местами 

Э. 

Инструктаж по ТБ 

для Э 

Техническое задание 

ГЭ, Э. Разработка 

критериев оценки ГЭ, 

Э. Подготовка рабочих 

мест Э. Ознакомление с 

рабочими местами У. 

Подписание 

документов ГЭ, Э, У. 

Инструктаж по ТБ для 

У 

Экзамен. 

День 1 

Экзамен 

. 

День 2 

Экзаме 

н. 

День 3 

Подведени 

е итогов 

ГЭ, Э. 

Отъезд ГЭ, 

Э, У 

Подготовка Подготовка Экзамен Экзамен Экзаме 

н 

Окончание 

экзамена 

 

День Дата Время Действие Примечания Подпись 

председателя 

жюри 

С-1 21.04 09.00– Ознакомление с рабочими   

  13.00 местами У 

   Ознакомление с графиком   

   работы У 

   Инструктаж по технике   

   безопасности У 

   Сверка паспортных данных У   

  Жеребьевка У   

  13.00– Обед ГЭ, Э, У   

  14.00  

  14.00– Подготовка рабочих мест Э   

  18.00 Внесение неисправностей Э.   

   Ужин ГЭ, Э, У 

С 1 22.04 08.00– Подготовка рабочих мест Э   



46 WORLDSKILLS RUSSIA 

 

 
77 

  08.30    

08.30– 

08.45 

Встреча, регистрация У   

08.45– 

09.00 

Напутствие участников 

экспертами 

  

09.00– 

12.00 

Экзамен ГЭ, Э, У   

12.00– 

13.00 

Подготовка рабочих мест Э   

Внесение неисправностей Э   

13.00– 

14.00 

Обед ГЭ, Э, У   

14.00– 

16.00 

Экзамен ГЭ, Э, У   

16.00– 

17.00 

Подготовка рабочих мест Э   

Внесение неисправностей Э. 

Ужин ГЭ, Э, У 
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Практическое задание 

Составить план работы площадки для проведения демонстрационного 

экзамена на три дня. 
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Для записей 
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12.4. Особенности проведения демонстрационного экзамена для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 (ред. от 

01.04.2020) "Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации 

с использованием механизма демонстрационного экзамена" 

https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-01042019-n-r-42-ob-

utverzhdenii/  

Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

(далее - лица с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в соответствии с 

комплектами оценочной документации с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности) таких обучающихся. 

При подготовке и проведении демонстрационного экзамена обеспечивается 

соблюдение требований, закрепленных в статье 79 "Организация получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья" Закона об 

образовании и разделе V Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 

968, определяющих порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов. 

При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при 

необходимости предусматривается возможность создания дополнительных условий 

с учетом индивидуальных особенностей. 

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания 

демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований к 

условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов. Соответствующий запрос по созданию 

дополнительных условий для обучающихся с ОВЗ и инвалидов направляется 

образовательными организациями в адрес союза при формировании заявки на 

проведение демонстрационного экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-01042019-n-r-42-ob-utverzhdenii/
https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-01042019-n-r-42-ob-utverzhdenii/
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-11/statja-79/#101037
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-16082013-n-968/#100060
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Для записей 
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13. Выходной тест 

 

Оцените, пожалуйста, свое отношение к проблеме, отметив крестиком на 

шкалах: актуальность рассматриваемой проблемы на современном этапе, 

личную заинтересованность в изучении этой проблемы, уровень своих знаний 

по проблеме, уровень практических умений по данной проблеме, свои 

намерения относительно реализации в практической деятельности. 
 
 

Актуальность 

проблемы на 

современном 

этапе 

Личная 

заинтересованность 

в изучении 

проблемы 

Уровень 

собственных 

знаний 

по проблеме 

Уровень 

практических 

умений 

по проблеме 

Свои намерени 

относительно 

реализации 

9 
 

 

0 

9 
 

 

0 

9 
 

 

0 

9 
 

 

0 

9 
 

 

0 
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14. Полезные ссылки 

 

1. сайт Союза Ворлдскиллс Россия (https://worldskills.ru);  

2. сайт организации, реализующей программу (http://al-tt.ru); 

3. дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс» 

(https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert); 

4. дистанционныйкурс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по 

FutureSkills» (https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert);  

5. сайт Национальной сборной России по профессиональному 

мастерству (https://nationalteam.worldskills.ru); 

6. группу Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook 

(https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share); 

 

 

 

 

https://worldskills.ru/
http://al-tt.ru/
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert
https://nationalteam.worldskills.ru/
https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share
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15. Основные понятия 

1. Государственная итоговая аттестация (ГИА) – форма оценки 

степени и уровня освоения обучающимися образовательных программ, 

имеющих государственную аккредитацию. 

2. Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) – эксперт, 

определенный в соответствии с порядком, установленным Союзом 

«Ворлдскиллс Россия», ответственный за организацию и проведение 

демонстрационного экзамена на определенной площадке по какой-либо 

компетенции и наделенный соответствующими полномочиями. 

3. Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня 

знаний, умений, навыков студентов и выпускников, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной 

сфере и (или) выполнять работу по конкретной профессии или специальности 

в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

4. Инфраструктурный лист (ИЛ) – список необходимых материалов 

и оборудования для проведения демонстрационного экзамена по 

определенной компетенции по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

5. Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов 

– совокупность заданий, их спецификации, технических описаний 

оцениваемых компетенций, критериев и инструментов оценивания, 

обеспечивающих в целом оценку результатов выполнения заданий 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

6. Техническое описание (ТО) – документ, определяющий название 

компетенции, последовательность выполнения задания, критерии оценки, 

требования к профессиональным навыкам участников, состав оборудования, 

компоненты, оснастку, основное и дополнительное оборудование, требования 

по нормам охраны труда и технике безопасности, разрешенные и запрещенные 

к использованию материалы и оборудование. 

7. Технический эксперт – эксперт, отвечающий за техническое 

состояние оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке 

лицами правил и норм охраны труда и техники безопасности (далее – ОТ и 

ТБ). 

8. Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (Центр проведения демонстрационного экзамена, 

 

 

 

 



56 WORLDSKILLS RUSSIA 

 

 
85 

ЦПДЭ) – организация, располагающая площадкой для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее – 

площадка проведения демонстрационного экзамена), материально- 

техническое оснащение которой соответствует требованиям Союза 

«Ворлдскиллс Россия». 

9. Эксперт – лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой- 

либо компетенции в соответствии с требованиями Союза «Ворлдскиллс 

Россия» (сертифицированный эксперт Ворлдскиллс), а также лицо, 

прошедшее специализированную программу обучения, организованную 

Союзом 

«Ворлдскиллс Россия», и имеющее свидетельство о праве проведения 

демонстрационного экзамена, корпоративных и региональных чемпионатов по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

10. Экспертная группа – группа экспертов для оценки выполнения 

заданий демонстрационного экзамена на площадке по определенной 

компетенции. 

11. CIS (Competition Information System) – это специализированное 

программное обеспечение для обработки информации во время 

демонстрационного экзамена. Доступ к системе предоставляется Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» по официальному запросу от организаторов экзамена. 

12. eSim – это система мониторинга, сбора и обработки результатов 

демонстрационного экзамена. 



 

 
 

Для заметок 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


