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ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 

СТРАНИЦА 

 

 
История Кемеровского профессионально-технического техникума насчитывает почти 60 

лет. На сегодняшний день техникум реализует преимущественно профессии и специальности 

среднего профессионального образования автотранспортного профиля. В 2017 г. 

Кемеровскому профессионально-техническому техникуму присвоен статус ведущей 

профессиональной образовательной организации  Кемеровской области в области 

«Обслуживание транспорта и логистика»  

ГПОУ КПТТ является активным участником движения Ворлдскиллс Россия. С 2016 г. на базе 

КПТТ постоянно проводятся региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia) по компетенциям автотранспортного направления: «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей», «Обслуживание грузовой техники», «Экспедирование грузов», 

«Кузовной ремонт»,  «Обслуживание тяжелой техники».  

Результаты участия студентов ГПОУ КПТТ в Региональных чемпионатах отражены в 

медальном зачете следующим образом: 

2016 г. 

1-е место – 2 золотые медали; 

3-е место – 1 бронзовая медаль. 

2017 г.  

1-е место – 4 золотых медали; 

2-е место – 2 серебряные медали; 

3-е место – 3 бронзовые медали. 

2018 г.  

1-е место – 5 золотых медалей; 

2-е место – 1 серебряная медаль; 

3-е место – 3 бронзовых медали. 

2019г. 

1-е место – 5 золотых медалей; 
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2-е место – 5 серебряных медалей; 

3-е место – 1 бронзовая медаль. 

С 2017 г. Кемеровский профессионально-технический техникум постоянно участвует в 

финалах национальных чемпионатов «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia):  

Финал V Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 

г. Краснодар 2017 г. 

2-е место по компетенции «Обслуживание грузовой техники». 

Финал VI Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) г. Южно-Сахалинск 2018 г. 

2-е место по компетенции «Обслуживание грузовой техники».  

Финал VII Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) г. Казань 2019 г. 

1-е место по компетенции «Обслуживание грузовой техники»; 

3-е место по компетенции «Обслуживание тяжелой техники»; 

«Медальон профессионализма» по компетенциям «Кузовной ремонт» и «Экспедирование 

грузов» 

На базе техникума создан и действует Специализированный Центр компетенции (СЦК) по 

компетенции «Обслуживание грузовой техники», в котором осуществляется подготовка команд 

для участия в чемпионатах «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). На основе 

материально-технической базы СЦК в техникуме постоянно проводятся обучающие семинары 

для педагогических работников других профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области и других регионов. 

В техникуме функционируют три аккредитованных Центра проведения 

демонстрационного экзамена по компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», «Обслуживание грузовой техники», «Кузовной ремонт», где студенты в рамках  

промежуточной и итоговой аттестации сдают демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс. 

В педагогическом  составе техникума 3 сертифицированных эксперта, 4 эксперта-мастера, 

5 экспертов с правом проведения региональных чемпионатов Ворлдскиллс и 16 экспертов с 

правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс. 

Адрес ГПОУ КПТТ: 650070, г. Кемерово, пр. Химиков, 2А 
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Ссылки на сетевые ресурсы: 

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

• сайт ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум» (https://kptt.ru/); 

• дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс» 

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

• дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по Future Skills» 

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

• сайт Национальной сборной России по профессиональному мастерству 

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

• группа Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook 

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

 

https://worldskills.ru/
https://kptt.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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РАЗДЕЛ 1 
 

 

1. Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание грузовой 
техники». Разделы спецификации 

 

1.1 Движение WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия. 

WorldSkills – международное некоммерческое движение, целью которой является 

повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему 

миру, популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований 

по всему миру. Ассоциация WorldSkills основана в 1953 году. На сегодняшний день в 

деятельности организации принимают участие 80 стран. 

Цель WorldSkills – повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных 

стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов 

профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. 

Движение WorldSkills International (WSI) зародилось в послевоенные годы в Испании 

(1947 год), когда миру катастрофически не хватало квалифицированных рабочих рук. Первые 

чемпионаты проводились с целью популяризации рабочих профессий и повышения их 

престижа. Сегодня это эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с 

мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств. 

 
 

Страны, состоящие в ассоциации 

WorldSkills International 

Страны, не состоящие в ассоциации 

WorldSkills International 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


9 

 

За полувековую историю международного движения к WorldSkills присоединились 80 

стран. Россия это сделала в 2012 году.  

Официальный представитель Российской Федерации в WorldSkills International и 

оператор по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills на территории России 

– Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

Союз учрежден Правительством Российской Федерации совместно с Агентством 

стратегических инициатив. 

Полномочия учредителей Союза от имени Российской Федерации осуществляют 

Министерство просвещения России и Минтруд России. 

WorldSkills Russia проводит всероссийские чемпионаты профессионального мастерства 

по пяти направлениям: 

 Конкурсы профессионального мастерства между студентами колледжей и техникумов 

в возрасте до 22 лет. Раз в год победители региональных первенств соревнуются 

на Национальном финале «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Из 

победителей формируется расширенный состав национальной сборной для участия в 

мировом чемпионате WorldSkills Competition. С 2017 года появилась отдельная возрастная 

линейка – юниоры WorldSkills (14-16 лет). 

 Корпоративные чемпионаты, которые проводятся на производственных площадках 

крупнейших российских компаний. В них принимают участие молодые рабочие в возрасте от 

16 до 28 лет. Победители представляют свою корпорацию на ежегодном финале WorldSkills 

Hi-Tech. 

 Чемпионат в сфере высокотехнологичных профессий IT-сектора – DigitalSkills. 

Участники – студенты профильных вузов и колледжей, а также специалисты крупнейших 

компаний, включая «Лабораторию Касперского», «Кибер Россию», «Ростелеком» и «Фирму 

«1C». Возрастное ограничение – до 28 лет. 

 AgroSkills – отраслевой чемпионат профессионального мастерства среди 

сотрудников компаний из сектора сельского хозяйства (возраст 18-28 лет). Соорганизатор – 

Министерство сельского хозяйства РФ. Проводится по трем компетенциям: «агрономия», 

«ветеринария», «эксплуатация сельскохозяйственных машин». 
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 Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills – конкурс 

профессионального мастерства между студентами высших учебных заведений. Победители 

вузовских чемпионатов встречаются в национальном финале. 

За шесть лет были проведены порядка 500 региональных, корпоративных, вузовских и 

национальных чемпионатов. В них приняли участие более 100 тысяч участников. Общее число 

зрителей приблизилось к 1,6 млн человек. 

Помимо организации чемпионатов, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему среднего 

профессионального и высшего образования. 

Сегодня это эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми 

стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=67&v=F-nj3gDm1oQ&feature=emb_logo 

 

 

1.2  Стандарт Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание грузовой 

техники». Спецификация стандарта Ворлдскиллс и разделы 

спецификации. 

Стандарт Ворлдскиллс – это совокупность установленных Союзом обязательных 

правил и требований к процедуре организации и проведения мероприятий, основанных на 

оценке профессионального мастерства в соответствии со спецификациями стандартов 

компетенций (мероприятий по оценке профессионального мастерства по стандартам 

Ворлдскиллс). 

Стандарт Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание грузовой техники». 

Описание профессиональной компетенции. 

Специалист по техническому обслуживанию грузовой техники поддерживает и 

ремонтирует грузовые автомобили различных производителей. Техник по ремонту должен 

уметь поддерживать в исправном состоянии и восстанавливать двигатели внутреннего 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=67&v=F-nj3gDm1oQ&feature=emb_logo
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сгорания и подвижные и неподвижные детали на  грузовиках, перевозящих различные виды 

грузов. 

Обслуживание и ремонт могут включать отдельные агрегаты или все системы, и требует 

от техника по ремонту умение работать с двигателями, трансмиссией, электроникой, 

тормозными системами, и др.  

Техник по ремонту должен использовать определенные инструменты, чтобы 

диагностировать работоспособность, восстановить или заменить дефектные детали или 

агрегаты, проверить качество ремонта, уметь читать инструкции в техническом руководстве, 

писать сервисные отчеты и гарантировать, что работа соответствует техническим 

требованиям изготовителя и требованиям законодательства. 

Техник по ремонту часто посредник между работодателем, клиентом и изготовителем. 

Этот опыт может позволить техническому специалисту продвигаться выше по должности, 

например, мастером или менеджером. 

Хотя технический персонал часто специализируется на определенных машинах или 

оборудовании, из-за разнообразия и сложности оборудования, наряду с быстрыми 

изменениями в технологии, требует глубокое знание и приспособленность. Технический 

персонал должен также быть в состоянии работать как один, так и частью команды, большое 

количество часов в помещении работодателя или на открытом воздухе в городе или сельской 

местности, независимо от погоды. Машины часто требуют быстрого ремонта для исключения 

длительного простоя. 

Техник по ремонту должен любить работать руками, быть логичен, любопытен и 

заинтересован в решении задач. Техническому специалисту также нужны хорошее зрение, 

слух и обоняние для обнаружения неисправностей. Занятие требует силы и терпения. 

Необходимо соблюдать технику безопасности и охраны труда, чтобы избежать риска 

получения травм, при работе со сложным оборудованием и инструментом. 

 

Спецификация стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание грузовой 

техники» 

Спецификация стандарта компетенции (WorldSkills Standards Specifications (WSSS)) - 

определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые лежат в основе лучших 

международных практик технического и профессионального уровня выполнения работы. Она 

должна отражать коллективное общее понимание того, что соответствующая рабочая 

специальность или профессия представляет для промышленности и бизнеса.  

WSSS с указанием процентного соотношения их использования и важности в рамках 

подготовки критериев оценки: 
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Раздел Важность 
(%) 

1 Безопасность 16 

 Специалист должен знать и понимать: 
Меры, необходимые для сохранения здоровья и рабочего 
пространства в безопасности 
Назначение средств индивидуальной защиты, используемых 
техническим специалистом. 
Ассортимент и назначение веществ, материалов и оборудования, 
используемых в производстве. 
Безопасное и рациональное использование и хранение веществ и 
материалов. 
Причины и предотвращение любых рисков, связанных с 
поставленными задачами. 
Важность содержания рабочего места в чистоте и порядке для 
здоровья и безопасности, и важность подготовки рабочего 
пространства для использования следующим специалистом. 

 

 Специалист должен уметь: 
Последовательно и добросовестно выполнять нужные процедуры 
для защиты здоровья и обеспечения безопасности на рабочем 
месте. 
Используйте подходящие средства индивидуальной защиты: 
участники постоянно должны носить защитную обувь и защиту для 
глаз с боковыми щитками, защиту для ушей, средства защиты 
органов дыхания, и либо защитные перчатки, либо перчатки для 
механиков, по мере необходимости. 
Выбирать и использовать все оборудование и материалы 
безопасно и в соответствии с инструкцией производителей. 
Утилизировать вещества и материалы без риска для окружающей 
среды. 
Предвидеть и предотвращать любые риски, связанные с 
заданиями. 
Подготовить и поддерживать рабочее место с учетом мер 
безопасности, и подготовить рабочее пространство для 
следующего специалиста. 

 

2 Логическая последовательность действий при ремонте 12 

 Специалист должен знать и понимать: 
Как организовать процесс и применить соответствующие решения 
относительно технического обслуживания или ремонта. 
Наиболее подходящие методы для выполнения каждого задания. 

 

 Специалист должен уметь: 
Организовать процесс и применить соответствующие решения 
относительно технического обслуживания или ремонта. 
Использовать наиболее подходящие методы для выполнения 
каждого задания. 

 

3 Применение и интерпретация технической информации 12 

 Специалист должен знать и понимать: 
Использование и применение ряда технической информации на 
бумаге и в электронном виде. 
Как прочесть, интерпретировать и извлечь информацию из любого 
формата. 
Как применить техническую информацию к конкретному заданию. 
Как корректно использовать технический язык, относящийся к 
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заданию. 

 Специалист должен уметь: 
Выбрать подходящие источники технической информации, 
применимые к заданию. 
Прочесть, интерпретировать и извлечь информацию из 
необходимого источника. 
Применить техническую информацию к заданию. 
Понимать и корректно использовать технический язык, 
относящийся к заданию. 

 

4 Точное измерение 12 

 Специалист должен знать и понимать: 
Типы диагностических измерительных приборов в обеих 
метрических системах. 
Назначение и надлежащее использование диагностических 
измерительных приборов 
Как выбирать, использовать и интерпретировать результаты 
диагностических измерительных приборов для осуществления 
точных измерений, для того, чтобы определить неисправности в 
системе. 

 

 Специалист должен уметь: 
Продемонстрировать понимание различных типов диагностических 
измерительных приборов в обеих метрических системах. 
Продемонстрировать понимание назначения и использования 
диагностических измерительных приборов. 
Выбирать, использовать и интерпретировать результаты 
диагностических измерительных приборов для осуществления 
точных измерений, для того, чтобы определить неисправности в 
системе. 

 

5 Поиск неисправностей 12 

 Специалист должен знать и понимать: 
Перечень неисправностей и их признаков в системах или частях 
грузовых автомобилей. 
Перечень и применение методов диагностики и соответствующего 
оборудования. 
Как применить результаты диагностики и других вычислений для 
распознавания неисправностей. 
Важность регулярного технического обслуживания для 
минимизации неисправностей в системе и ее частях. 

 

 Специалист должен уметь: 
Обнаружить и продиагностировать неисправность в системах или 
частях грузовых автомобилей. 
Использовать и применять результаты надлежащих методов 
диагностики и диагностического оборудования. 
Применить результаты диагностического тестирования и любые 
соответствующие расчеты, чтобы правильно идентифицировать и 
устранить неисправности, связанные с заданием. 

 

6 Надлежащее использование приборов 12 

 Специалист должен знать и понимать: 
Назначение и надлежащее хранение перечня приборов для 
технического обслуживания или ремонта любых частей и систем, 
связанных с грузовыми автомобилями. 

 

 Специалист должен уметь: 
Выбирать, грамотно использовать и хранить приборы для 
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конкретного задания. 

7 Техническое обслуживание и ремонт компонентов или систем 12 

 Специалист должен знать и понимать: 
Перечень процедур и особенностей производителей по 
техническому обслуживанию или ремонту систем дизельных 
двигателей; гидравлических систем; пневматических систем; 
электрических и электронных систем; систем подвески; отопления, 
вентиляции, кондиционирования воздуха (HVAC). 
Как выбрать надлежащие процедуры для ТО или ремонта данных 
систем. 
Влияние выбранных процедур на остальные части систем. 

 

 Специалист должен уметь: 
Выбрать верную процедуру, отвечающую требованиям 
производителя, для ТО или ремонта систем дизельных 
двигателей; гидравлических систем; пневматических систем; 
электрических и электронных систем; систем подвески; отопления, 
вентиляции, кондиционирования воздуха (HVAC). 
Предвидеть и ослабить влияние выбранных процедур на 
остальные части систем 

 

8 Коммуникация при техническом обслуживании или ремонте 12 

 Специалист должен знать и понимать: 
Как четко и верно записать техническую информацию в 
письменный отчет по каждому заданию. 

 

 Специалист должен уметь: 
Четко и верно записать техническую информацию в письменный 
отчет по каждому заданию. 

 

 Всего 100 

 
Регламентирующие документы: 

Кодекс этики 

Кодекс этики – регламентирующий документ, устанавливающий этические нормы 

поведения лиц, вовлеченных в чемпионаты по стандартам WSR. 

https://worldskills.ru/assets/docs//WSR_OD04_Kodeks_ehtiki_v1.0_RU.pdf 

 
Актуальной документацией для компетенции «Обслуживание грузовой техники» 

является документация для региональной линейки чемпионатов на 2019-2020 год 

https://drive.google.com/drive/folders/1E8Ccfg1H79iYYlzOVJUfvth4FF2tFdiY 

https://worldskills.ru/assets/docs/WSR_OD04_Kodeks_ehtiki_v1.0_RU.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1E8Ccfg1H79iYYlzOVJUfvth4FF2tFdiY
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Техническое описание компетенции (ТО) 

Техническое описание компетенции содержит информацию о стандартах, которые 

предъявляются участникам для возможности участия в соревнованиях, а также принципы, 

методы и процедуры, которые регулируют соревнования 

Техническое описание компетенции основано на актуальных и доступных широкому 

кругу профессионалов передовых технологиях на момент его разработки и актуализации. 

Техническое описание компетенции содержит информацию о стандартах, которые 

предъявляются участникам для возможности участия в соревнованиях, а также принципы, 

методы и процедуры, которые регулируют соревнования 

Техническое описание компетенции основано на актуальных и доступных широкому 

кругу профессионалов передовых технологиях на момент его разработки и актуализации. 

https://drive.google.com/drive/folders/1E8Ccfg1H79iYYlzOVJUfvth4FF2tFdiY 

  

 

 

Конкурсное задание (КЗ) 

 

Конкурсное задание — документ (или набор документов), который подробно описывает 

задачи, стоящие перед конкурсантами на площадке в рамках Чемпионата. 

Конкурсное задание имеет уровень сложности очень высокий даже для профессионала. 

Конкурсное задание должно четко доносить до конкурсантов суть и правила выполнения 

всех действий. Конкурсное задание должно снабжаться рисунками, чертежами и схемами 

если это необходимо. 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1E8Ccfg1H79iYYlzOVJUfvth4FF2tFdiY
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https://drive.google.com/drive/folders/1E8Ccfg1H79iYYlzOVJUfvth4FF2tFdiY 

 

 

Инфраструктурный лист (ИЛ) 

Инфраструктурный лист включает в себя всю инфраструктуру, оборудование и 

расходные материалы, которые необходимы для выполнения Конкурсного задания. 

Инфраструктурный лист обязан содержать пример данного оборудования и его чёткие и 

понятные характеристики в случае возможности приобретения аналогов.  

При разработке Инфраструктурного листа для конкретного чемпионата необходимо 

руководствоваться Инфраструктурным листом, размещённым на форуме экспертов 

Менеджером компетенции. Все изменения в Инфраструктурном листе должны 

согласовываться с Менеджером компетенции в обязательном порядке.  

На каждом конкурсе технический эксперт должен проводить учет элементов 

инфраструктуры. Список не должен включать элементы, которые попросили включить в него 

эксперты или конкурсанты, а также запрещенные элементы.  

По итогам соревнования, в случае необходимости, Технический эксперт и Главный 

эксперт должны дать рекомендации Оргкомитету чемпионата и Менеджеру компетенции о 

изменениях в Инфраструктурном листе. 

https://drive.google.com/drive/folders/1E8Ccfg1H79iYYlzOVJUfvth4FF2tFdiY 

 

       

План застройки (ПЗ)  

План застройки площадки — документ, в котором графически и схематично с 

использованием условных обозначений указывается вся необходимая инфраструктура 

площадки: от стульев и столов, до расположения станков и другого оборудования, все 

https://drive.google.com/drive/folders/1E8Ccfg1H79iYYlzOVJUfvth4FF2tFdiY
https://drive.google.com/drive/folders/1E8Ccfg1H79iYYlzOVJUfvth4FF2tFdiY
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необходимые подключения (электричество, вода, сжатый воздух, вентиляция, освещение, 

мусорные корзины и т.п.). 

https://drive.google.com/drive/folders/1E8Ccfg1H79iYYlzOVJUfvth4FF2tFdiY 

      

 

Инструкция по технике безопасности и охране труда  

https://drive.google.com/drive/folders/1E8Ccfg1H79iYYlzOVJUfvth4FF2tFdiY 

               

 

Комплект оценочной документации для демонстрационный экзамен 

Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия - оценочные материалы, разработанные экспертным сообществом Ворлдскиллс в 

целях организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Обслуживание грузовой техники» содержат комплекты оценочной 

документации (КОД). 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-

2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/ 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1E8Ccfg1H79iYYlzOVJUfvth4FF2tFdiY
https://drive.google.com/drive/folders/1E8Ccfg1H79iYYlzOVJUfvth4FF2tFdiY
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/
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Презентация по модулю «Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции Обслуживание грузовой техники. Разделы спецификации»  для 

самостоятельного изучения и демонстрации студентам представлена ниже: 

 

https://drive.google.com/open?id=16MzT7GKgULfPdIZWjupO7sR8BqtroJul 

 

 

https://drive.google.com/open?id=16MzT7GKgULfPdIZWjupO7sR8BqtroJul
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Тест 

 

1. Назовите количество разделов спецификации стандартов Ворлдскилс по 

компетенции «Обслуживание грузовой техники» 

a) 5 

b) 8 

c) 6 

d) 7 

 

2. Как часто актуализируется техническое описание компетенции 

a) Один раз в год в начале цикла региональных чемпионатов 

b) Один раз в год на Национальном чемпионате 

c) Один раз в два года на мировом чемпионате 

 

3. Типовое конкурсное задание разрабатывает: 

a) Менеджер компетенции 

b) Международный эксперт 

c) Экспертный совет 

4. Укажите минимальное количество экспертов, которые должны участвовать в 

оценке конкурсного задания по Измеримым аспектам 

a)  2  

b)  1  

c)  5  

d)  4  

e)  3 
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Для заметок 
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РАЗДЕЛ 2 

 

 

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. 

Седельный тягач КамАЗ-5490 

Компания КамАЗ – ведущий российский производитель грузовиков. Его продукцию 

пользуется набольшим спросом не только на внутреннем рынке, но и странах СНГ. Но не 

смотря на это, техника Камского автозавода на российском рынке имеет долю всего 5%. В 

связи с этим у компании возникла потребность в создании высокотехнологичного грузовика, 

который мог бы на равных соперничать с современными аналогами. В результате была 

разработана модель 5490, в создании которой также принимали участие советники из 

немецкого концерна Daimler – ключевого партнера КамАЗа.  

КамАЗ-5490 отличается от предыдущих продуктов Камского автозавода новым мотором. 

Причем грузовик оснащается сразу двумя двигателями (на выбор).  

Стандартная версия комплектуется 4-тактным 8-цилиндровым отечественным 

дизельным агрегатом «КАМАЗ-740.75-440» с промежуточным охлаждением воздуха и 

системой турбонаддува. Параметры данного мотора: 

- рабочий объем – 11,76 л; 

- номинальная мощность – 440 л.с.; 

- максимальный крутящий момент – 2060 Нм; 

- частота вращения – 1900 об/мин. 

Также КамАЗ-5490 комплектуется 4-тактным 6-цилиндровым дизельным немецким 

двигателем модели Daimler OM-457LA, отвечающим требованиям стандарта «Евро-5». 
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Данный мотор выделяется своей топливной экономичностью. Грузовики, оборудованные 

немецким агрегатом, по данному показателю не уступают иностранным аналогам. Мотор 

имеет систему впрыска с топливной аппаратурой PLD и турбонаддув с промежуточным 

охлаждением наддувочного воздуха. Параметры силовой установки Daimler OM-457LA:  

- рабочий объем – 11,97 л; 

- номинальная мощность – 428 л.с.;  

- максимальный крутящий момент – 2100 Нм; 

- ресурс мотора – 1200000 км; 

- частота вращения – 2100 об/мин. 

 

 

 
 

Система впрыска Common Rail 

Топливная система Common Rail применяется исключительно в дизельных двигателях и 

считается наиболее прогрессивной на текущий момент. В сравнении с другими схемами она 

обеспечивает более экономичный расход топлива, повышает экологическую безопасность 

автомобиля, отличается низким уровнем шума, но главное — создает более высокое 

давление подачи в камеру сгорания. 
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Коробка переключения передач ZF 

Компания ZF Friedrichshafen AG – крупнейший в мире производитель агрегатов 

трансмиссии, рулевого управления, подвески для автомобилей. Продукцию ZF применяют 

практически все европейские автомобилестроительные фирмы. Фирма выпускает для 

грузовиков и автобусов целую гамму КП: самые простые, на 5-6 передач, для развозных 

среднетоннажников, на более тяжелых автомобилях применяются 8-9-ступенчатые коробки с 

планетарным демультипликатором, а самые конструктивно сложные коробки делают с двумя 

дополнительными редукторами: с передним повышающим – делителем и понижающим 

планетарным – демультипликатором. Здесь если основная коробка трехступенчатая, то с 

учетом этих двух редукторов, в совокупности, получается 12 передач, а если основная 

коробка с четырьмя ступенями – то в агрегате 16 скоростей.  

 
Двигатели Cummins 

Автомобильные двигатели Cummins служат одним из образцов мирового уровня по 

экономичности, надежности и эксплуатационным качествам – эталоном, которому стараются 

следовать другие производители. Надежность наших двигателей – вне сомнений. Миллионы 

https://www.youtube.com/watch?v=OWn5iiTGkro
https://www.youtube.com/watch?v=4Hu-EdLXCMs
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наших двигателей работают безупречно и неутомимо по всему миру: многие – в тяжелейших 

условиях. Их очевидные достоинства – малый вес, компактность, простота конструкции – 

идеально соответствуют высоким требованиям к безотказной работе и низким 

эксплуатационным затратам. 

Возможности производства двигателей Cummins для грузовых автомобилей и автобусов 

широки и универсальны: диапазон мощности от 110 до 608 л.с., экологическая сертификация 

Евро 3 - Евро 6 на базе восьми семейств, объединенных общей системой Interact System 

(система взаимодействия, предполагающая электронное управление работой и 

диагностикой). 

 

 
 

Электробус КамАЗ – транспорт нового поколения 

ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) идёт по пути развития инновационных 

видов транспорта. Новинка продуктовой линейки – электробус КАМАЗ-6282 со временем 

должен стать основным видом общественного транспорта. «Экологичность, бесшумность и 

экономичность в эксплуатации являются явным преимуществом электробуса КАМАЗ-6282 

перед традиционными автобусами с двигателями внутреннего сгорания». Использование 

электробусов позволяет повысить уровень экологической безопасности городской среды и 

комфортабельность поездок, поскольку этот вид транспорта отличается отсутствием вредных 

выбросов в окружающую среду и сниженным до минимума уровнем шума. 

Электробус КАМАЗ-6282 имеет низкопольную конструкцию кузова, что соответствует 

современным требованиям к комфорту пассажиров. Он заряжается на конечной остановке 

https://www.youtube.com/watch?v=ldkEME4YQro
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маршрута на специально оборудованной станции, накопленной за шесть минут энергии ему 

достаточно для преодоления пути в 100 км. Этот вид общественного транспорта эффективен 

даже в условиях больших заторов. 

 

 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-lHmLV7Hth0
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Тест 
 

1. Какой ресурс двигателей КАМАЗ 740  Euro-4? 

Выберите один ответ: 

a. 300 000 км  

b. 500 000 км  

c. 800 000 км  

d. 1 200 000 км 

 

2. Каким двигателем оснащался КАМАЗ 5490? 

Выберите один ответ: 

a. 6-цилиндровый рядный  

b. 8-цилиндровый V-образный  

c. 12 цилиндровый V-образный 

d. 6-цилиндровый V-образный 

 

3. Где расположен завод ZF в России? 

Выберите один ответ: 

a. Рязань  

b. Набережные Челны  

c. Москва 

d. Челябинск 

 

4. Как называется понижающий планетарный редуктор? 

Выберите один ответ: 

a. Демультипликатор 

b. Делитель  

c. Ретардер 

d. Распределитель 

 

5. Какой элемент системы Common Rail отвечает за впрыск топлива? 

Выберите один ответ: 

a. Механическая форсунка 

b. Насос-форсунка  

c. Жиклер 

d. Электронная форсунка 
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Для заметок 
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РАЗДЕЛ 3 

 

 
3. Особенности обучения в соответствии со стандартами 
Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс 
по компетенции «Обслуживание грузовой техники» 

 

3.1 Особенности обучения в соответствии со спецификацией стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание грузовой техники» 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях, в том 

числе обучающихся с ОВЗ и инвалидов, а также обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

Компетенция «Обслуживание грузовой техники» соответствует следующим профессиям 

и специальностям среднего профессионального образования: 

15.01.30 Слесарь 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 

23.02.05 
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного) 

23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Одной из особенностей ФГОС СПО нового поколения является проведение ГИА в 

форме защиты ВКР в виде демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия (демонстрационный 

экзамен, экзамен) – процедура оценки уровня знаний, умений и практических навыков в 

условиях моделирования реальных производственных процессов в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия.  

Что  получают выпускники, которые проходят ГИА в форме ДЭ? 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 



29 

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 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 

определить точки роста и дальнейшего развития. 

С 01 февраля 2019 года введена в действие Методика организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия  согласно которой в 

образовательных организациях демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс 

Россия проводится с целью оценки уровня овладения обучающимися профессиональными и 

общими компетенциями в рамках освоения образовательной программы не только  в 

качестве процедуры ГИА, но и в качестве процедуры промежуточной аттестации по 

образовательным программам СПО. 

Проведение демонстрационного экзамена требует определенной подготовки 

студентов, которую возможно осуществить в  результате внедрения стандартов WorldSkills в 

образовательный процесс. 

Процесс внедрения стандартов WorldSkills в образовательный процесс предполагает  

решение следующих задач: 

- повышение квалификации педагогов техникума по направлению  практика и методика 

подготовки специалистов с применением стандартов WorldSkills; 

- создание материально-технической базы, соответствующей стандартам WorldSkills; 

- актуализация образовательных программ в соответствии с требованиями стандартов 

WorldSkills.  

 

Ниже представлены образцы документов для проведения демонстрационного экзамена 

в рамках ГИА по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 
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https://drive.google.com/open?id=1JQW-Ilit8-0A6ThDgjytMYtWvze7rSdm 

 
https://drive.google.com/open?id=1OUfdjoe4sdOdqLmXoV5YTVvSBgPdcpGo 

 
 

Особенности обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Обслуживание грузовой техники». 

Содержание среднего профессионального образования и условия организации обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

Образовательными организациями должны быть созданы специальные условия для 

получения среднего профессионального образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения среднего профессионального образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

образовательных организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Обучение по компетенции «Обслуживание грузовой техники» инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья возможно для следующих видов нозологий: 

https://drive.google.com/open?id=1JQW-Ilit8-0A6ThDgjytMYtWvze7rSdm
https://drive.google.com/open?id=1OUfdjoe4sdOdqLmXoV5YTVvSBgPdcpGo
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- патологии слуха или речи. Обучение по компетенции «Обслуживание грузовой 

техники» возможно для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху. 

При этом необходимо дублирование звуковой информации визуальной (установка мониторов 

с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения) или обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации; 

- заболевания опорно-двигательного аппарата. По компетенции «Обслуживание 

грузовой техники» могут обучаться инвалиды и лица с ОВЗ, заболевания которых 

проявляются в легкой форме и позволяют передвигаться самостоятельно, без помощи 

посторонних лиц, также имеющим заболевания опорно-двигательного аппарата, не 

ограничивающих подвижность рук и возможность поднятия тяжестей. При формировании 

инфраструктуры рабочего места и графика работы такого обучающегося необходимо 

учитывать рекомендации врачей по расстоянию между предметами, наличие сидячего 

рабочего места, возможности дополнительных перерывов во время выполнения заданий и 

т.д. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению, обучение по 

компетенции «Обслуживание грузовой техники» невозможно. 

Каждый случай инвалидности и ОВЗ индивидуален, и приведенные здесь рекомендации 

являются условными, поэтому при обучении по компетенции «Обслуживание грузовой 

техники» нужно рассматривать каждый случай отдельно. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах. 

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

образовательной организацией обеспечивается предоставление учебных, лекционных 

материалов в электронном виде. 

Особенности обучения в соответствии со спецификацией стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Обслуживание грузовой техники» обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

Работа учреждений среднего профессионального образования с обучающимися в 

общеобразовательных организациях заключается в ведении профориентационной работы. 

Профориентационная работа позволяет влиять на выбор школьника, что является одним из 

факторов совершенствования системы образования. При этом, традиционные методы 

профориентации (анкетирование, лекции, беседы, презентации и т.д.)  становятся зачастую 

недейственными, так как не позволяют школьникам окунуться в профессию. Решением 

проблемы по профессиональному самоопределению школьников является внедрение 
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стандартов Ворлдскиллс в профориентационную работу, из которой можно выделить три 

основных направления: 

1. Профориентационная работа со школьниками во время проведения чемпионатов 

Ворлдскиллс Россия. Экскурсия учащихся общеобразовательных организаций на Чемпионат 

уже само по себе является мощным инструментом профориентации, ведь школьники видят 

реальный успешный опыт реализации студентами учреждений СПО своих навыков. Помимо 

основной программы соревнований в рамках Чемпионата ВСР проводятся и другие 

мероприятия, цель которых – повысить престиж рабочих профессий. При проведении 

Чемпионатов организуются профориентационные площадки по профессиям и 

специальностям, реализуемым в учреждениях СПО, со специальными стендами, где юные 

зрители могут попробовать свои силы конкретной профессии.  

2.  Вторым направлением профориентационной работы с учетом стандартов 

Ворлдскиллс является  реализация проекта по ранней профориентации школьников 6-11 

классов «Билет в будущее». Проект направлен на   совершенствование  системы 

профориентации обучающихся, формированию у них ответственного отношения и готовности 

к выбору будущей профессии. «Билет в будущее» инициирован президентом Российской 

Федерации Владимиром Путиным в феврале этого года. Оператором проекта стал Союз 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при поддержке Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

 

https://site.bilet.worldskills.ru/ 

 

 
 

 

Профориентационные пробы для школьников в рамках проекта «Билет в будущее»— 

это профориентационные мероприятия практического характера, связанные с погружением в 

профессиональную деятельность в малых группах под руководством сертифицированных 

наставников в очном или онлайн-формате.  

Содержание проекта «Билет в будущее»: 

 I этап – онлайн диагностика - эксперты отмечают, что предложенный 

старшеклассникам тест составлен с использованием специальных методик диагностики, 

https://site.bilet.worldskills.ru/
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призванных определить склонности и таланты школьника. При разработке большей части 

вопросов учитывалось мнение представителей реальных профессиональных секторов;  

 II этап – профессиональные пробы – участники могут «на деле» узнать о выбранной 

профессии; 

 III этап – последующее сопровождение школьников – для каждого участника проекта 

«Билет в будущее» индивидуально разрабатывается «траектория профессионального 

развития» с определенными рекомендациями для дальнейшего профессионального роста.  

3. Активным инструментом обучения школьников с учетом стандартов Ворлдскиллс 

является привлечение их к участию в движении JuniorSkills. Программа ранней 

профориентации и основ профессиональной подготовки школьников JuniorSkills была 

инициирована в 2014 году Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» в партнерстве с 

Ворлдскиллс Россия при поддержке Агентства стратегических инициатив, Министерства 

промышленности и торговли РФ, Министерства образования и науки РФ. Благодаря 

JuniorSkills каждый школьник имеет не только возможность попробовать себя в разных 

профессиях и сферах, обучаясь у профессионалов, а также углубленно освоить и даже 

получить к окончанию школы профессию. Школьники, занимаясь с опытными наставниками, 

получают практические навыки и демонстрируют их на соревнованиях. Целью программы 

стало создание новых возможностей для профориентации и освоения школьниками 

современных и будущих профессиональных компетенций на основе инструментов движения 

Ворлдскиллс с опорой на передовой отечественный и международный опыт. 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/worldskillsrussiajuniors/ 

 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=1rd6C8Amt4w 

 
К сожалению, компетенция «Обслуживание грузовой техники» не может быть 

представлена в движении JuniorSkills, так как стандарт по данной компетенции для 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/worldskillsrussiajuniors/
https://www.youtube.com/watch?v=1rd6C8Amt4w
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соревнований среди школьников не разработан и уровень заданий по данной компетенции 

представляется достаточно сложным и небезопасным  для выполнения школьниками.  
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Тест 
 

1. Выберите правильный ответ: Совместное обучение и воспитание детей, 

имеющих ОВЗ, с их нормально развивающимися сверстниками подразумевает: 

a) инклюзия;  

b) интеракция; 

c) индивидуализация. 

 

2. Согласно Федеральному Закону от 19.12.2012 N 273-ФЗ обучающийся с ОВЗ это... 

a) физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий; 

b) физическое лицо, имеющее недостатки в физическом, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий; 

c) физическое лицо, имеющее аномалии в психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий; 

d) физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, не препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

 

3. При организации работы глухих детей, какие способы и методики работы 

должен применять педагог? 

a) более подробно объяснять задание; 

b) большинство заданий необходимо перевести в печатный вид; 

c) делать акцент на логическое мышление; 

d) проводить большее количество фронтальной работы. 

 

4. Как называется проект по ранней профессиональной ориентации для учащихся 6 – 

11-х классов общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации в целях 

развития осознанности школьников в выборе своей профессиональной деятельности? 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Назовите чемпионатное движение Ворлдскиллс для категории «16 лет и 

моложе» 

_______________________________________________________________________________ 
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Для заметок 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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РАЗДЕЛ 4 

 

 

4. Культура безопасного труда. Основы безопасного 
труда и эффективная организация рабочего места в 
соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
 

4.1  Культура безопасного труда. Основы безопасного труда, эффективная 

организация рабочего места и выполнения профессиональных работ в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс. 

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)». 

Общие требования охраны труда участников 

К самостоятельному выполнению заданий по компетенции «Обслуживание грузовой 

техники» по стандартам Ворлдскиллс допускаются участники  

- не моложе 16 лет;  

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране труда 

и технике безопасности»; 
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- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений, 

совместной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению заданий по состоянию здоровья. 

Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для обозначения 

присутствующих опасностей: 

- F 04 Огнетушитель        

- P 01 Запрещается курить          

-  E 22 Указатель выхода           

- E 23 Указатель запасного выхода         

- EC 01 Аптечка первой медицинской помощи       

 

 

Подробнее культура безопасности труда сферы обслуживания транспорта 

представлена в презентации 

https://drive.google.com/open?id=1Q8MuNInyDoueeSaHWVufFc4odkVNwl1q 

 

При выполнении заданий по компетенции «Обслуживание грузовой техники» 

необходимо соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и 

оборудования: 

Наименование 

инструмента/ 

оборудования 

Требования безопасности 

Системы питания 

управления 

двигателем 

- убедиться в надежной фиксации автомобиля (установить 

противооткатные упоры); 

- при опрокидывании кабины закрыть все двери, проверить капот и  

установить упор и зафиксировать её согласно конструкции с завода 

https://drive.google.com/open?id=1Q8MuNInyDoueeSaHWVufFc4odkVNwl1q
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Наименование 

инструмента/ 

оборудования 

Требования безопасности 

изготовителя; 

- при запуске двигателя перевести положение рычага переключения 

передач в нейтральное (автоматическая коробка передач селектор 

в положение Р); 

- использовать вытяжку отработавших газов при пуске двигателя. 

Системы рулевого 

управления и 

тормозной системы 

- убедиться в надежной фиксации автомобиля (установить 

противооткатные упоры); 

- при подъеме автомобиля домкратом убедиться правильности 

установки домкрата  

-после подъема автомобиля установить страховочные стойки 

-снятие колес осуществляется только с помощью специальной 

подкатной тележки для снятия-установки колес; 

- использовать вытяжку отработавших газов при пуске двигателя. 

Электрические 

системы 

- убедиться в надежной фиксации автомобиля (установить 

противооткатные упоры); 

-при проверки (замене) одного из агрегатов убедиться, что 

автомобиль обесточен; 

-убедиться в исправности источника питания. 

Механика двигателя и 

измерение точности  

- использовать слесарный и измерительный инструмент только по 

его прямому назначению; 

- убедиться в надежной фиксации двигателя на кантователе.  

Гидравлика - убедиться в надежной фиксации автомобиля (установить 

противооткатные упоры); 

- использовать слесарный и измерительный инструмент только по 

его прямому назначению; 

- использовать вытяжку отработавших газов при пуске двигателя. 

Коробка передач  - использовать слесарный и измерительный инструмент только по 

его прямому назначению; 

- убедиться в надежной фиксации коробки передач на кантователе.  

Отопление и 

кондиционирование  

- убедиться в надежной фиксации автомобиля (установить 

противооткатные упоры); 

- использовать слесарный и измерительный инструмент только по 

его прямому назначению; 
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Наименование 

инструмента/ 

оборудования 

Требования безопасности 

- при поиске утечки хладагента надевать специальные защитные 

очки; 

- использовать вытяжку отработавших газов при пуске двигателя. 

 

Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под 

напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), 

следует немедленно сообщить о случившемся педагогам. Выполнение задания продолжить 

только после устранения возникшей неисправности. 

В случае возникновения у обучающегося плохого самочувствия или получения травмы 

сообщить об этом педагогу. 

При поражении обучающегося электрическим током немедленно отключить электросеть, 

оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить педагогу, при 

необходимости обратиться к врачу. 

При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь 

отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся педагогам, которые 

должны принять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую 

медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение. 

При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить педагогов. При 

последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями педагога. Приложить 

усилия для исключения состояния страха и паники. 

При обнаружении очага возгорания необходимо любым возможным способом 

постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением мер личной 

безопасности. 

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на 

пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной 

ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит интенсивность горения. 

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. Основная 

опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как 

можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода. 
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4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходите 

близко к нему, предупредите о возможной опасности находящихся поблизости педагогов или 

обслуживающий персонал. 

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать по 

указанию педагогов, при необходимости эвакуации возьмите с собой документы и предметы 

первой необходимости, при передвижении соблюдайте осторожность, не трогайте 

поврежденные конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или 

поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками 

и т.п.). 

Требование охраны труда по окончании работ 

После окончания работ каждый участник обязан: 

Привести в порядок рабочее место.  

Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место. 

Отключить инструмент и оборудование от сети. 

Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место. 

Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения заданий неполадках и 

неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, влияющих на безопасность 

выполнения задания. 

Инструкция по технике безопасности и охране труда  

https://drive.google.com/drive/folders/1E8Ccfg1H79iYYlzOVJUfvth4FF2tFdiY 

 

        

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1E8Ccfg1H79iYYlzOVJUfvth4FF2tFdiY
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Тест 

 

1. Требования охраны труда это… 

a) правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности и регламентирующие 

осуществление социально-экономических, организационных, санитарно-гигиенических, 

лечебно-профилактических, реабилитационных мер в области охраны труда; 

b) государственные нормативные требования охраны труда, в том числе стандарты 

безопасности труда, а также требования охраны труда, установленные правилами и 

инструкциями по охране труда; 

c) условия труда, при которых уровни воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов превышают уровни, установленные нормативами 

(гигиеническими нормативами) условий труда. 

 

 2. Вредный производственный фактор это… 

a) производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его 

травме; 

b) производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его 

заболеванию; 

c) совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих 

влияние на работоспособность и здоровье работника. 

 

 3. Опасный производственный фактор это… 

a) производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его 

травме; 

b) совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника; 

c) производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его 

заболеванию. 

  

4. Вредные условия труда это… 

a) условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных 

производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают 

установленных нормативов; 

b) условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные 

производственные факторы, уровни воздействия которых в течение всего рабочего дня 
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(смены) или его части способны создать угрозу жизни работника, а последствия воздействия 

данных факторов обусловливают высокий риск развития острого профессионального 

заболевания в период трудовой деятельности; 

c) условия труда, при которых уровни воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов превышают уровни, установленные нормативами 

(гигиеническими нормативами) условий труда. 

 

 5. Опасные условия труда это… 

a) условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных 

производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают 

установленных нормативов; 

b) условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные 

производственные факторы, уровни воздействия которых в течение всего рабочего дня 

(смены) или его части способны создать угрозу жизни работника, а последствия воздействия 

данных факторов обусловливают высокий риск развития острого профессионального 

заболевания в период трудовой деятельности; 

c) условия труда, при которых уровни воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов превышают уровни, установленные нормативами 

(гигиеническими нормативами) условий труда. 
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Для заметок 
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РАЗДЕЛ 5 

 

 

5. Модуль компетенции «Коробка передач»  

 

Коробка переключения передач является неотъемлемой частью любого автомобиля с 

двигателем внутреннего сгорания. 

Коробка переключения передач – механизм, применяемый в автомобилях для 

изменения скорости движения. Элемент трансмиссии колёсных и гусеничных транспортных 

средств, предназначенный для расширения диапазона частоты вращения и крутящего 

момента применяемого двигателя, возможности реверсивного движения, длительного 

отсоединения работающего двигателя от трансмиссии. 

Назначение коробки передач - 

это передача и преобразование 

крутящего момента с двигателя на 

колеса, а так же осуществление 

отбора мощности на привода других 

агрегатов и дополнительного 

оборудования. Этот процесс 

позволяет обеспечить оптимальную 

силу тяги и скорость движения 

автомобиля, а так же движение 

задним ходом. Более того коробка 

помогает разъединять коленчатый 

вал двигателя от ведущих колес, что 

обеспечивает холостой ход 

автомобиля или его полную 

остановку.  

 

Существует следующие типы коробок передач автомобилей: бесступенчатый, 

ступенчатый и комбинированный. В современных автомобилях используются все типы. 

На сегодняшний день на автомобили устанавливаются четыре основных типа коробок 

переключения передач: 

1.       Механическая коробка переключения передач 

2.       Автоматическая коробка переключения передач 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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3.       Роботизированная коробка переключения передач 

4.       Вариаторная (бесступенчатая) коробка переключения передач 

 

 

 
Требования к оснащению рабочего места по модулю «Коробка передач» 

Наименование Ед. измерения Кол-во 

КПП грузового автомобиля шт. 1 

Комплект инструментов для КПП ZF компл. 1 

Набор съёмников подшипников компл. 1 

Набор оправок шт. 1 

Пресс гидравлический шт. 1 

Пассатижы для стопорных колец. шт. 1 

Набор микрометров (комплект) компл. 1 

Ключ моментный (комплект) компл. 1 

Тиски шт. 1 

Алюминевые губки для тисков шт. 1 

Поддоны для отходов ГСМ шт. 1 
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Кантователь шт. 1 

Индикатор часового типа шт. 1 

Магнитная стойка для индикатора шт. 1 

Штангенциркуль цифровой шт. 1 

Набор щупов шт. 1 

Маслёнка шт. 1 

Верстак  с тисками 
шт. 2 

Набор с инструментом шт. 1 

 

Устройство и принцип работы коробки переменных передач  ZF16 S151. 

 

Коробка передач ZF-  состоит из узла с 4 передачами, демультипликатора и переднего 

делителя. 

Узел с 4 передачами: 

 синхронизирован; включение задней скоростикулачковыми муфтами 

 механическое задействование (переключающиевалы) 

 переключение "двойная Н" или "налагающаяся Н" 

 сервомеханизм Servoshift 
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Демультипликатор: 

 синхронизирован 

 автоматическое переключение (пневматика) при переходе между передач. 3/4 и 5/6 и 

наоборот при схеме переключения "двойная Н" 

 переключение с помощью преселекторного переключателя на рычаге переключения 

передач при схеме переключ. "налагающаяся Н"                            

Передний делитель: 

 синхронизирован 

 пневматическое переключение через клапан вспомогательного управления на рычаге 

переключения передач,затем нажать сцепление. 

Каждая разновидность коробки передач ZF на КамАЗ имеет свое устройство. Так, 6-

ступенчатые модели ZF 6S — механические, имеют синхронизаторы на 1, 2, 3, 4, 5 и 6 

передачах. 

КПП ZF 9S1310 включает: 

 4-ступенчатый редуктор с пониженной скоростью и обратным ходом с кулачковыми 

муфтами; 

 планетарный демультипликатор, удваивающий количество передач. 

В результате образуются 9 скоростей для езды передним ходом и 1 — задним. 4-

ступенчатая часть характеризуется механическим переключением и имеет сервошифт. 

Схема переключения передач — «двойное Н» или «каскадное Н». 

Демультипликатор имеет клапан и пневмоцилиндр двойного действия и обеспечивает: 

 при «двойном Н» — автопереключение при перемещении из ряда 3/4 в 5/6 и наоборот; 

 при «каскадном Н» — преселекторное переключение на рычаге переключения 

передач. 

В коробках передач ЗФ Ecomid шестерни приводятся в действие синхронизаторами, 

процесс осуществляется такими способами: 

 без двойного выключения сцепления при установке с низших на высшие скорости; 

 без участия акселератора и выключения сцепления при переходе с высших на низшие 

передачи. 

16-скоростная модель КПП ZF 16S151 состоит из: 

 редуктора; 

 демультипликатора; 

 переднего делителя. 

Редуктор представляет собой синхронизированный узел с 4 передачами, имеющий 

переключающие валы заднего или переднего моста, сервоустройство Servoshift. Включение 
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задней скорости обеспечивается зубчатой муфтой, установка передач — по схеме «двойное 

Н» или «налагающееся Н». 

Демультипликатор переключает скорости в 2 режимах: 

 при переходе между 3/4 и 5/6 и наоборот, осуществляемом по схеме «двойное Н»; 

 с помощью преселектора по схеме «налагающееся Н». 

Сервошифт — пневмомеханический орган управления с главным цилиндром. 

Для осуществления переключения необходимо пневмоусиление. КПП может быть 

укомплектована коробкой отбора мощности и гидродинамическим тормозом-замедлителем. 

При большем количестве скоростей уменьшается нагрузка, перемещение транспорта по 

дороге становится ровнее, на 15% понижается расход топлива. 

 

Практическое занятие: Выполнение работ по разборке, диагностированию и сборке 

КПП ZF 16 S151 

Рабочее место: Коробка передач ZF16S151, Стенд ЛПН-077.00.000 СБ 

Для разборки (сборки) коробки передач ZF16S151(1820) удобно пользоваться 

стендом ЛПН-077.00.000 СБ (Рис.1 и Рис.2).Коробка крепится к лапам стенда нижней 

частью. Стенд позволяет вращать КП на 360°. 

 

 
      Рис.1 Внешний вид стенда             Рис.2 Установка КПП в вертикальное 

                                                                                                  положение  

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ZF16S151(1820) 

 

Разборка (сборка) деталей демультипликатора и делителя 

Разборка демультипликатора 

Разборка КП начинается со снятия воздушных трубок механизма включения 

демультипликатора. Затем отворачиваются болты крепления механизма переключения 
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передач и последний снимается с КП. 

 
Рис. 3 

Перед разборкой (сборкой) цилиндра демультипликатора выполните следующие 

работы: 

Снимите упор (5) фиксатора (Рис.3). Ввинтите фиксатор 1Х56 137 579СБ в это же 

самое резьбовое отверстие. 

Выполните позиционирование фиксатора на штоке (6) вилки переключения 

передач. Затяните фиксатор (момент затяжки: 50 Н.м) 

1Х56 137 579 СБ (Рис.4) Фиксатор для разборки (сборки) демультипликатора. 

 

Для разборки (сборки) цилиндра делителя снимите фиксатор вместе с уплотнительным 

кольцом, на его место ввинтите фиксатор 1Х56 137 579СБ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 4 

 

Для демонтажа фланца выходного вала используют съемник И801.04.000 СБ (Рис.5) с 

короткими лапами. 
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Рис.5 Демонтаж фланца выходного вала 

 

Для снятия фланца 2 (Рис.5), заведите лапы захватов 1 за край фланца и зафиксируйте 

болтами 3.Винт 4 через наконечник 5 уприте в торец вала, и вворачивайте его в траверсу 6 

до полного снятия фланца. 

Для снятия подшипника демультипликатора применяют съемник 1Х56 122 314 СБ или 

1Х56 122 315 СБ (Рис.6) в зависимости от количества шариков 

 

 

Рис.6  Установка съемника и демонтаж подшипника выходного вала КП 

В настоящее время вместо 1Х56 122 314 СБ и 1Х56 122 315СБ применяется более 

удобный в работе 3-х лапый съемник И801.60.000 СБ (Рис.7) 
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Рис.7 

 

Рис.8 

 

Шарикоподшипник с 10-тью шариками снимается съемником 1Х56 122 314СБ, а с 11-тью 

шариками – съемником 1Х56 122 315 СБ.Установите съемник 1 Рис.8 на внутреннее кольцо 

подшипника 5 и зажмите его в лапах кольцом с накаткой 2 до прочной посадки на 

подшипник.Между выходным валом и винтом 3 установите шайбу 4.С помощью винта 3 

снимите подшипник 5 с выходного вала. 

И801.19.000 СБ (Рис.9) Для снятия штифтов с внутренней резьбой используют 

приспособление для снятия штифтов (предварительно ввернув резьбовой конец 

приспособления в штифт.) 
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Рис.9 

Снятие штифта 1Х56 136 599-01 (Рис.10) . Для подъема демультипликатора используют 

два рым-болта. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.10 Установка рым-болтов 

 

Для снятия картера сцепления используют рым-болты 1Х56 136 564-01 СБ  с гибкой 

связью (Рис.11). 

 

Рис.11 
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Установка рым-болтов на карт. Сборка демультипликатора. Приспособление (оправка) 

для запрессовки манжеты шириной 12,5 мм при сборке демультипликатора 1Х56 137 124 СБ 

(Рис.11). 
 

 

Рис.11 Установка манжеты 

  

После удаления резьбовой пробки механизма блокировки штоков переключения 

передач на ее место устанавливают приспособление (палец блокирующий)     1Х56 137 287 

(Рис.12) 

 

Рис.12  Установка пальца 

Демонтаж (монтаж) валов картера средней части коробки 1Х56 137 122 СБ (17) 

подъемное приспособление устанавливают через первичный вал (18) и штоки (19) вилок 

переключения передач на промежуточный вал (21). Рис.13. Между подъемным 

приспособлением и промежуточным валом устанавливают шайбу 1Х56 137 933 (23), на 

подъемное приспособление и поводки штоков вилок переключения передач устанавливают 

держатель 1Х56 137 918 СБ (20). 

Ввинчивают болт (24) крепления подъемного приспособления (17) к промежуточному 

валу (21). Момент затяжки: 85 Н.м. 

Не переворачивая, вынимают из картера средней части коробки пакет валов и штоки 
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вилок переключения передач. Вставляют их в приспособление 1Х56 137 675 СБ (22). 

Снимают все приспособления, а также штоки (19) вилок переключения передач и сами 

вилки вместе с сухарями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.13  Демонтаж (монтаж) валов картера средней части коробки 

Монтаж валов (первичный, вторичный, промежуточный валы и штоки вилок 

переключения передач): 

Валы (16, 18, 21) вместе со штоками (19) вилок переключения передач устанавливают 

на приспособление 1Х56 137 675 СБ (22). 

Подъемное приспособление 1Х56 137 122 СБ (17) устанавливают на первичный ал (18), 

промежуточный вал (21) и штоки (19) вилок переключения передач. 

Прикрепляют подъемное приспособление с шайбой 1Х56 137 933 (23) к промежуточному 

валу (21) болтом (24); момент затяжки - 85 Н·м. 

Устанавливают держатель 1Х56 137 918 СБ (20) на подъемное приспособление и 

поводки штоков вилок переключения передач. 

Вставляют, не переворачивая пакет валов и штоки вилок переключения передач в 

картер средней части коробки. 

Для фиксации штоков вилок КП используется установочная пластина 1Х46 174 477 

(Рис.14)        
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Рис.14 Фиксация штоков вилок КП установочной пластиной 1Х46 174 477 

 

После удаляют все приспособления. Удаляют также приспособление 1Х56 137 287 для 

механической блокировки. 

Разборка блока валов КП 

 

Рис.15 

Для подъема и вращения вторичного вала используют приспособление 

(подъемный рычаг) 1Х56 137200 (Рис.15). Установка подъемного рычага. Фиксация 

подъемного рычага на вторичном валу. Для демонтажа подшипника первичного вала 

применяют комплект приспособлений (Рис.16) в составе: 
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1х56 136 722 СБ            1Х56 122 310     1Х56 122 303        1Х56 122 304 СБ 

Рис.16 

Составляющие Рис.16 собираются в единую конструкцию см. 

1Х56 136 722 СБ (1) Захват 

1Х56 122 310 (2) Удлинитель 

1Х56 122 303 (3) Вставка (Резьбовая деталь) 

1Х56 122 304 СБ (4) Главное приспособление для снятия внутренней обоймы 

роликоподшипника первичного вала.  

Расстопоряют и снимают упорное кольцо (7) Рис.17. Расстопоряют и снимают упорное 

кольцо (8), снимают также разъемное кольцо (9) (эти кольца имеются только в старых 

конструкциях). 

 

Рис.17 
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С помощью захвата 1Х56 136 722 (1), удлинителя 1Х56 122 310 (2), резьбовой детали 

1Х56 122 303 (3) и главного приспособления 1Х56 122 304 (4) снимают с первичного вала 

внутреннюю обойму роликоподшипника (10) Рис.18. Для этого заводят захват 1Х56 136 722 

на внутреннюю обойму роликоподшипника. Когда захват прочно сядет на ролики, замыкают 

его вместе с рифленым кольцом. Вворачивают винт главного приспособления, снимают 

обойму подшипника. 

 

Рис.18. Снятие внутренней обоймы роликоподшипника первичного вала 

В процессе сборки первичного вала для запрессовки маслоудерживающей шайбы 

используется оправка 1Х56 138 109 СБ, а для установки разъемного кольца в кольцевую 

канавку приспособление 1Х56 136 573 СБ (Рис.19) 

 

1Х56 136 573 СБ                                                       1Х56 138 109 СБ 

Рис.19 

Для демонтажа подшипника вторичного вала используют комплект приспособлений 

(Рис.20) в составе: 
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1Х56 138 241СБ 1Х56 122 304 СБ 

 

Рис.20 

Дальнейшие работы ведутся аналогичным образом как и при демонтаже подшипника 

первичного вала 

 

 

      Снятие внутренней обоймы                Установка захвата 1Х56 138 241   

роликоподшипника вторичного вала 

 

Рис.21 

Для демонтажа шестерен и зубчатых муфт синхронизаторов вторичного вала 

используют съемник И801.04.000 СБ с длинными захватами (Рис.21) 
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В процессе сборки вторичного вала для установки разборного кольца используется 

приспособление 1Х56 137 676 СБ (Рис.22) 

 

Рис.22  Установка кольца 

 

Для демонтажа подшипников промежуточного вала используют комплект 

приспособлений (Рис.22) в составе: 

 

Рис.22 

Дальнейшие работы ведутся аналогичным образом как и при демонтаже подшипников 

первичного и вторичного валов (Рис.23). 

Рис. 23 
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Установка захвата 1Х56 136 731СБ и главного приспособления 1Х56 122 304СБ на 

внутреннее кольцо подшипника промежуточного вала 

Монтаж компонентов картера сцепления 1Х56 103 766 

Для установки уплотнительного кольца 1 вала в отверстие присоединительного фланца 

(плиты) используется насадка (оправка) 1Х56 103 766 (Рис.24). 

 

Рис.24 

 
Для ориентации присоединительной плиты (фланца) при ее установке используется 

направляющий палец промежуточного вала 1Х56 137 949 СБ (Рис.25) 

 
 

 

Рис.25 

 

Для установки игольчатого подшипника 1,втулки подшипника 4, манжет 3, 5 и 

грязесъемника 6 при сборке корпуса механизма переключения передач используется оправка 

1Х56 119 916 (Рис.26) 
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Рис.26 

Для установки трубки (жиклера) смазки во вторичный вал используется оправка 1Х56 

137 835 СБ (Рис.27) 

 

Рис.27 

Настройку вилки переключения передач делителя производят при помощи опорной 

пластины 1Х56 137 917 СБ (Рис.28) 

 
 

 

Рис.28 
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Настройку вилки переключения передач делителя (новое исполнение) производят при 

помощи центрирующего устройства 1Х56 138 079 СБ 9 и опорной пластины 1Х56 137 917 СБ 

8 (Рис.29) 

 

Рис.29 

Для защиты сальников крышки применяется оправка 1Х56 138 064 (Рис.30) 

 

Рис.30 

Для центровки картеров и механизма переключения передач используются 

направляющие стержни St1 и St2 (Рис.31) 

 

Рис.31 
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Практическое занятие: Практика оценки задания демонстрационного экзамена. 

Внесение неисправностей, составление оценочной документации, оценка выполнения 

модуля: 

Пример задания: 

Студент 

Name 

Уч. завед. модуль Язык 

  E      Русский 

  

Инструктаж участника  

 

Модуль 
E 

 
Коробка переключения передач 

 

Ознакомление 5 мин.   

Основное время 2 ч.   

Перерыв 10мин   

 

Основные задания Баллы Перевод 

 

1 
Частичная разборка КПП     

 

2 Дефектовка демультипликатора    

3 Выявить неисправности и устранить   

4 
Произвести сборку согласно техкарты 

КПП  
  

Общее количество баллов 15.00  

 

Образец бланка объективной оценки  

 https://drive.google.com/open?id=1cJqmU9f8bbWpd96AsfBqTCj1qOi40ZtU 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1b6AxDekOtA3wDZluEtP9ifBHf7yuVPAs
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Для заметок 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________________ 



 

РАЗДЕЛ 6 

 

 

6. Модуль «Системы рулевого управления и тормозной 

системы»  

Тормозные системы служат для снижения скорости движения автомобиля 

с желаемой интенсивностью вплоть до полной остановки и удержания его на месте при 

необходимости. 

 

 
 
Тормозная система автомобиля – предназначена для снижения скорости 

движения и/или остановки транспортного средства или механизма, позволяет удерживать 

транспортное средство от самопроизвольного движения во время покоя. 

Антиблокировочная система – система, предотвращающая блокировку 

колёстранспортного средства при торможении. Основное предназначение системы — 

сохранение устойчивости и управляемости автомобиля (тормозной путь в некоторых 

случаях может быть больше, чем без системы ABS). 

Современные грузовые транспортные средства оснащены системами тормозов 

четырех типов: 

 рабочая тормозная система; 

 запасная тормозная система; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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 стояночная тормозная система; 

 вспомогательная тормозная система. 

Рабочая тормозная система предназначена для уменьшения скорости грузового 

транспортного средства с заданной интенсивностью до полной его остановки. При этом 

на работу системы не должна влиять высота скорости (она может быть очень высокой) и 

другие факторы: уклон дороги, нагрузка и т. д. 

Запасная система тормозов используется для медленного и нерезкого снижения 

скорости автомобиля. С ее помощью можно даже полностью остановить машину, если ее 

рабочая тормозная система выйдет из строя вся или частично. 

Стояночная тормозная система необходима для того чтобы удерживать грузовое 

транспортное средство в неподвижном состоянии как на уклоне и на горизонтальном 

участке дороги или стоянки, когда водитель отсутствует в кабине. Эффективность работы 

данной системы проверяется возможностью удерживания тяжелой машины на таком 

крутом уклоне, который она преодолевает на низшей передаче. 

Вспомогательная тормозная система используется для того чтобы поддерживать 

постоянную скорость машины во время ее движения на горных спусках большой 

протяженности. Ее эффективность проверяется возможностью спуска транспортного 

средства по уклону в 7 градусов со скоростью 30 км/ч на протяжении 6 км без 

параллельного использования других систем тормозов. 

Система тормозов грузового транспортного средства состоит из тормозного привода 

и определенных механизмов. При этом общие элементы не являются показателем 

единой работы системы – каждая из них работает независимо, обеспечивая грузовому 

автомобилю эффективность торможения при самых разных условиях. 

Существуют также аварийная система растормаживания стояночного тормоза, 

привод тормозов прицепа, аварийная сигнализация и системы контроля работы 

тормозных систем машины. 

Требования к оснащению рабочего места по модулю «Системы рулевого управления 

и тормозной системы» 

Наименование Ед. измерения Кол-во 

Автомобиль или действующий стенд шт. 1 

Защитные чехлы (руль, сиденье, ручка кпп) компл. 1 

Съёмник рулевого наконечника шт. 1 

Прибор для проверки пневмопривода тормозов шт. 1 

Манометр для проверки давления в шинах шт. 1 
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Домкрат гидравлический шт. 1 

Люфтомер шт. 1 

Линейка для прверки схождения колес шт. 1 

Тележка для снятия колес грузовых 
автомобилей 

шт. 1 

Вытяжка для отвода отработавших газов шт. 1 

Противооткатные упоры шт. 2 

Верстак  с тисками 
шт. 1 

Набор с инструментом шт. 1 

 

Стенд пневматической тормозной системы автомобиля Камаз 5490 
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Признаки неисправностей в системе ГУР 

Существует несколько признаков завоздушивания системы ГУР, при котором 

необходимо провести его прокачку. Среди них: появление сильного шума в районе 

установки ГУР или его насоса; увеличение давления на рулевом колесе, затруднения при 

его повороте; подтекание рабочей жидкости из системы гидроусилителя.                                                                                                                                            

Кроме этого, существуют еще несколько признаков, свидетельствующих о 

завоздушивании системы — возникновение пены на поверхности рабочей жидкости в 

расширительном бачке, самопроизвольные повороты рулевого колеса в одну из сторон. 
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Измерение суммарного люфта рулевого управления автомобиля с помощью 

прибора ИСЛ-М проводится следующим образом. 

1. Привести управляемые колеса транспортного средства в положение, 

соответствующее прямолинейному движению, при этом двигатель транспортного 

средства, оборудованного ГУР, должен работать. Колеса должны находиться на сухой, 

твердой и ровной поверхности.  

2. Установить основной блок на рулевом колесе транспортного средства. 

3. Вкрутить в датчик начала поворота упоры и установить его к колесу. Удерживая 

корпус датчика в горизонтальном положении, приставить упор к плоскому участку 

поверхности диска колеса; нажимая на втулку , подвинуть второй упор до касания 

аналогичного участка диска колеса с другой стороны относительно оси его поворота. При 

этом нижние концы опор измерительного блока должны опираться в пол без скольжения. 

Если не удается произвести правильную установку упоров, необходимо, ослабив винт, 

установить высоту прибора.  

4. После включения прибора нажатием до фиксации кнопки «Вкл» прозвучит 

короткий сигнал, а на индикаторе 5 появится сообщение «ИСЛ-М». 

5. После того, как на индикаторе высветится сообщение «ВРАЩАЕМ РУЛЬ ↑», 

плавно и медленно вращать рулевое колесо в направлении, указанном на индикаторе 

(против часовой стрелки), до подачи звукового сигнала.  

6. После подачи прибором звукового сигнала на индикаторе изменится направление 

стрелки, указывающей сторону вращения («ВРАЩАЕМ РУЛЬ ↓»), и повернуть руль по 

часовой стрелке. 

7. На индикаторе высветится результат измерения: «Сум. люфт = ХХ° XX'», после 

которого можно нажать кнопку «Сброс» для повторного замера или выключить прибор, 

нажав кнопку «Вкл.». 

8. После выключения прибора на датчике начала поворота следует зафиксировать 

опорную планку поворотом флажка в положение «ЗАКРЫТО». 

 

Практическое занятие: Выполнение работ по диагностики пневматической 

тормозной системы автомобиля. 

Задание:  Необходимо провести диагностику тормозной системы  автомобиля, 

определить неисправности и устранить. 

Рабочее место: Стенд  пневматической тормозной системы WABCO  

Оценка задания будет основываться на следующих критериях : 

 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка; 

 Тестирование и диагностика; 
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 Ремонт и замер; 

 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы; 

 Акт о выполненных работах (заказ наряд). 

 

Практическое занятие:  Выполнение работ по диагностированию рулевого 

управления грузового автомобиля. 

 

 

Задание:  Необходимо провести диагностику рулевого управления   автомобиля, 

определить неисправности и устранить. 

Рабочее место: Автомобиль  Камаз. 

Оценка задания будет основываться на следующих критериях : 

 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка; 

 Тестирование и диагностика; 

 Ремонт и замер; 

 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы; 

 Акт о выполненных работах (заказ наряд). 

 

Практическое занятие: Практика оценки задания демонстрационного экзамена. 

Внесение неисправностей, составление оценочной документации, оценка выполнения 

модуля: 

Пример задания: 
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Студент 

Name 

Уч. завед. модуль Язык 

  В      Русский 

  

Инструктаж участника 
 

 

Модуль В 

 

Системы рулевого управления и тормозной 
системы 

Ознакомление 5 мин.   

Основное время 2  ч.   

Перерыв 10мин   

Основные задания 
Баллы Перевод 

 
1 

Произвести запуск автомобиля  
 

2 Произвести проверку АБС   

3 
Произвести проверку люфта 
передних ступичных подшипников 

  

4 
Проверить люфт рулевых 
наконечников 

  

5 
Произвести диагностику стенда 
пневматической тормозной системы 
найти неисправности и устранить 

  

6 Дать заключение по всем проверкам   

Общее количество баллов 20.00  

 

 
Образец бланка объективной оценки 

https://drive.google.com/open?id=1GvgO0kcBZDhYFFgTwNy6ug9U82FM4LFz 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1GvgO0kcBZDhYFFgTwNy6ug9U82FM4LFz
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Для заметок 
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 РАЗДЕЛ 7 

 

 

7. Модуль «Система управления работой двигателя»  

 
Система управления двигателем состоит из электронного блока управления (ЭБУ) 

двигателем, датчиков параметров работы двигателя и автомобиля, а также 

исполнительных устройств. 

 

 
 

Электронные системы управления двигателем – это бортовой компьютер 

автомобиля, который управляет объединёнными системами впрыска, выпуска и всеми 

электронными системами в машине. 

Компьютерная диагностика автомобиля – это диагностика различных систем 

автомобиля, производящаяся блоком управления автомобиля. 

Диагностический тестер – портативный прибор для проведения диагностики 

отдельных систем ДВС в тестовых режимах. 
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Мотортестер – портативный прибор, включающий несколько измерительных 

приборов для измерения электрических величин и процессов, протекающих в различных 

системах ДВС. 

Мультиметр – портативный прибор для измерения электрических величин 

(напряжение, ток, сопротивление). 

Автомобильные электронные системы оборудованы  датчиками и 

исполнительными механизмами. 

Датчик - элемент, который превращает воздействующую на него физическую 

величину в электрический сигнал 

Какие  физические величины измеряются датчиками? 

Температура, давление, позиция(положение), уровень, скорость вращения, 

содержание кислорода, ускорение, присутствия воды, освещенность 

Какие  электрические величины измеряются датчиками? 

Напряжение, емкость, сопротивление 

Какие  принципы измерений используются  датчиками? 

Терморезистивный, пьезорезистивный, фотоэлектрический, индуктивный, эффект 

Hall, магниторезистивный, пьезоэлектрический, фоторезистивный, электрохимический, 

оптоэлектрический 

Исполнительный механизм – это элемент,  преобразующий электрический сигнал 

команды в  механическое или электрическое действие, влияющее на параметр 

автомобиля 

Исполнительные механизмы: 

1. Электродвигатель постоянного тока 

2. Шаговый двигатель 

3. Соленоидные клапаны 

4. Пьезоэлектрический привод 
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Требования к оснащению рабочего места по модулю «Система управления работой 

двигателем» 

Наименование Ед. измерения Кол-во 

Автомобиль или действующий стенд шт. 1 

Защитные чехлы (руль, сиденье, ручка кпп) компл. 1 

Тестер цифровой (мультиметр) шт. 1 

Пробник диодный. шт. 1 

Пробник ламповый. шт. 1 

Зеркальце на ручке. шт. 1 

Магнит телескопический. шт. 1 

Диагностический сканер плюс ноутбук шт. 1 

Система удаления выхлопных газов шт. 1 

Набор для разбора пинов шт. 1 

Противооткатные упоры шт. 2 

Зарядное устройство 24v шт. 1 

Вытяжка для отвода отработавших газов шт. 1 

Противооткатные упоры шт. 2 

Верстак  с тисками 
шт. 1 
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Набор с инструментом шт. 1 

 

Практическое занятие:   Проверка датчиков и исполнительных механизмов с блоком 

управления Continental. Проанализировать функционирование датчиков и 

исполнительных механизмов при помощи диагностического сканера. Выполнение модуля 

"Система управления работой двигателя" задания по компетенции "Обслуживание 

грузовой техники". Поиск неисправностей и методы их устранения.  

 

Задание: Необходимо произвести подготовку и запуск двигателя определить 

неисправности и устранить. 

 

Рабочее место: Стенд  дизельный двигатель Cummins с запуском. 

Оценка  задания будет основываться на следующих критериях: 

 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка; 

 Тестирование и диагностика; 

 Ремонт и замер; 

 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы; 

 Акт о выполненных работах (заказ наряд). 

 

Практическое занятие: Проверка CAN шины по сопротивлению и по напряжению на 

автомобиле. Выполнение модуля "Система управления работой двигателя" задания по 

компетенции "Обслуживание грузовой техники". Поиск неисправностей и методы их 

устранения.  
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Задание: Необходимо провести диагностику CAN-шины  автомобиля, определить 

неисправности и устранить. 

 

Рабочее место: Стенд  дизельный двигатель Cummins с запуском. 

Оценка задания будет основываться на следующих критериях: 

 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка; 

 Тестирование и диагностика; 

 Ремонт и замер; 

 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы; 

 Акт о выполненных работах (заказ наряд). 

 

Практическое занятие:  Практика оценки задания демонстрационного экзамена. 

Внесение неисправностей, составление оценочной документации, оценка выполнения 

модуля: 

Пример задания: 

Студент 

Name 

Уч. завед. модуль Язык 

  А Русский 

  

Инструктаж участника 

 
 

Модуль А 

 

Системы  управления работой двигателя 
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Образец бланка объективной оценки 

https://drive.google.com/open?id=1it5bZBkSK6S86e_7da_0wd8jUfJ9kz4Q 

 

 

Ознакомление 5 мин.   

Основное время 2  ч.   

Перерыв 10мин   

Основные задания 
Баллы Перевод 

 

1 

Произвести подготовку и запуск 

двигателя 
 

 

2 
Произвести подключение 

диагностического оборудования 
  

3 

Произвести считывание 

неисправностей 

и их устранение 

  

4 Произвести очистку от ошибок   

5 

Проверить показатели работы 

системы 

управления двигателем записать 

показания (Положения педали 

акселератора, ДТОЖ, количество 

впрыскиваемого топлива, обороты 

ХХ,) 

  

6 
Произвести тест топливной системы 

на утечку 
  

Общее количество баллов 
20.00  

https://drive.google.com/open?id=1it5bZBkSK6S86e_7da_0wd8jUfJ9kz4Q
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Для заметок 
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РАЗДЕЛ 8 

 
 
 

8. Модуль компетенции «Механика двигателя и 
измерение точности» 

 
Двигатель автомобиля представляет собой совокупность механизмов и систем, 

преобразующих тепловую энергию сгорающего в его цилиндрах топлива в механическую. 

На современных автомобилях наибольшее распространение получили поршневые 

двигатели внутреннего сгорания, в которых расширяющиеся при сгорании топлива газы 

воздействуют на движущиеся в их цилиндрах поршни. 

У четырехтактных двигателей полный рабочий процесс (цикл) совершается за 

четыре такта (впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск), которые последовательно 

повторяются при работе двигателей. Рядные двигатели имеют цилиндры, 

расположенные в один ряд вертикально или под углом 20…40° к вертикали. V-образные 

двигатели имеют два ряда цилиндров, расположенных под углами 60, 75° и чаще 90е. V-

образный двигатель с углом 180° между рядами цилиндров называется оппозитным. 

Двух-, трех-, четырех- и пятицилиндровые двигатели выполняются обычно рядными, а 

шести-, восьми- и многоцилиндровые — V-образными. 

 



82 

Устройство и работа двигателя КАМA3-740.50-360 и его систем, 

механизмов  

Двигатели четырехтактные с воспламенением от сжатия, жидкостного охлаждения, с 

V-образным расположением восьми цилиндров, с турбо наддувом и промежуточным 

охлаждением  надувочного воздуха (ОНВ) типа «воздух-воздух». 

 

Коленчатый вал КамАЗ 740 изготавливается из стали высокого качества, 

оснащается пятью коренными шейками и четырьмя шатунными аналогами. Эти детали 

закалены путем воздействия высокой температуры и давления. Между собой элементы 

соединены специальными щеками и сопряженными гантелями. 

 

Цилиндропоршневая группа – важнейшая часть двигателя внутреннего сгорания. От 

качества поршня, гильзы, пальца и поршневых колец зависит срок службы двигателя, его 

мощность, расход масла и топлива 
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 Установка шестерен привода агрегатов: 1-шестерня ведущая;2,3-шестерни 

промежуточные;4-шестерня распределительного вала; 5-шестерня привода топливного 

насоса; 6-шестерня привода насоса усилительного механизма; 7-шестерня привода ком-

прессора 

 

 

Механизм газораспределительный: 1 - вал распределительный; 2 - толкатель; 3 - 

направляющая толкателя; 4 - штанга толкателя; 5 - клапан выпускной; 6 - винт 

регулировочный; 7 - коромысло; 8- втулка; 9-тарелка пружины; 10 и 11- внутренняя и 

наружная пружины; 12 - шайба; 13-сухарь; 14-уплотнительная манжета впускного 

клапана; 15 - направляющая втулка клапана; 16-клапан впускной; 17-шестерня 

распределительного вала; 18-корпус подшипника; 19втулка    подшипника. 
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Требования к оснащению рабочего места по модулю «Механика двигателя измерение 

точности» 

Наименование 
Ед. 

измерения 
Кол-во 

Двигатель грузового автомобиля  (ЕВРО 4) шт. 1 

Двигатель грузового автомобиля  (ЕВРО 4) шт. 1 

Тележка для инструмента на колесах шт. 1 

Нутромер индикаторный шт. 1 

Съемник поршневых колец шт. 1 

Маслёнка шт. 1 

Оправка для поршневых колец шт. 1 

Набор щупов шт. 1 

Штангенциркуль цифровой шт. 1 

Набор микрометров (комплект)0-25, 25-50, 50-75, 75-
100. 

шт. 1 

Ключ моментный (комплект)5-25, 19-110. 42-210 Н/м шт. 1 

Кантователь для двигателя шт. 1 

Верстак  с тисками 
шт. 2 

Набор с инструментом шт. 1 

 

Практическое занятие: Необходимо провести разборку двигателя, произвести 

дефектовку и сборку двигателя. 
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Задание: Необходимо провести разборку двигателя, замер коренных шеек с 

занесением результатов в таблицу, сборку двигателя. 

 

Рабочее место:  Двигатель КАМАЗ 740 

Оценка задания будет основываться на следующих критериях: 

«Механика двигателя и измерение точности»  

 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка; 

 Тестирование и диагностика; 

 Ремонт и замер; 

 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы; 

 Акт о выполненных работах (заказ наряд). 

 

Практическое занятие: Практика оценки задания демонстрационного экзамена. 

Внесение неисправностей, составление оценочной документации, оценка выполнения 

модуля: 

Студент 

Name 

Уч. завед. модуль Язык 

  D Русский 

 
 

Инструктаж участника 

 
 

 

Модуль 
D 

Механика двигателя и измерения точности 

Ознакомление 5 мин.   

Основное время 2 ч.   

Перерыв 10 мин   

Основные задания 
Баллы Перевод 

 

1 

Выполнить разборку двигателя (7,8 

гбц, 7,8 поршень) 
 

 

2 

Произвести замеры шатунных шеек с 

занесением результатов в таблицу и 

дать заключение 
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3 

Произвести замеры гильз цилиндров 

с занесением результатов в таблицу 

и дать заключение 

  

4 Произвести замеры поршневых колец   

5 Выполнить регулировку клапанов   

6 
Выполнить сборку  двигателя 

согласно технической документации  
  

Общее количество баллов 
20.00  

 

Образец бланка объективной оценки 

https://drive.google.com/open?id=1MmBAeahpzkZZLrotmvAVAnO_M9VNcJTt 

 
 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1MmBAeahpzkZZLrotmvAVAnO_M9VNcJTt
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Для заметок 
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РАЗДЕЛ 9 

 
 
 

9. Модуль компетенции «Электрические системы и 
системы контроля климата» 

 
Совокупность источника электрической энергии, ее потребителя, соединительных 

проводов и элементов управления называется электрической цепью. 

Потребители электрической энергии — это приборы, преобразующие энергию 

электрического тока в другие виды энергии. На автомобиле к ним относятся приборы 

освещения и сигнализации, стартер, система зажигания и др. 

Соединительные провода связывают 

между собой источники и потребители 

электрической энергии. Они изготавливаются 

из материалов, оказывающих малое 

сопротивление прохождению по ним тока. К 

проводникам относятся металлы, их сплавы, 

растворы солей, кислот, щелочей и другие 

материалы. Различают проводники первого и 

второго рода. 

Электрический ток — это направленное движение носителей электрического заряда 

в проводниках. Сила тока измеряется в амперах (А) с помощью амперметра. 

Для прохождения тока необходимо, чтобы электрическая цепь была замкнута и 

между полюсами источника электрической энергии была разность потенциалов. Разность 

потенциалов между полюсами источника тока при разомкнутой внешней цепи называется 

электродвижущей силой (ЭДС), а при замкнутой на потребитель — напряжением. 

Электродвижущая сила и напряжение измеряются в вольтах (В) с помощью вольтметра. 

Амперметр включается в цепь последовательно, а вольтметр—параллельно с 

потребителем. 

Кондиционер предназначен для охлаждения воздуха в кабине автомобиля. 

Хладопроизводительность кондиционера достаточна для поддержания комфортной 

температуры в кабине при эксплуатации автомобиля в режимах с умеренным и жарким 

климатом. 
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Кондиционер представляет собой фреоновую холодильную машину, работающую 

по замкнутому циклу, и переносящую тепло из кабины в окружающую среду, используя 

испарение и конденсацию рабочего газа. Привод компрессора кондиционера 

осуществляется от двигателя автомобиля. В качестве рабочего газа используется фреон 

R134a, не истощающий озоновый слой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к оснащению рабочего места по модулю «Электрические системы и 

системы контроля климата» 

Наименование Ед. измерения Кол-во 

Автомобиль или Кабина автомобиля шт. 1 

Защитные чехлы (руль, сиденье, ручка кпп) компл. 1 

Набор инструмента автоэлектрика компл. 1 

Нагрузочная вилка шт. 1 

Тестер цифровой (мультиметр) шт. 1 

Пробник диодный. шт. 1 

Пробник ламповый. шт. 1 

Съемник предохранителей шт. 1 

Противооткатные упоры шт. 2 

Зарядное устройство 24v шт. 1 

Верстак  с тисками 
шт. 1 

Набор с инструментом шт. 1 
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Практическое занятие: Выполнение работ по диагностированию электрических 

цепей, источников тока, потребителей грузового автомобиля. 

 

 

Задание: Необходимо провести диагностику электрической системы  автомобиля, 

определить неисправности и устранить. 

 

Рабочее место: Автомобиль. Камаз 5490 

Оценка задания будет основываться на следующих критериях: 

 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка; 

 Тестирование и диагностика; 

 Ремонт и замер; 

 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы; 

 Акт о выполненных работах (заказ наряд). 

 

Практическое занятие: Выполнение работ по диагностированию системы 

управления климатом  автомобиля. 

 

Задание: Необходимо провести диагностику системы управления климатом  

автомобиля, определить неисправности и устранить. 

Автомобиль. Камаз 5490 

Оценка задания будет основываться на следующих критериях: 

 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка; 

 Тестирование и диагностика; 
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 Ремонт и замер; 

 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы; 

 Акт о выполненных работах (заказ наряд). 

 

 

 

Практическое занятие: Практика оценки задания демонстрационного экзамена. 

Внесение неисправностей, составление оценочной документации, оценка выполнения 

модуля: 

Пример задания: 

Студент 

Name 

Уч. завед. модуль Язык 

  В Русский 

 
 

Инструктаж участника 

 
 

 

Модуль 
В 
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Ознакомление 5 мин.   

Основное время 2  ч.   

Перерыв 10мин   

Основные задания 
Баллы Перевод 

 

1 

Произвести диагностирование 

электронных систем автомобиля 
 

 

2 
Проверить АКБ нагрузочной вилкой и 

дать заключение 
  

3 Устранить неисправности   

4 
Проверить работу систему 

кондиционирования климат контроля 

и  дать заключение. 

  

5 Соблюдать технику безопасности на 

всех этапах работы 
  

Общее количество баллов 
20.00  

  

Образец бланка объективной оценки 

https://drive.google.com/open?id=1pzRmMTmvAVUFgJ7-tb1yhDMPHHEPXyny 
 

https://drive.google.com/open?id=1pzRmMTmvAVUFgJ7-tb1yhDMPHHEPXyny
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Для заметок 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



94 

РАЗДЕЛ 10 

 

 

10. Проектирование содержания учебно-
производственного процесса с учетом спецификации 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Обслуживание грузовой техники» 

 

10.1 Разработка и общий разбор практических заданий (упражнений) 

для студентов в учебно-производственном процессе по модулям 

компетенции «Обслуживание грузовой техники» 

 
Проектирование содержания учебно-производственного процесса в ПОО с 

учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции. 

Для активизации плодотворной деятельности студентов во время  организации  

практических  занятий  необходимо  соблюдать  следующие методические требования: 

- практические занятия должны отвечать общим идеям  и  направленности 

лекционного курса;  

- познавательную мотивацию студентов можно и нужно активно стимулировать через 

обращения к их собственному практическому опыту;  

- на  практическом  занятии  студенты  должны  постоянно  ощущать  рост сложности 

задач (неисправности которые вносит преподаватель, должны со временем усложняться); 

- необходимо, чтобы  студенты  постоянно были  заняты  самостоятельной 

напряженной работой по поиску решения проблемы, во время которой имели бы 

возможность проявить творчество, активность; 

- наиболее  активно  развитие  общих  (коммуникативных)  компетенций студентов 

происходит  при  использовании  индивидуально-групповой  и  групповой формы 

обучения; 

- преподаватель выполняет роль консультанта для тех, кому нужна помощь;  

- преподаватель     учитывает     индивидуальные     особенности     и 

профессиональные интересы каждого студента.  
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Рассмотрим пример организации практического занятия  с применением стандартов 

Ворлдскилс по компетенции «Обслуживание грузовой техники»  модуля «Электрические 

системы и системы контроля климата». 

Группа студентов делятся на звенья. Звено состоит из 3 человек.  

Один студент вместе с преподавателем вносит неисправности по 

электрооборудованию автомобиля, разрабатывают задание и критерии  оценки задания. 

Критерии оценки идентичны критериям чемпионатов WSR. 

Двое остальных студентов выполняют работу согласно заданию. В это время их 

оценивает преподаватель. Если студенты затрудняются, то необходимо направлять их 

наводящими вопросами и фразами.  

На первых практических занятиях неисправности должны быть не сложными, что бы 

студенты научились, разрабатывать алгоритмы поиска неисправностей.    

Задание представляет собой последовательность действий, выполнив которую 

задание будет считаться выполненным. 

Пример задания: 
 

Основные задания 
 

Баллы 

Произвести диагностирование электронных систем автомобиля   

Проверить АКБ нагрузочной вилкой и дать заключение  

Устранить неисправности  

Соблюдать технику безопасности на всех этапах работы  

Общее количество баллов 20.00 

 
Задание должно быть составлено таким образом, что бы студенты могли 

продемонстрировать навыки  логической последовательности действий при ремонте, 

умения интерпретировать и применять техническую информацию, проводить точные 

измерения, искать неисправности, использовать необходимые приборы. 

Пункты в задании должны советовать WSSS по компетенции «Обслуживание 

грузовой техники» и не выходить за их рамки. 

После оценки необходимо перевести в 5-ти бальную систему.  

Пример оценочной ведомости: 

№ 
позиц
ии 

Макси
мальн
ое 
количе
ство 
балло
в 

               Критерии выполнения Способ 
оценки 
позиции 

Результат 
выполнен
ия 

Балл
ы 

1.  
0,4 Одел специальную одежду, 

защитные очки и перчатки 
Да/Нет   
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2.  0,4 Подготовил рабочее место Да/Нет   

3.  0,4 Визуальный осмотр инструмента Да/Нет   

4.  0,4 Визуальный осмотр техники Да/Нет   

5.  
0,4 Принять меры от 

самопроизвольного движения 
Да/Нет   

6.  
0,4 Визуальный осмотр приборов 

электрооборудования 
Да/Нет   

7.  
0,4 Проверка крепления и соединения 

клемм АКБ 
Да/Нет   

8.  0,4 Проверка напряжения АКБ Да/Нет   

9.  0,5 Использовал нагрузочную вилку Да/Нет   

10.  
0,4 Обнаружил неисправность Фары 

ближнего света левую (сгорел 
предохранитель) 

Да/Нет   

11.  0,5 Использовал мультиметр Да/Нет   

12.  0,4 Устранил неисправность Да/Нет   

13.  0,4 Соблюдал ТБ Да/Нет   

14.  
0,4 Обнаружил неисправность Фары 

дальнего света правую (Сгорела 
лампа) 

Да/Нет   

15.  0,5 Использовал мультиметр Да/Нет   

16.  0,4 Устранил неисправность Да/Нет   

17.  0,4 Соблюдал ТБ Да/Нет   

18.  
0,5 Обнаружил неисправность Габарита 

борта кузова слева (Обрыв цепи) 
Да/Нет   

19.  0,5 Использовал мультиметр Да/Нет   

20.  0,5 Устранил неисправность Да/Нет   

21.  0,4 Соблюдал ТБ Да/Нет   

22.  
0,4 Обнаружил неисправность 

аварийной сигнализации (Плохой 
контакт на кнопке) 

Да/Нет   

23.  0,5 Использовал мультиметр Да/Нет   

24.  0,5 Устранил неисправность Да/Нет   

25.  
0,4 Повторно проверил Аварийную 

сигнализацию  
Да/Нет   

26.  
0,5 Обнаружил неисправность 

подсветки номера (Сгорела лампа) 
Да/Нет   

27.  0,5 Устранил неисправность Да/Нет   

28.  
0,4 Соблюдал ТБ при выполнении 

работ 
Да/Нет   

29.  
0,5 Выявил неисправность подсветки 

салона 
Да/Нет   

30.  0,5 Устранил неиспраность Да/Нет   

31.  0,5 Использовал мультиметр Да/Нет   

32.  0,4 Соблюдал ТБ Да/Нет   

33.  
0,5 Дал заключение о 

работоспособности  
Да/Нет   

34.  0,4 Прибрал рабочее место Да/Нет   

 
Процесс внедрения стандартов WorldSkills в образовательный процесс 

предполагает  решение следующих задач: 
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- повышение квалификации педагогов техникума по направлению  практика и 

методика подготовки специалистов с применением стандартов WorldSkills; 

- создание материально-технической базы, соответствующей стандартам 

WorldSkills; 

- актуализация образовательных программ в соответствии с требованиями 

стандартов WorldSkills.  

Основными документами для актуализации учебно-методической документации в 

соответствии со стандартами WorldSkills являются: 

– техническое описание компетенции; 

– оценочные материалы соответствующей компетенции: комплект оценочной 

документации, инфраструктурный лист. 

Данные документы описывают требования стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции и расположены на сайте https://worldskills.ru. 

Актуализация  образовательных программ включает в себя следующие этапы: 

1. Актуализация рабочих программ дисциплин, междисциплинарных курсов. 

Согласно ФГОС СПО по специальностям и профессиям вариативная часть 

образовательной программы дает возможность углубления подготовки обучающегося и 

получения дополнительных компетенций. На основании содержания комплекта 

оценочной документации и инфраструктурного листа соответствующей компетенции 

осуществляется введение новых тем в программу дисциплины / междисциплинарного 

курса за счет вариативных часов. Добавляются новые темы и практические работы, 

позволяющие получить знания и умения в соответствии со Спецификацией стандарта 

компетенции, а также изучить оборудование, приведенное в инфраструктурном листе. В 

раздел «Условия реализации» программы дисциплины / междисциплинарного курса / 

профессионального модуля», добавляются единицы оборудования из инфраструктурного 

листа, изучение которых предусмотрено в рамках новых тем. 

2. Актуализация программ практик. Разделы учебной практики и 

соответственно виды работ разбиваются в соответствии с модулями, приведенными в 

Комплектах оценочной документации компетенции. 

3. Актуализация контрольно-оценочных средств соответствующих дисциплин / 

междисциплинарных курсов  /профессиональных модулей. Они должны включать 

задания, позволяющие оценить полученные знания, умения и практический опыт 

(результат прохождения практики). 

При проведении экзамена квалификационного в форме демонстрационного 

экзамена используются комплекты оценочной документации, представляющие собой 

комплекс требований стандартизированной формы к выполнению заданий определенного 
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уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп и 

методики проведения оценки экзаменационных работ.  

При актуализации контрольно-оценочных средств профессионального модуля 

изменения вносятся в подраздел «Критерии оценки». Для оценки заданий составляется 

лист объективной оценки, основой для составления которого служит Спецификация 

стандарта Worldskills (WSSS).  

Количество баллов, полученное на экзамене в листе объективной оценки 

переводится в оценку по 5-балльной системе в соответствии со следующей шкалой. 

 

 

Оценка по 5-балльной системе Оценка по 100-балльной системе 

5 (отлично) 80-100 

4 (хорошо) 60-79 

3 (удовлетоврительно) 40-59 

2 (неудовлетворительно) 20-39 

 

В соответствии с полученной оценкой обучающемуся присваивается разряд по 

соответствующей профессии. Присвоение разряда осуществляется на основе следующей 

шкалы. 

Разряд Оценка по 5-балльной системе 

4-й 5 (отлично) 

3-й 4 (хорошо) 

2-й 3 (удовлетворительно) 

без разряда 2 (неудовлетворительно) 

 

В подразделе «Пакет экзаменатора» приводятся задания по модулям. Это общие 

формулировки заданий, которые взяты из оценочной документации. А 

конкретизированное задание студент получает непосредственно перед проведением 

экзамена.  

4. Разработка программы ГИА. Программа ГИА разрабатывается соответствии с 

Методическими рекомендациями о проведении аттестации с использованием механизма 

ДЭ (утв. Распоряжением Министерства Просвещения от 01.04.2019 г.), в которых 

приведена примерная структура и содержание программы ГИА.   
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https://drive.google.com/open?id=1xwl95UShF9-F23xcmZrJbq4JkqLQtPHL 

 

10.2 Методики освоения soft-skills, предусмотренных спецификацией 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание грузовой 

техники» 

Soft skills в переводе с английского — «гибкие навыки». Иногда переводят 

буквально — «мягкие навыки», это одно и то же. Они не связаны с конкретной 

профессией, но помогают хорошо выполнять свою работу и важны для карьеры. 

Сейчас почти никто не работает в одиночку. Каждый работник общается 

с коллегами, а иногда ещё и с клиентами, партнёрами. Он должен уметь договариваться 

с ними, аргументировать свою позицию и доносить её до других людей. Кроме того, 

гибкие навыки помогают работать с информацией, не отстать от жизни и уверенно 

чувствовать себя в профессии. 

То есть soft skills важны для любой профессии. Интерес к soft skills и потребность 

в них стали ещё сильнее. Технологии развиваются так стремительно, что полученные 

нами знания очень быстро устаревают. Поэтому ценным становится не тот работник, 

который когда-то много всего выучил, а тот, кто умеет быстро учиться, эффективно 

приспосабливаться под новые условия и находить нестандартные решения. Кроме того, 

успех всего проекта часто зависит от взаимопонимания в команде. 

Гибких навыков много, причём среди них есть такие, которые почти (или совсем) 

не связаны между собой. Условно все soft skills можно разделить на несколько групп: 

1. Коммуникативные навыки.  Это умение договариваться с другими людьми, 

работать в команде, аргументировать свою позицию. Сюда же относятся лидерские 

качества и эмоциональный интеллект — способность понимать чужие чувства 

и контролировать свои. 

2. Навыки самоорганизации. Например, умение эффективно организовать 

свою работу и грамотно распоряжаться временем. 

3. Креативные навыки. Способность нестандартно мыслить сейчас нужна 

не только дизайнерам и представителям прочих творческих профессий, но и многим 

другим специалистам, бизнесменам и руководителям. Современный мир чрезвычайно 

https://drive.google.com/open?id=1xwl95UShF9-F23xcmZrJbq4JkqLQtPHL
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изменчив, поэтому каждый из нас всё чаще сталкивается с нестандартными задачами, 

которые требуют нешаблонного подхода. 

4. Умение работать с информацией. Искать её, анализировать, делать 

выводы. Сюда же относят компьютерную грамотность. Неумение уверенно работать 

с компьютером всё чаще воспринимается примерно так, как наши бабушки и дедушки 

воспринимали неумение читать и писать. 

5. Стрессоустойчивость. Серьёзные изменения — это стресс, а когда 

их много, способность справляться с ними и сохранять работоспособность особенно 

важна. Без высокой стрессоустойчивости не получится долго и хорошо выполнять свою 

работу. 

При освоении компетенции «Обслуживание грузовой техники» важны все 

вышеперечисленные группы soft skills.  Но на сегодняшний день в спецификации 

стандарта компетенции «Обслуживание грузовой техники» отражена оценка следующих 

soft-skills: 

-  умение работать с информацией: 

Раздел Важность 
(%) 

Применение и интерпретация технической информации 12 

Специалист должен знать и понимать: 

 Использование и применение ряда технической информации на 

бумаге и в электронном виде. 

 Как прочесть, интерпретировать и извлечь информацию из любого 

формата. 

 Как применить техническую информацию к конкретному заданию. 

 Как корректно использовать технический язык, относящийся к 

заданию. 

 

Специалист должен уметь: 

 Выбрать подходящие источники технической информации, 

применимые к заданию. 

 Прочесть, интерпретировать и извлечь информацию из 

необходимого источника. 

 Применить техническую информацию к заданию. 

 Понимать и корректно использовать технический язык, относящийся 

к заданию. 

 

 

- коммуникативные навыки 
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Раздел Важность 
(%) 

Коммуникация при техническом обслуживании или ремонте 12 

Специалист должен знать и понимать: 

 Как четко и верно записать техническую информацию в письменный 

отчет по каждому заданию. 

 

Специалист должен уметь: 

 Четко и верно записать техническую информацию в письменный 

отчет по каждому заданию. 

 

 

Основными методами развития soft- skills при подготовке высококвалифицированных 

специалистов являются:  

– обучение на опыте других и нетворкинг – выделение и изучение моделей 

успешного поведения того, кто обладает высоким уровнем развития данной компетенции, 

работа с наставником;  

– специальные задания (фоновые тренинги) – самостоятельные упражнения, 

развивающие определенные компетенции, воспитывающие выбранные личностные 

качества или, наоборот, утилизирующие вредные привычки;  

– решение кейсов – исследование конкретных ситуаций с предложением 

оптимальных путей решения;  

– развитие в процессе работы – поиск и освоение более эффективных моделей 

поведения при решении задач, входящих в профессиональный функционал;  

– самообучение – самостоятельное изучение информации о моделях успешного 

поведения (чтение литературы, самостоятельное изучение разных материалов (статей, 

блогов, материалов тренингов), прослушивание вебинаров;  

– поиск обратной связи – получение обратной связи от однокурсников, 

преподавателей, наставников и работодателей об успешности своего поведения в 

аспекте развития конкретного навыка.  

Практическое занятие на итоговую аттестацию: Разработать контрольно-оценочные 

средства для организации и проведения промежуточной аттестации с применением 

стандартов Ворлдскиллс по профессиональному модулю для одной из профессии или 

специальности автотранспортного направления. 
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Для заметок 
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РАЗДЕЛ 11 
 

 

11. Организация и проведение демонстрационного экзамена с 

применением стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов 

объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров в 

системе среднего профессионального образования 

 

11.1 Методика организации и проведения демонстрационного экзамена 

с применением стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов  

объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров в системе 

среднего профессионального образования, в том числе и для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом 

Российской Федерации дано поручение, направленное на развитие системы подготовки 

рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в половине колледжей России подготовка по 

50 наиболее востребованным и перспективным рабочим профессиям должна вестись в 

соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями…».  

Во исполнение указанного поручения распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 03.03.2015 года № 349-р утвержден комплекс мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 

годы, в том числе по созданию условий для осуществления подготовки кадров по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям в 

соответствии с лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями к 2020 

году в половине профессиональных образовательных организаций.  

В соответствии с принятыми мерами, а также планом достижения показателей 

приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий», численность выпускников образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, 

продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс 

Россия в 2017 году должна составить 2 500 тыс. человек, к 2020 году – 50 000 человек. 
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Согласно комплексу мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования  с 2017 года профессиональные образовательные 

организации России начали подготовку по новым ФГОС СПО по ТОП 50.  

Новые подходы в развитии профессионального образования ставят задачу 

конструирования образовательных программ, отвечающих требованиям ФГОС по ТОП-50 

и с учетом российских стандартов подготовки рабочих кадров WorldSkills. 

Одной из особенностей ФГОС СПО нового поколения является проведение ГИА в 

форме защиты ВКР в виде демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен – вид аттестационного испытания при 

государственной итоговой аттестации выпускников или промежуточной аттестации по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования или по их части, которая предусматривает 

моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

профессиональных умений и навыков; независимую экспертную оценку выполнения 

заданий демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа представителей 

предприятий; определение уровня знании,̆ умении ̆и навыков выпускников в соответствии 

с международными требованиями. 

 

 

Демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

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. 

 

 

Все участники демонстрационного экзамена получают доступ к специальному 

документу – Skills-паспорту в электронной системе eSim, в котором зафиксированы 

результаты экзамена. Skills-паспорт уже признан такими организациями, как 
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Госкорпорация «Росатом», ООО «СТАН», ОАК, ЧТПЗ, DMG MORI и другими. В мире 

демонстрационной экзамен по стандартам WorldSkills признали Казахстан, Белоруссия, 

Индия, Китай и Новая Зеландия. 

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (Центр проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) – 

организация, располагающая площадкой для проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия, материально-техническое оснащение которой 

соответствует требованиям Союза. 

Задание является частью комплекта оценочной документации по компетенции для 

демонстрационного экзамена.  

Комплект оценочной документации (КОД) - комплекс требований к выполнению 

заданий демонстрационного экзамена, включая требования к оборудованию и 

оснащению, застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу 

экспертных групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а также 

инструкцию по технике безопасности, используемых центрами проведения 

демонстрационного экзамена.  

Комплекты оценочной документации размещаются в информационно-

телекоммуникационн0ой сети «Интернет» на сайтах https://worldskills.ru и 

https://esat.worldskills.ru не позднее 1 декабря и рекомендуются к использованию для 

проведения государственной итоговой и промежуточной аттестации по программам 

среднего профессионального образования. Методика организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, устанавливающая 

формы, порядок и условия его организации и проведения, обязательные для соблюдения 

в качестве базовых принципов объективной оценки результатов подготовки (рабочих) 

кадров изложена в Приказе Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 

31 января 2019 года №31.01.2019-1 (ред. от 31.05.19) «Об утверждении Методики 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия» (https://esat.worldskills.ru) 

Союз «Ворлдскиллс Россия» определяет следующие обязательные условия 

для признания демонстрационного экзамена международным и российским 

сообществом WorldSkills: 

- оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется исключительно 

экспертами Ворлдскиллс. 

Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена - эксперт с 

правом участия в оценке демонстрационного экзамена, прошедший обучение по 

https://worldskills.ru/
https://esat.worldskills.ru/
https://authkeeper-proxy-esatk-prod.svc.rus-1.teamcsrv.com/api/esatk/docs/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892
https://authkeeper-proxy-esatk-prod.svc.rus-1.teamcsrv.com/api/esatk/docs/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892
https://authkeeper-proxy-esatk-prod.svc.rus-1.teamcsrv.com/api/esatk/docs/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892
https://authkeeper-proxy-esatk-prod.svc.rus-1.teamcsrv.com/api/esatk/docs/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892
https://esat.worldskills.ru/
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соответствующим программам подготовки экспертов, разработанным Союзом, успешно 

сдавший тест по итогам обучения.  

- регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена осуществляется 

в Электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных (eSim). 

 
Система eSim – это электронная система интернет-мониторинга, предназначенная 

для сбора и обработки данных результатов чемпионатов и демонстрационных экзаменов.  

Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий 

демонстрационного экзамена используется международная информационная система 

Complex Informational System (CIS) 

Система CIS (Complex Informational System) - информационная система 

чемпионатов/демонстрационных экзаменов, предназначенная для обработки 

информации во время проведения демонстрационного экзамена. Доступ к системе 

предоставляется Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в 

соответствии с установленными требованиями. 
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Паспорт компетенций 
(Skills Passport): документ о 

результатах 
демонстрационного 

экзамена, отражающий 
уровень компетенции 

выпускника в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс 

Россия 
 

Для системы образования: 

рейтинг образовательных 
организаций по качеству 

подготовки кадров; 
анализ содержания 

образовательных программ; 
уровень квалификации 
педагогических кадров 

 
Для предприятия: 

возможность оценить 
компетенции выпускника на 

практике; 
подбор персонала в 

соответствии с показателями 
по конкретным профмодулям 

 
Для выпускника: 

профессиональное 
портфолио; 

возможность демонстрации 
профессиональных навыков, 

в том числе по 
отсутствующим в ОП 

 

https://drive.google.com/open?id=1OPw_Kg_r8s_yIOzsxGdedhKhpBeoSf8a 

 

https://docs.edu.gov.ru/document/c765ab5faa40a1783380c7f39a893a01/download/1263/https:/

/storage.yandexcloud.net/teamc-esatk-prod/public_files/d32580ad-58d2-41a6-a20d-

afc9d499c892-04fd620ccdc5dfa0fff81dda1a2b0b67.pdf 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1OPw_Kg_r8s_yIOzsxGdedhKhpBeoSf8a
https://docs.edu.gov.ru/document/c765ab5faa40a1783380c7f39a893a01/download/1263/https:/storage.yandexcloud.net/teamc-esatk-prod/public_files/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892-04fd620ccdc5dfa0fff81dda1a2b0b67.pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/c765ab5faa40a1783380c7f39a893a01/download/1263/https:/storage.yandexcloud.net/teamc-esatk-prod/public_files/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892-04fd620ccdc5dfa0fff81dda1a2b0b67.pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/c765ab5faa40a1783380c7f39a893a01/download/1263/https:/storage.yandexcloud.net/teamc-esatk-prod/public_files/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892-04fd620ccdc5dfa0fff81dda1a2b0b67.pdf
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11.2 Правила оценивания результатов в соответствии со 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции. 

Задание для проведения демонстрационного экзамена, а также схема выставления 

оценок выстраивается в соответствии со спецификацией стандарта компетенции 

«Обслуживание грузовой техники» WSSS, представленном в разделе 1 данной рабочей 

тетради. 

 
Структура задания демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия 

Модуль Может включать в себя Не включает в себя 

Система управления 
работой дизельного 
двигателя. 

Компрессионное зажигание 
Системы фильтрации 
Использование диагностических 
инструментов 
Система зажигания с запальными 
свечами накаливания 
Системы электронного контроля 
насосов 
Приводы и датчики двигателя 
Фильтры для улавливания частиц 
Система впрыска с общим 
нагнетательным трубопроводом 
Системы наддува 
Мультиплексные системы 
Система запуска 

Бензобаки 
Обслуживание 
инжектора 
Стендовые испытания 
насосов-форсунок 
Топливный насос 

Электрические и 
электронные системы 

Системы зарядки 
Системы освещения 
Вспомогательные цепи 
Датчики панели и устройства 
аварийной сигнализации 
Системы мультиплексирования 
Мультиплексные системы 

Воздушная подушка 
безопасности и системы 
SRS 
Системы противоугонной 
сигнализации и 
иммобилизаторы 

Системы торможения и 
рулевого управления 

Антиблокировочные тормозные 
системы 
Четырехколесные дисковые 
системы 
Барабанные тормозные системы 
Дисковые/цилиндровые системы 
Системы стояночного тормоза 
Система помощи при торможении 
и курсовая устойчивость 
Пневматические тормозные 
системы 
Мультиплексные системы 
Гидравлические системы 
Рулевое управление с приводом 
на 4 колеса 
Системы подвески с электронным 
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управлением 
Электрическое/компьютерное 
усиление рулевого управления 

Трансмиссия Электронные системы 
Механические системы 
Постоянный регулируемый 
привод 
Шестеренчатая коробка передач  
Главная передача 
Мультиплексные системы 

Снятие и 
переоборудование 
трансмиссии 
Слив и заливка масла 

Ремонт двигателя и 
измерение точности 

Головка цилиндра 
Блок цилиндров двигателя и 
внутренние механические 
компоненты 

Сверление и обточка 
цилиндра.  
Подгонка поршня к 
шатуну путем нагрева 

 

По своему формату, задание для демонстрационного экзамена представляет собой 

серию из пяти самостоятельных модулей, выполняемых по принципу ротации. В 

соответствии с КОД № 2.1 все участники обязаны выполнить все модули. 

 Участник должен самостоятельно выполнить все модули. 

 Каждый модуль включает в себя: 

o Описание заданий; 

o Инструкции для участника по прохождению заданий; 

o Листок отчета участника (при необходимости); 

o Инструкции для руководителя участка. 

 Все модули должны основываться как минимум на 2 различных всемирно 

известных марках автомобилей. 

Задание дополняется инфраструктурным листом компетенции, планом 

застройки и инструкцией по охране труда и технике безопасности. 

Инфраструктурный лист – документ, содержащий всю инфраструктуру, 

оборудование и расходные материалы, которые необходимы для выполнения задания. 

Инфраструктурный лист обязан содержать пример данного оборудования и его чёткие и 

понятные характеристики в случае возможности приобретения аналогов. 

Оценка задания основывается на следующих критериях (модулях): 

Системы управления работой двигателя 

 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка; 

 Тестирование и диагностика; 

 Ремонт; 

 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы. 

Системы рулевого управления и тормозной системы 

 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка; 
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 Тестирование и диагностика; 

 Ремонт и замер; 

 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы. 

Электрические и электронные системы 

 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка; 

 Тестирование и диагностика; 

 Ремонт и замер; 

 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы. 

Механика двигателя 

 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка; 

 Тестирование и диагностика; 

 Ремонт и замер; 

 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы. 

Коробка передач 

 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка; 

 Тестирование и диагностика; 

 Ремонт и замер; 

 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы. 

Оценка знаний участника должна проводиться исключительно через практическое 

выполнение задания. 

При выполнении задания не оценивается знание правил и норм WSR. 

В схеме выставления оценок и задании для демонстрационного экзамена 

оцениваются только те компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать 

WSSS настолько всесторонне, насколько допускают ограничения по компетенции. 

Схема выставления оценок и задание будут отражать распределение оценок в 

рамках WSSS в максимально возможной степени. Допускаются колебания в пределах 5% 

при условии, что они не исказят весовые коэффициенты, заданные условиями WSSS. 

Схема выставления оценки является основным инструментом WSR, определяя 

соответствие оценки задания для демонстрационного экзамена и WSSS. Она 

предназначена для распределения баллов по каждому оцениваемому аспекту, который 

может относиться только к одному модулю WSSS. 

Отражая весовые коэффициенты, указанные в WSSS Схема выставления оценок 

устанавливает параметры разработки задания для демонстрационного экзамена. В 

зависимости от природы навыка и требований к его оцениванию может быть полезно 

изначально разработать Схему выставления оценок более детально, чтобы она 

послужила руководством к разработке задания. В другом случае разработка задания 
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должна основываться на обобщённой Схеме выставления оценки. Дальнейшая 

разработка задания сопровождается разработкой аспектов оценки.  

Схема выставления оценки и задание могут разрабатываться одним человеком, 

группой экспертов или сторонним разработчиком. Подробная и окончательная Схема 

выставления оценки и задание, должны быть утверждены Менеджером компетенции. 

Кроме того, всем экспертам предлагается представлять свои предложения по 

разработке Схем выставления оценки и заданий на форум экспертов для дальнейшего их 

рассмотрения Менеджером компетенции. 

Во всех случаях полная и утвержденная Менеджером компетенции Схема 

выставления оценки должна быть введена в информационную систему соревнований 

(CIS) не менее чем за два дня до начала экзамена, с использованием стандартной 

электронной таблицы CIS или других согласованных способов. Главный эксперт является 

ответственным за данный процесс. 

Основные заголовки Схемы выставления оценки являются критериями оценки. В 

некоторых заданиях по компетенции критерии оценки могут совпадать с заголовками 

разделов в WSSS; в других они могут полностью отличаться. Как правило, бывает от пяти 

до девяти критериев оценки, при этом количество критериев оценки должно быть не 

менее трёх. Независимо от того, совпадают ли они с заголовками, Схема выставления 

оценки должна отражать долевые соотношения, указанные в WSSS. 

Критерии оценки создаются лицом (группой лиц), разрабатывающим Схему 

выставления оценки, которое может по своему усмотрению определять критерии, 

которые оно сочтет наиболее подходящими для оценки выполнения задания.  

Сводная ведомость оценок, генерируемая CIS, включает перечень критериев 

оценки. 

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

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

критерия оценки. 

Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев. Каждый 

субкритерий становится заголовком Схемы выставления оценок. 

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

будет заполняться. 

Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые аспекты, 

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

Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых показателей, а также 

возможные оценки или инструкции по выставлению оценок.  
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В ведомости оценок подробно перечисляется каждый аспект, по которому 

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

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон 

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

отображаться в таблице распределения баллов CIS, в следующем формате: 

Критерий 
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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, где: 

 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 



113 

оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам необходимо вынести оценку данного 

аспекта на обсуждение и устранить расхождение. 

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. 

Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам будет доступно, 

когда утверждена Схема оценки и задание. Приведенная таблица содержит 

приблизительную информацию и служит для разработки Оценочной схемы и задания. 

 

Критерий Баллы 

  Мнение 

судей 

Измеримая Всего 

A Системы  управления работой двигателя  20 20 

B Системы рулевого управления и 

тормозной системы 

 15 15 

C Электрические системы  15 15 

D Отопление и кондиционирование  15 15 

E Механика двигателя и измерения точности  20 20 

F Коробка передач  15 15 

Всего   100 100 

 
Особенности сдачи демонстрационного экзамена лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для студентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

демонстрационный экзамен проводится с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких студентов. При 

проведении демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований:  

 - проведение экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории (мастерской, лаборатории) совместно со студентами, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для студентов при 

прохождении демонстрационного экзамена;  

 - присутствие в аудитории ассистента (при необходимости), оказывающего 

студентам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей;  
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 - пользование необходимыми студентам техническими средствами при 

прохождении экзамена с учетом их индивидуальных особенностей;  

 - обеспечение возможности беспрепятственного доступа студентов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях; 

 - при необходимости предоставление дополнительного перерыва. 

Дополнительно при проведении демонстрационного экзамена обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий студентов с 

ограниченными возможностями здоровья:  

а) для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; студентам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство;  задания для выполнения, а также 

инструкция о порядке проведения демонстрационного экзамена оформляются 

увеличенным шрифтом;  

б) для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования.  

Студенты или родители (законные представители) несовершеннолетних студентов 

до начала демонстрационного экзамена должны подать письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении 

демонстрационного экзамена. 

Ознакомиться с комплектами оценочной документации по компетенции  

«Обслуживание грузовой техники»  можно по ссылке: 

https://esat.worldskills.ru/competencies/da194786-514d-4c1f-a7db-

0fbc6e1d8042/categories/aee2b7ba-5524-4d86-a2f0-edef7cb973e6 

 

https://esat.worldskills.ru/competencies/da194786-514d-4c1f-a7db-0fbc6e1d8042/categories/aee2b7ba-5524-4d86-a2f0-edef7cb973e6
https://esat.worldskills.ru/competencies/da194786-514d-4c1f-a7db-0fbc6e1d8042/categories/aee2b7ba-5524-4d86-a2f0-edef7cb973e6
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Тест 

1. Паспорт компетенций (Skills Pasport) - это… 

a) диплом государственного образца; 

b) документ, подтверждающий уровень владения компетенцией по стандартам 

WSR; 

c) лист заполнения во время демонстрационного экзамена. 

 

2. Демонстрационный экзамен по стандартам WS – это… 

a) форма оценки профессиональных навыков; 

b) повышение профессионального уровня преподавателей; 

c) определение уровня владения теоретическими знаниями. 

 

3. Демонстрационный экзамен проводится по оценочным документам и 

заданиям на основе 

a) комплекты оценочной документации по компетенциям; 

b) Worldskills Standards Specification (WSSS); 

c) методика организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills. 

 

4. Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills – 

это… 

a) компания партнер Worldskills Rossia с материально-технической базой; 

b) площадка для проведения демонстрационного экзамена с материально-

техническим оснащением, которое соответствует требованиям Союза; 

c) все учреждения СПО. 

 

5. Какие два документа необходимы для выполнения застройки конкурсного 

участка? 

a) инфраструктурный лист; 

b) план застройки; 

c) техническое описание компетенции. 

 

6. Инфраструктурный лист - это… 

a) документ, в котором отражены все позиции, которые будут предоставлены 

конкурсантам на площадке чемпионата; 
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b) список всего необходимого оборудования, инструментов, расходных 

материалов, офисного оснащения и принадлежностей; 

c) план застройки конкурсной площадки. 

 

7. План застройки - это… 

a) список абсолютно всех позиций, которые будут предоставлены организаторами 

на площадке чемпионата; 

b) схема с изображением позиций из инфраструктурного листа; 

c) часть в техническом описании компетенции.    

 
 

. 
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Для заметок 
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– Малетин Олег Викторович, мастер производственного обучения, 

сертифицированный эксперт, e-mail: ucpk2016@mail.ru, тел. 8-905-912-94-01; 

- Беломестнов Станислав Николаевич, мастер производственного 
обучения, эксперт с правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс, e-mail: staha2@mail.ru, тел. 8-913-302-35-60; 

- Матюшкин Анатолий Викторович, мастер производственного обучения, 
эксперт с правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс, e-mail: abm97@bk.ru, тел. 8-908-942-64-52; 
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