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ВВЕДЕНИЕ 

 
     Рабочая тетрадь по дополнительной профессиональной программе «Практика и 

методика реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» предназначена для 

преподавателей (мастеров производственного обучения) и предполагает достижение 

следующих целей: 

 получение практических навыков организации и проведения соревнований 

(чемпионатов) и (или) демонстрационного экзамена по соответствующей 

компетенции Ворлдскиллс Россия (конкурсное задание, техническое описание, 

инфраструктурный лист, схема и оборудование рабочих мест, требования к технике 

безопасности, критерии и процедура оценивания конкурсных заданий); 

 овладение методикой оценивания промежуточных и итоговых результатов 

демонстрационного экзамена с учетом соответствующего стандарта компетенции 

Ворлдскиллс Россия; 

 повышение личного профессионального уровня через использование лучших 

практик и мирового опыта; 

 ознакомление с мировыми тенденциями в отрасли, современными методами 

диагностики и ремонта автомобилей. 

    Рабочая тетрадь содержит материалы по самостоятельному составлению 

конкурсной и технической документации, практические задания и тесты на знание 

устройства, принципов работы и ремонта легковых автомобилей, документацию для 

профессиональной деятельности преподавателей и мастеров производственного 

обучения. 
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ВХОДНОЙ ТЕСТ 

 

Когда, где и на каком оборудовании вы проходили последний раз стажировку, курс повышения 

квалификации: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Оцените пожалуйста уровень своего профессионального мастерства, где «1» ученик, а «5» 

профи. Укажите сильные и слабые стороны квалификации: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Опишите ваши ожидания от курсов: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Перечислите с какого типа оборудованием вам приходилось работать: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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ЛЕКЦИЯ 1 

 
WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целями которого являются 

повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования 

путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов со всего мира 

посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства как в 

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

Движение зародилось в 1946 году. Тогда существовала огромная потребность в 

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

генеральным директором Испанской молодежной организации, понял, что необходимо 

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

что их будущее зависит от эффективной системы профессионального обучения. 

В 1947 году в Испании впервые прошел национальный конкурс по профессионально-

технической подготовке. Он был призван поднять популярность рабочих специальностей 

и способствовать созданию эффективной системы профессионального образования, так 

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

нехватка квалифицированных рабочих. 

Соревнования проводятся в форме конкурса профессионального мастерства, на котором 

участник должен продемонстрировать все свои навыки и за определенное количество 

времени выполнить ряд практических заданий. Стандарты WorldSkills позволяют задавать 

планку в подготовке специалистов высокого уровня и формулировать требования к 

выпускникам образовательных учреждений. 

В качестве жюри привлекаются эксперты из различных бизнес - структур и 

образовательных организаций, ведущие в своей профессиональной области. 

 

 

 

 

 



7 WORLDSKILLS RUSSIA 

 

 

 

ЗАДАЧИ WORLDSKILLS 

 

Цель: 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. 

Миссия: Развитие профессиональных компетенций, повышение престижа 

высококвалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций для 

экономического роста и личного успеха. 

 

 

САЙМОН БАРТЛИ ПРЕЗИДЕНТ WORLDSKILLS INTERNATIONAL 

«Наша система проведения чемпионатов очень похожа на 

олимпийскую. Состязания проходят в течение четырех дней в 

виде яркого шоу. И если на открытии участники выходят с 

флагами, то на закрытии они уже гордо идут с медалями. На 

соревнованиях присутствуют представители колледжей и 

работодатели. Все направлено на то, чтобы люди знали о 

рабочих профессиях и понимали, что в этом деле можно 

построить карьеру». 
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 WORLDSKILLS RUSSIA 

 

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

осуществляют Министерство образования и науки РФ, Министерство промышленности и 

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

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

году. Целью соревнований европейского уровня является повышение 

интернационализации профессионального образования и обучения, а также повышение 

активности студентов и преподавателей в рамках Европейского Союза. Ну и конечно, это 

тренировка экспертов и участников перед Чемпионатом мира. В 2015 году сборная 

команда России приняла участие в Чемпионате мира WorldSkills Competition – 2015 в Сан-

Паулу, Бразилия. Завоевав 14 место в общем зачете, обойдя США, Канаду и многие другие 

страны, участники сборной WorldSkills Russia стали обладателями шести престижных 

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

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

проведения мирового первенства 2019 года, которое состоялось в Казани (31 голосом из 

57 на Генеральной ассамблее WorldSkills International). 

В 2015 году по результатам голосования всех стран – членов международного движения 

WorldSkills International право на проведение чемпионата получила Казань, так как в 

России движение WorldSkills Russia охватывает все 85 регионов и является одним из 

приоритетных проектов в сфере подготовки кадров. 

Главное международное событие 2019 года в России – 45-й чемпионат мира по 

профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 прошел в Казани с 22 по 27 

августа. В нем приняло участие более 1 300 конкурсантов из 63 стран и регионов, которые 

соревновались в 56 компетенциях. 

Результаты 45-ого чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 

2019 можно посмотреть здесь: 

https://worldskills2019.com/ru/event/results/ 
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«Навыки мудрых» – направление чемпионатов по стандартам WorldSkills для 

профессионалов старше 50 лет, финалу по которому в предшествовуют ряд региональных 

отборочных соревнований. Первый финал Национального чемпионата «Навыки мудрых» 

прошел в московском досугово - образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ с 22 по 

23 сентября 2018 года. 

Более 130 конкурсантов в возрасте от 50 лет продемонстрировали свое мастерство по 26 

компетенциям WorldSkills: электромонтаж, ресторанный сервис, ремонт и облуживание 

легковых автомобилей, сантехника и отопление, столярное дело, технологии композитов, 

малярные и декоративные работы, кондитерское дело, парикмахерское искусство, 

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

лабораторный химический анализ, медицинский и социальный уход, флористика, токарные 

работы на станках с ЧПУ, видеопроизводство, хлебопечение, электроника, геодезия, 

облицовка плиткой, изготовление прототипов, промышленный дизайн, графический 

дизайн, холодильная техника и системы кондиционирования. 

Чемпионат «Навыки мудрых» является частью программы профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста по 

стандартам WorldSkills. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Старшее 

поколение» национального проекта «Демография» при поддержке Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации и Федеральной службы по труду и занятости 

(Роструд). 

Цели проекта: 

- продемонстрировать профессиональное долголетие и конкурентоспособность 

специалистов возрастной категории 50+; 

- выявить интерес и способности людей данной возрастной категории к обучению и 

переквалификации; 

- продемонстрировать возможности, предоставляемые в Российской Федерации для 

граждан данной возрастной категории; 

- показать ведущее значение мягких навыков, включая предпринимательские 

компетенции, в процессе переквалификации; 

- предоставить возможность гражданам применять полученный в течение жизни опыт в 

различных сферах деятельности; 

- сформировать базу современных героев труда России для включения их историй в 

проект «Наши победы» в субъектах РФ. 

 

Подробнее о чемпионате «Навыки мудрых»:  

https://worldskills.ru/nashi- proektyi/chempionatyi/nm/navyiki-mudryix.html 
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TECHNICAL 

DESCRIPTION 
                                                                                                                            

                                                                                           

AUTOMOBILE             

TECHNOLOGY 

      

TRANSPORTATION 

AND LOGISTICS 

Стандарт WorldSkills Russia 

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные документы позволяют в полной мере получить всю необходимую информацию, 

касающуюся содержания модулей, формирования судейского сообщества, системы 

оценивания. В зависимости от статуса мероприятия необходимо оперировать 

документами, описывающими связанную с ним деятельность. Например, в рамках работы 

чемпионата любого уровня основным документом является Регламент чемпионата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

«Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей» 

Стандарт WorldSkills 

Standard Specification 
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ЛЕКЦИЯ 2 

Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе             

цифровые 

Автомобиль становится все более технологичным и сложным. Для его обслуживания 

сейчас недостаточно отвертки и молотка. И недостаточно базовых знаний устройства, 

работы агрегатов и систем автомобиля. Современный преподаватель должен владеть 

всеми передовыми методами диагностики и ремонта. При массовом внедрении гибридных 

автомобилей и цифровых технологий передачи данных возникла необходимость в 

расширении горизонтов знаний и приобретении новых знаний и методик. Для этого 

необходимо освоить современное оборудование, такое как осциллограф, диагностический 

сканер, мультиметр, стенд схода-развала 3D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среди задач, стоящих перед автомобилестроением сегодня, – соблюдение нормативов по 

защите окружающей среды. Российские и зарубежные производители ставят перед собой 

цель сократить выбросы и расход топлива вдвое. Для этого необходимо улучшить 

технические характеристики автомобилей в несколько раз по сравнению с прошлыми 

показателями: полумерами здесь не обойтись. Постепенное улучшение уже существующих 

моделей оказывается более трудо- и времязатратно и гораздо менее эффективно, нежели 

создание новых моделей с нуля. 

Популярность в автомобилестроении набирает разработка умных автомобилей. С каждым 

годом машины все больше похожи на персональные компьютеры на колесах. Речь идет не 

только о беспилотных вариантах автомобилей. Автопроизводители уверены, что 

идеальная современная машина обязана уметь все и быть максимально простой в 

управлении. Большинство инноваций применяется преимущественно для концепт-каров, 

но анализируя технологии, внедренные на этих устройствах, можно понять направление 

будущих разработок автомобилестроения. Большой инновационный прорыв наблюдается 

в развитии геолокационных систем и методов компьютерного анализа: заметны явные 

улучшения автомобильных систем навигации и безопасности.  
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Ведущие автопроизводители мира вкладывают огромные финансовые ресурсы в создание 

пользовательского интерфейса, с помощью которого водитель сможет управлять потоками 

информации, не отвлекаясь от вождения. Эра программирования ведет к полной 

автономии транспортных средств, которая требует создания сложнейших кодов. Большой 

интерес вызывают вопросы безопасности в автомобилестроении. Протестированы и 

внедрены системы, которые отслеживают уровень стресса, а также степень усталости 

водителя. Предполагается, что с течением времени машина приобретет еще большие 

функциональные возможности, например, автоуправление, которое включится, если 

система почувствует угрозу безопасности водителя или движения. Резюмируем: основные 

глобальные тенденции инновационных преобразований автомобилей заключаются в 

изменении конструкции машины, создании беспилотного и электрического транспорта, 

разработке мобильного сервиса, высокотехнологичном производстве. 
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ЛЕКЦИЯ 3 

Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

и спецификацией Ворлдскиллс по компетенции 

                  «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

 
Современный специалист по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей чаще всего 

работает в мастерской, тесно связанной с крупным производителем легковых автомобилей. 

Таким образом, он чаще всего специализируется на автомобилях этого производителя; 

однако в зависимости от обстоятельств и спектра услуг, предлагаемых мастерской, 

возможна работа и с автомобилями других производителей. Высококвалифицированный и 

компетентный специалист по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей 

осуществляет обслуживание и ремонт различных легковых автомобилей. В зависимости от 

характеристик мастерской для диагностики, ремонта, замены могут использоваться 

оборудование, запчасти и материалы, поставляемые конкретными производителями, а 

также соответствующие процедуры. 

Таблица соответствия профессий и специальностей среденго профессионального 

образования и компетенций Ворлдскиллс для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в 2020 году можно посмотреть здесь 

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

2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/. 

Демонстрационный экзамен применяется в оценочных процедурах итоговой и 

промежуточной аттестаций по образовательным программам среднего 

профессионального образования. При этом целью проведения данных аттестационных 

процедур является оценка освоения обучающимися образовательной программы (или её 

части) и соответствия уровня освоения общих и профессиональных компетенций 

требованиям ФГОС СПО. 

Общие подходы к организации и проведению итоговой и промежуточной аттестаций 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования 

регулируются статьями 58 и 59 Закона об образовании. 

Организация процедур демонстрационного экзамена реализуется с учетом базовых 

принципов объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров. 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет экспертная 

группа, возглавляемая главным экспертом. 

Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, определяется 

образовательной организацией на основе условий, указанных в комплекте оценочной 

документации для демонстрационного экзамена по компетенции. Не допускается 

участие в оценивании заданий демонстрационного экзамена экспертов, принимавших 

участие в обучении студентов или представляющих с ними одну образовательную 

организацию. 

Состав экспертной группы утверждается руководителем образовательной организации. 

 

 

 

 

 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
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Основные понятия 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) – форма оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательных программ, имеющих государственную 

аккредитацию.  

Демонстрационный ̆экзамен – форма оценки соответствия уровня знании,̆ умений, 

навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной̆ сфере и (или) выполнять работу по 

конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия.  

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов -  совокупность 

задании,̆ их спецификации, технических описаний оцениваемых компетенций, критериев 

и инструментов оценивания, обеспечивающих в целом оценку результатов выполнения 

задании ̆демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.  

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

(Центр проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) – организация, 

располагающая площадкой̆ для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (далее - площадка проведения демонстрационного экзамена), 

материально- техническое оснащение которой ̆соответствует требованиям Союза 

«Ворлдскиллс Россия».  

Техническое описание (ТО) - документ, определяющий̆ название компетенции, 

последовательность выполнения задания, критерии оценки, требования к 

профессиональным навыкам участников, состав оборудования, компоненты, оснастку, 

основное и дополнительное оборудование, требования по нормам охраны труда и технике 

безопасности, разрешенные и запрещенные к использованию материалы и оборудование.  

Эксперт – лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-либо компетенции в 

соответствии с требованиями Союза “Ворлдскиллс Россия» (сертифицированный̆ эксперт 

Ворлдскиллс), а также лицо, прошедшее специализированную программу обучения, 

организованную Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющее свидетельство о праве 

проведения демонстрационного экзамена, корпоративных и региональных чемпионатов 

по стандартам Ворлдскиллс Россия.  

Главный ̆эксперт на площадке (Главный̆ эксперт) – эксперт, определённый ̆в 

соответствии с порядком, установленным Союзом «Ворлдскиллс Россия» ответственным 

по организации и проведению демонстрационного экзамена на определённой ̆площадке по 

какой̆-либо компетенции и наделённый̆ соответствующими полномочиями.  

Технический̆ эксперт – эксперт, отвечающий̆ за техническое состояние оборудования и 

соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и 

техники безопасности (далее - ОТ и ТБ).  

Экспертная группа – группа экспертов для оценки выполнения задании ̆

демонстрационного экзамена на площадке по определённой ̆компетенции.  

eSim – это система мониторинга, сбора и обработки результатов демонстрационного 

экзамена.  
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CIS (Competition Information System) - это специализированное программное 

обеспечение для обработки информации во время демонстрационного экзамена. 

Доступ к системе предоставляется Союзом «Ворлдскиллс Россия» по официальному 

запросу от организаторов экзамена.  

Инфраструктурный лист 

Это документ, содержащий в себе подробнейший перечень всего оборудования, 

инструментов, расходных материалов и вспомогательного инвентаря, используемого на 

конкретном мероприятии. Привязывается к плану застройки и отражает такие вещи как 

количество точек подвода сжатого воздуха, электричества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы площадки 

Данный документ содержит в себе расписание всего мероприятия, начиная с дня С-2 и 

заканчивая днем С+1. План работы важен тем, что он поступает в распоряжение 

организаторов мероприятия и они в свою очередь в соответствии с ним регулируют такие 

вопросы как: трансферы, питание, экскурсий. 
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План застройки площадки 

План застройки содержит в себе наглядную информацию по застройке площадки. 

Выполняется в масштабе со строгой привязкой к расположению рабочих мест. Так-же на 

нем указывается вся необходимая инфраструктура: входы, выходы, расположение 

огнетушителей, аптечки. 
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WORLDSKILLS RUSSIA JUNIORS 

 

Основная миссия юниорского движения WorldSkills Russia - дать школьникам 

возможность осознанно выбрать профессию в быстро меняющемся мире, определиться с 

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

Юниорские турниры WorldSkills позволяют, во-первых, попробовать свои силы в 

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

уст представителей профессионального сообщества, понять, как устроена отрасль и 

увидеть перспективы карьерного роста. 

Региональные юниорские соревнования проходят по всей стране одновременно с 

основными и предполагают отбор на Национальный чемпионат. Из победителей этих 

соревнований формируется команда для участия в мировом первенстве. 

 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 14-16 ЛЕТ 

Модули задания: 

А Система управления двигателем   

   А1 Восстановление прокручивания коленчатого вала стартером 

   А2   Запуск двигателя 

   А3 Диагностика электронных систем управления двигателем 

С Электрические и электронные системы  

D Коробка передач (механическая часть)   

E Двигатель (механическая часть)   

 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 12-14 ЛЕТ 

Модули задания: 

С Электрические и электронные системы  

D Коробка передач (механическая часть)   

E Двигатель (механическая часть)   
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ТЕСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skill Management Plan 
 

Тулбокс 
 

Кодекс этики 
 

Техническое описание 
 

Конкурсное задание 
 

План застройки площадки 
 

Инфраструктурный лист 
 

Точка СТОП 
 

Главный Эксперт 
 

Менеджер компетенции  

CIS 
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Особенности обучения в соответствии со спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – это физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

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

Федерации»). 

На сегодняшний день в системе образования выделяют четыре нозологические группы 

обучающихся с ОВЗ: 

1. обучающиеся с нарушениями слуха; 

2. обучающиеся с нарушениями зрения; 

3. обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

4. обучающиеся с нарушениями интеллектуальной сферы. 

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

обучающихся особые образовательные потребности. 

Особые образовательные потребности – это потребности в условиях, необходимых для 

оптимальной реализации когнитивных, энергетических и эмоционально-волевых 

возможностей ребенка с ОВЗ в процессе обучения. 

Особые образовательные потребности у детей с ограниченными возможностями здоровья 

обусловлены закономерностями нарушенного развития: 

- трудностями взаимодействия с окружающей средой, прежде всего с окружающими 

людьми; 

- нарушениями развития личности; 

- меньшей скоростью приема и переработки сенсорной информации; меньшим объемом 

информации, запечатляемой и сохраняющейся в памяти; 

- недостатками словесного опосредствования (например, затруднениями в формировании 

словесных обобщений и в номинации объектов); 

- недостатками развития произвольных движений (отставание, замедленность, трудности 

координации); 

- замедленным темпом психического развития в целом; повышенной утомляемостью, 

высокой истощаемостью. 

 К числу образовательных потребностей, наиболее характерных для всех 

категорий детей с проблемным развитием, можно отнести следующие: 

- потребность в использовании педагогом таких образовательных технологий и методов 

обучения, которые не только способствовали бы успешному выполнению образовательных 

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

навыков общения, эмоциональной сферы, коррекции негативных особенностей развития 

личности, познавательной деятельности; 

- потребность в такой организации процесса обучения, которая благодаря включению 

предварительного пропедевтического этапа обеспечивала бы необходимую стартовую 

готовность ребенка к усвоению программного материала; 

- потребность в формировании и развитии познавательной мотивации, положительного 

отношения к учению, самостоятельности и навыков самоконтроля в познавательной 

деятельности; 

- потребность в обеспечении замедленного темпа познавательной деятельности, при 

котором новая информация предоставляется в виде небольших фрагментов, выполнению 

работы с которыми (изучение, анализ, запоминание, преобразование, практическое 

использование) способствует дозированная помощь педагога (пошаговый контроль, 

инструкции, предъявление образца, совместное выполнение и др.); 
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- потребность в уменьшении интеллектуальной, эмоциональной и физической нагрузки в 

образовательном процессе; 

- потребность в такой организации образовательного процесса, при которой обеспечивается 

полноценное и щадящее участие всех сохранных сенсорных систем обучающегося. 

 

Обучающиеся с нарушениями слуха 

Обучение обучающихся с нарушениями слуха рекомендуется выстраивать через 

реализацию следующих педагогических принципов: 

- наглядности; 

- индивидуализации; 

- коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных 

учебно-методических презентаций; 

- использования учебных пособий, адаптированных для восприятия обучающегося с 

нарушением слуха; 

- использования электронного контролирующего программного комплекса по изучаемым 

предметам для обучающихся с нарушениями слуха. 

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

- замедленное и ограниченное восприятие; 

- недостатки речевого развития; 

- недостатки развития мыслительной деятельности; 

- пробелы в знаниях; 

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

окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, заниженная или 

завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

- некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с 

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

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

опускают малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса для слабослышащей аудитории необходимы: 

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

подбирая подходящий уровень; 

- учет специфики зрительного восприятия слабослышащих, влияющей на эффективность 

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

несущественные признаки). 

Процесс запоминания у обучающихся с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия из изучаемого материала обучающимся необходимо 

объяснять дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание 

специальным профессиональным терминам, а также использованию профессиональной 

лексики. Для лучшего усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать 

на доске используемые термины и контролировать их усвоение. 

Перед тем как давать объяснение новых профессиональных терминов, следует разобрать 

смысловое значение каждого слова и убедиться, что вас поняли, спросив у обучающегося. 

Если не понятен ответ или вопрос слабослышащего, можно попросить его повторить или  
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записать то, что он хотел сказать. 

Внимание в большой степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала. Чем они выразительнее, тем легче слабослышащим обучающимся выделить 

информативные признаки предмета или явления. В процессе обучения рекомендуется 

использовать разнообразный наглядный материал. Сложные для понимания темы должны 

быть снабжены как можно большим его количеством. 

Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом играют видеоматериалы. По 

возможности предъявляемая видеоинформация может сопровождаться текстовой бегущей 

строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают при изучении процессов и явлений, поддающихся 

видеофиксации, анимация может быть использована для изображения различных 

динамических моделей, не поддающихся видеозаписи. 

Начинать разговор необходимо с привлечения внимания своего собеседника. Если его слух 

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

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

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

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

повторить что- то, попробуйте перефразировать свое предложение. Можно применять 

жесты. 

В разговоре необходимо использовать простые короткие предложения и избегать 

употребления незнакомых для обучающихся оборотов и выражений. 

 

Обучающиеся с нарушениями зрения 

В организации процесса важно учитывать взаимодействия с лицами с нарушениями зрения. 

Слабовидящему обучающемуся нужно помочь в ориентации в пространстве. Находясь в 

помещении, новом для слабовидящего обучающегося, нужно описать это место. Когда 

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

руку на спинку стула или подлокотник. 

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

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

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

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

При знакомстве слабовидящего с незнакомым предметом не следует водить его руку по 

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

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

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

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

его движением на расстоянии, нужно подойти и помочь выбраться на нужный путь. Если 

не получается подойти, необходимо громко предупредить об опасности. При спуске или 

подъеме по ступенькам слабовидящего ведут боком к ним. Передвигаясь, не делают 

рывков, резких движений. 

Особое внимание следует уделять развитию самостоятельности и активности 

слабовидящих обучающихся, особенно в той части учебной программы, которая касается 

отработки практических навыков профессиональной деятельности. 

Преподаватель должен проявлять педагогический такт, создавать ситуации успеха, 

своевременно оказывать помощь каждому обучающемуся, развивать веру в собственные 

силы и возможности. 

Специфика обучения слепых и слабовидящих обучающихся заключается в следующем: 

- дозирование учебных нагрузок; 

- применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и  
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наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности обучающихся; 

- специальное оформление учебных кабинетов; 

- организация лечебно-восстановительной работы; 

- усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

К дозированию зрительной работы надо подходить строго индивидуально. Во время 

проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида деятельности 

на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих обучающихся. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются обучающиеся с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1 000 кв. Поэтому рекомендуется 

использовать крепящиеся на столе лампы. Свет должен падать с левой стороны или прямо. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры как способ конспектирования во время 

занятий. Информацию необходимо представлять исходя из специфики восприятия 

слабовидящего обучающегося: крупный шрифт (16–18 размер), дисковый накопитель 

(чтобы прочитать с помощью компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. 

Все записанное на доске должно быть озвучено. Необходимо комментировать свои жесты 

и надписи на доске и передавать словами то, что часто выражается мимикой и жестами. 

При чтении вслух необходимо сначала предупредить об этом. Не следует заменять чтение 

пересказом. 

При построении предложений не нужно использовать расплывчатых определений и 

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

информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, его скудность, 

фрагментарность или неточность. При слабовидении страдает скорость зрительного 

восприятия. Нарушения бинокулярного зрения (полноценного видения двумя глазами) у 

слабовидящих могут приводить к так называемой пространственной слепоте (нарушению 

восприятия перспективы и глубины пространства), которая важна при черчении и чтении 

чертежей. 

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

работоспособность. Поэтому необходимо делать небольшие перерывы. Слабовидящим 

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

прыжки, поднятие тяжестей), так как они могут способствовать ухудшению зрения. 

Для усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и 

тренировок. При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, 

длительных звуковых воздействий может развиться чувство усталости слухового 

анализатора и дезориентации в пространстве. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности. Рекомендуется использование специальных программных средств для 

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

работы с помощью клавиатуры, а не с помощью мыши, в том числе с использованием 

горячих клавиш и освоением слепого десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Ключевым средством социальной и профессиональной реабилитации людей с 

нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в социум, являются 

информационно-коммуникационные технологии. 



23 WORLDSKILLS RUSSIA 

 

 

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

        

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата представляют собой 

многочисленную группу лиц, имеющих различные двигательные патологии, которые часто 

сочетаются с нарушениями в познавательном, речевом, эмоционально-личностном 

развитии. 

Специфика поражений при нарушениях опорно-двигательного аппарата может приводить 

к замедленному формированию таких операций, как сравнение, выделение существенных 

и несущественных признаков, установление причинно-следственной зависимости, а также 

к неточности употребляемых понятий. При тяжелом поражении верхних, нижних 

конечностей присутствуют трудности при овладении определенными предметно-

практическими действиями. 

Поражения опорно-двигательного аппарата часто связаны с нарушениями зрения, слуха, 

чувствительности, пространственной ориентации. Это проявляется в замедленном 

формировании понятий, определяющих положение предметов и частей собственного тела 

в пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей 

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

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

Нарушения опорно-двигательного аппарата проявляются в расстройстве внимания и 

памяти, рассредоточенности, сужении объема внимания, преобладании слуховой памяти 

над зрительной. Эмоциональные нарушения проявляются в виде повышенной 

возбудимости, появления страхов, склонности к колебаниям настроения. 

При организации учебного процесса для лиц с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата важно учитывать, что физический недостаток существенно влияет на социальную 

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

являются искажения ведущей деятельности и общения с окружающими. У таких 

обучающихся наблюдаются нарушения личностного развития: пониженная мотивация к 

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

социальных контактов. Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной 

возбудимости, чрезмерной чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У 

одних отмечаются беспокойство, суетливость, расторможенность, у других – вялость, 

пассивность и двигательная заторможенность. 

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

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

коляску без согласия, сидящего в ней. 

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

предложить помощь при открытии дверей или наличии в помещении высоких порогов. 

Если предложение о помощи принято, необходимо спросить, что нужно делать и четко 

следовать инструкциям. Передвигать коляску нужно медленно, поскольку она быстро 

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

необходимо лично убеждаться в доступности места, в котором запланированы занятия. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не следует перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной 

речью займет больше времени. Старайтесь задавать вопросы, которые требуют коротких 

ответов или кивка. 

Продолжительность занятия не должна превышать полутора часов (трех часов в день), 

после чего рекомендуется 10–15-минутный перерыв. 

Для организации учебного процесса необходимо определить учебное место в аудитории. 

Следует разрешить обучающемуся самому подобрать комфортную позу для выполнения  
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письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). При проведении занятий 

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

письменных работ и по возможности менять формы проведения занятий. С целью 

получения лицами с поражениями опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, необходимо использовать 

наглядный материал, обучающие видеоматериалы. 

При работе с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо 

использовать методы, активизирующие познавательную деятельность учащихся, 

развивающие устную и письменную речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

При общении с людьми с гиперкинезами (непроизвольными движениями тела или 

конечностей) во время разговора не отвлекайтесь на непроизвольные движения 

собеседника, потому что можете пропустить что-то важное. При гиперкинезах встречаются 

затруднения в речи. 

Преподаватель должен проявлять педагогический такт, создавать ситуации успеха для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, своевременно оказывать 

помощь, развивать веру в собственные силы и возможности. 

 
Обучающиеся с нарушениями интеллектуальной сферы 

Общие рекомендации по работе с обучающимися с нарушениями интеллекта: 

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

- поэтапное разъяснение заданий; 

- последовательное выполнение заданий; 

- повторение обучающимся инструкции к выполнению задания; 

- обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения; 

- демонстрация уже выполненного задания (например, решенная математическая задача); 

- близость к обучающимся во время объяснения задания; 

- разрешение учащимся использовать диктофон для записи ответов; 

- акцентирование внимания на хороших оценках; 

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

обучающихся мог подать пример другому; 

- составление индивидуальных планов, позитивно ориентированных и учитывающих 

навыки и умения обучающегося; 

- игнорирование незначительных поведенческих нарушений; 

- разработка мер вмешательства в случае недопустимого поведения, которое является 

непреднамеренным. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Выберите один из модулей КОДа комплекта заданий и опишите в таблице 

особенности проведения демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ. 

 

    № 

   п/п 
Лица с ОВЗ Особенности проведения ДЭ 

1. Обучающиеся с 

нарушениями слуха 

 

2. Обучающиеся с 

нарушениями зрения 

 

3. Обучающиеся с 

нарушениями опорно- 

двигательного аппарата 

 

4. Обучающиеся с 

нарушениями 

интеллектуальной 

сферы 
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ЛЕКЦИЯ 4 

Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и 

эффективная организация работника в соответствии со стандартом 

Ворлдскиллс Россия и спецификацией стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции 

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)». 

 

Вредные и опасные производственные факторы 

Физические:  

- движущие машины и механизмы; 

- подвижные части производственного оборудования; 

- передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; 

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

оборудования;   

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли;   

- повышенная запылённость и загазованность воздуха рабочей зоны; 

- повышенная или пониженная температура поверхности оборудования, материалов, 

воздуха рабочей зоны;   

- повышенный уровень шума на рабочем месте, вибрации; 

- повышенная или пониженная влажность воздуха, подвижность воздуха; 

- недостаточная освещённость рабочей зоны; 

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может 
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произойти через тело человека;   

- повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей зоне и его 

резкое изменение. 

  

Химические:   

- токсические; 

- раздражающие; 

- сенсибилизирующие; 

- канцерогенные; 

- мутагенные 

 

Биологические:  

- патогенные микроорганизмы (бактерии и вирусы) 

 

Психофизические: 

- физические перегрузки; 

- нервно-психические перегрузки. 

 

Обязательные рекомендации по обеспечению безопасности труда: 

Проверять на используемом оборудовании наличие и состояние защитных устройств 

(щитки, кожухи и т.п.), необходимой маркировки и сигнальной разметки, средств 

аварийной остановки, средств сигнализации и защитной блокировки.  

Осматривать и проверять применяемые инструменты и приспособления на наличие 

неисправности, при неисправных - обеспечивать своевременную замену на исправные 

инструменты и приспособления.  

Осматривать и проверять средства защиты для обучаемых на наличие неисправности, при 

выявленных неисправных - обеспечить их своевременную замену на исправные средства 

защиты.  

Перед допуском к самостоятельному выполнению задания проводить обучаемому 

инструктаж по безопасному выполнению задания, проверять наличие и комплектность 

средств защиты на обучаемом.  

Содержать рабочее места, а также помещения расположения оборудования и хранения 

инструмента и приспособлений в надлежащем состоянии, не допускать захламления и 

беспорядка на рабочих метах. 

 

Специфические требования охраны труда, техники безопасности и окружающей 

среды компетенции 

1. Общие требования безопасности  

1.1. К самостоятельной работе по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей 

допускаются лица, получившие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем 

месте по охране труда, прошедшие проверку знаний. 

1.2. Участник, не прошедший своевременно инструктаж по охране труда, не должен 

приступать к работе.  

1.3. Участник должен знать, что наиболее опасными и вредными производственными 

факторами, действующими на него при проведении технического обслуживания и ремонта 
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транспортных средств, являются: автомобиль, его узлы и детали; 

  оборудование, инструмент и приспособления; 

  электрический ток; 

  этилированный бензин; 

  освещенность рабочего места. 

1.4 Гаражно - ремонтное и технологическое оборудование, инструмент, приспособления – 

применение неисправного оборудования, инструмента и приспособлений приводит к 

травмированию. Участнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями, 

оборудованием, обращению с которыми он не обучен и не проинструктирован.  

1.5 Участник должен работать в специальной одежде и в случае необходимости 

использовать другие средства индивидуальной защиты.  

1.6 Участник должен соблюдать правила пожарной безопасности, уметь пользоваться 

средствами пожаротушения. Курить разрешается только в специально отведенных местах.  

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

дела и разговоры.  

1.8 О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, а также о 

неисправностях приспособлений, инструмента и средств индивидуальной защиты участник 

должен сообщить эксперту и не приступать к работе до устранения замеченных нарушений 

и неисправностей.  

1.9 Участник должен соблюдать правила личной гигиены. Перед приемом пищи 

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

предназначенных для этой цели устройств. 

2. Требования безопасности перед началом работ  

2.1 Перед началом работы участник должен:  

2.2 Надеть специальную одежду и застегнуть манжеты рукавов.  

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

загромождая при этом проходы.  

2.4 Проверить наличие и исправность инструмента, приспособлений, при этом: гаечные 

ключи не должны иметь трещин и забоин, губки ключей 

 должны быть параллельны и не закатаны; раздвижные ключи не должны быть ослаблены 

в подвижных частях; 

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

без трещин и наклепа поверхность бойка, должны быть надежно укреплены на рукоятках 

путем расклинивания заершенными клиньями; рукоятки молотков и кувалд должны иметь 

гладкую поверхность; 

  ударные инструменты (зубила, крейцмейсели, бородки, керны и пр.) не должны иметь 

трещин, заусенцев и наклепа. Зубила должны иметь длину не менее 150 мм; напильники, 

стамески и прочие инструменты не должны иметь заостренную нерабочую поверхность, 

быть надежно закреплены на деревянной ручке с металлическим кольцом на ней;   

 электроинструмент должен иметь исправную изоляцию токоведущих частей и надежное 

заземление.  

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

пол мокрый или скользкий, потребовать, чтобы его вытерли или посыпали опилками, или 

сделать это самому.  

2.6 Перед использованием переносного светильника проверить, есть ли на лампе защитная 
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сетка, исправны ли шнур и изоляционная резиновая трубка. Переносные  

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

 

3. Требования безопасности во время работы  

3.1. Во время работы участник должен:  

3.2 Все виды технического обслуживания и ремонта автомобилей на территории площадки 

выполнять только на специально предназначенных для этой цели местах (постах).  

3.3 Приступать к техническому обслуживанию и ремонту автомобиля только после того, 

как он будет очищен от грязи, снега и вымыт.  

3.4 После постановки автомобиля на пост технического обслуживания или ремонта 

обязательно проверить, заторможен ли он стояночным тормозом, выключено ли зажигание 

(перекрыта ли подача топлива в автомобиле с дизельным двигателем), установлен ли рычаг 

переключения передач (контроллера) в нейтральное положение, перекрыты ли расходные 

и магистральный вентили на газобаллонных автомобилях, подложены ли специальные 

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

указанных мер безопасности сделать это самому.  

3.5 После подъема автомобиля подъемником зафиксировать подъемник упором от 

самопроизвольного опускания.  

3.6 Ремонт автомобиля снизу вне осмотровой канавы, эстакады или подъемника 

производить только на лежаке.  

3.7 Все работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля производить при 

неработающем двигателе, за исключением работ, технология проведения которых требует 

пуска двигателя. Такие работы проводить на специальных постах, где предусмотрен отсос 

отработавших газов.  

3.8 Перед пуском двигателя убедиться, что рычаг переключения передач (контроллера) 

находится в нейтральном положении и что под автомобилем и вблизи вращающихся частей 

двигателя нет людей. Осмотр автомобиля снизу производить только при неработающем 

двигателе.  

3.9 Перед проворачиванием карданного вала проверить, выключено ли зажигание, а для 

дизельного двигателя - отсутствии подачи топлива. Рычаг переключения передач 

установить в нейтральное положение, а стояночный тормоз - освободить. После 

выполнения необходимых работ снова затянуть стояночный тормоз. Проворачивать 

карданный вал только с помощью специального приспособления.  

3.10 При разборочно - сборочных и других крепежных операциях, требующих больших 

физических усилий, применять съемники.  

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

пользоваться подъемными механизмами, оборудованными специальными 

приспособлениями (захватами), другими вспомогательными средствами механизации.  

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

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

охлаждающую жидкость в специальную тару.  

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

использования следует ссыпать в металлические ящики с крышками, устанавливаемые вне 

помещения.  

3.14 Во время работы располагать инструмент так, чтобы не возникала необходимость 

тянуться за ним.  
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3.15 Правильно подбирать размер гаечного ключа, преимущественно 

пользоваться накидными и торцевыми ключами, а в труднодоступных местах - 

ключами с трещотками или с шарнирной головкой.  

3.16 Правильно накладывать ключ на гайку, не поджимать гайку рывком. 

3.17 При работе зубилом или другим рубящим инструментом пользоваться защитными 

очками для предохранения глаз от поражения металлическими частицами, а также надевать 

на зубило защитную шайбу для защиты рук.  

3.18 Выпрессовывать туго сидящие пальцы, втулки, подшипники только с помощью 

специальных приспособлений.  

3.19 Снятые с автомобиля узлы и агрегаты складывать на специальные устойчивые 

подставки, а длинные детали класть только горизонтально.  

3.20 Проверять соосность отверстий конусной оправкой.  

3.21 Подключать электроинструмент к сети только при наличии исправного штепсельного 

разъема.  

3.22 При прекращении подачи электроэнергии или перерыве в работе отсоединять 

электроинструмент от электросети.  

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

металлическим крючком.  

3.24 Использованный обтирочный материал убирать в специально установленные для этой 

цели металлические ящики и закрывать крышкой.  

 

4. Слесарю запрещается:  

4.1 Выполнять работы под автомобилем или агрегатом, вывешенным только на подъемном 

механизме (кроме стационарных электроподъемников) без подставки козелков или других 

страхующих устройств;  

4.2 Использовать случайные подставки и подкладки вместо специального дополнительного 

упора;  

4.3 Работать с поврежденными или неправильно установленными упорами; 

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

вращающихся частей до их остановки;  

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

людей или на себя;  

4.6. Хранить на рабочем месте промасленные обтирочные материалы и хранить чистые 

обтирочные материалы вместе с использованными;  

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

4.8 Засасывать бензин ртом через шланг;  

4.9Мыть агрегаты, узлы и детали и тому подобное легковоспламеняющимися жидкостями; 

4.10 Загромождать проходы и выходы из помещений материалами, оборудованием, тарой, 

снятыми агрегатами и т.п.;  

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

материалов;  

4.12 Использовать для крепления шлангов проволоку или иные предметы; 

4.13 Скручивать, сплющивать и перегибать шланги и трубки, использовать замасленные 

шланги;  

4.14 Использовать гайки и болты со смятыми гранями;  
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4.15 Устанавливать прокладки между зевом ключа и гранями гаек, болтов, а также 

наращивать ключи трубами или другими предметами, вывешенные на подъемных 

механизмах агрегаты толкать или тянуть руками.  

 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях  

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

немедленно сообщить эксперту, помочь доставить пострадавшего в здравпункт или 

ближайшее медицинское учреждение.  

5.2. В случае возникновения пожара немедленно сообщить в пожарную охрану, эксперту и 

приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.  

6. Требования безопасности по окончании работы. 

 

По окончании работы участник обязан:  

6.1 Отключить от электросети электрооборудование, выключить местную вентиляцию.  

6.2 Привести в порядок рабочее место. Убрать приспособления, инструмент в отведенное 

для них место.  

6.3 Если автомобиль остается на специальных подставках (козелках), проверить 

надежность его установки. Запрещается оставлять автомобиль, агрегат вывешенным только 

подъемным механизмом.  

6.4 Снять средства индивидуальной защиты и убрать их в предназначенное для них место.  

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

Укажите виды инструктажей, известных вам. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Перечислите требования, предъявляемые к студенту перед началом практических занятий. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Как называется вид инструктажа, проводимый с работником при необходимости 

выполнения работ, не связанных с его основной деятельностью. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Решите задачу. Во время проведения вами демонстрационного экзамена одному из 

участников стало плохо и его пришлось госпитализировать, но через какое-то время он смог 

продолжить выполнение задания. Ваши действия как главного эксперта от начала событий. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ЛЕКЦИЯ 5 

Модуль A –Системы управления двигателем 

Оценка выполняется по мере выполнения этапов модуля, согласно установленным в 

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

модуля. 

А1  -  Данный этап модуля предполагает восстановление прокручивания коленчатого 

вала стартером автомобиля без использования диагностического сканера, при помощи 

измерительного оборудования (мультиметр и/или осциллограф). 

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

удаляется с площадки на время устранения неисправностей экспертом. 

А2 - Данный этап модуля предполагает выполнение пуска двигателя автомобиля без 

использования диагностического сканера, при помощи измерительного оборудования 

(мультиметр и/или осциллограф). 

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

с площадки на время устранения неисправностей экспертом. 

A3 – Данный этап модуля направлен на восстановление работоспособности 

двигателя с использованием диагностического оборудования. 
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БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ 

 

 

КОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ  

ДАТЧИКИ ПО ПРИНЦИПУ ИЗМЕРЕНИЯ 
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ИНДУКТИВНЫЕ ДАТЧИКИ - ПРИНЦИП РАБОТЫ 
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ДАТЧИК ХОЛЛА – ПРИНЦИП РАБОТЫ 
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ПЬЕЗОДАТЧИКИ – ПРИНЦИП РАБОТЫ 

 

 

ПЬЕЗОДАТЧИК – ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ 
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ПЬЕЗОДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 

 

 

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДАТЧИКИ 
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ТЕПЛОВЫЕ ДАТЧИКИ (ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ) –  

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА (MAF-Sensor) 
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ПОТЕНЦИОМЕТРЫ – ПРИНЦИП РАБОТЫ 

 

 

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 
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ДАТЧИК КИСЛОРОДА (Lambda Zond) 

 

Датчик кислорода служит для правильного определения соотношения воздух-топливо 

поступающего в цилиндры. В зависимости от напряжения кислородного датчика, ЭБУ 

корректирует параметры топливо-воздушной смеси по заложенной в нем программе 

управления. Если ЭБУ определяет топливо – воздушную смесь(ТВС) как бедную, что 

соответствует низкому выходному напряжению, то он увеличивает время открытого 

состояния форсунок, если ТВС богатая – высокое выходное напряжение – уменьшает 

время.  

При исправном датчике кислорода (λ равная 1) диапазон выходного напряжения равен 

0,2–0,8В.  

При богатой смеси (λ меньше 1) диапазон выходного напряжения равен 0,8–1В.  

При бедной смеси (λ больше 1) диапазон выходного напряжения равен 0–0,2В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Осциллограмма эталонного датчика кислорода 

 

 

           Распиновка современного скачкового датчика кислорода BOSCH 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ  

ФОРСУНКА 

Форсунка (каждая из четырех) установлена одним концом в топливной рампе, другим в 

отверстии впускной трубы, герметичность соединений обеспечивается с помощью 

уплотнительных колец. Форсунка представляет собой устройство с электромагнитным 

клапаном, которое при получении электрического импульса с ЭБУ впрыскивает топливо 

под давлением во впускной коллектор. По истечении электрического импульса форсунка 

перекрывает подачу топлива. 

 

 

 

 

 

 

Осциллограмма эталонной форсунки 

 

КАТУШКА СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ 

Катушка системы зажигания двигателя — элемент системы зажигания, который служит для 

преобразования низковольтного напряжения, поступающего от аккумуляторной батареи 

или генератора, в высоковольтное.  

Основная функция катушки зажигания — генерация высоковольтного электрического 

импульса на свече зажигания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ЛЕКЦИЯ 6 

Модуль В - Система рулевого управления, подвеска 

 
В1 - Конкурсанту необходимо провести диагностику рулевого управления, подвески 

автомобиля, определить неисправности, устранить неисправности, провести необходимые 

метрологические измерения, провести сборку, привести системы в рабочее состояние.  

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

 

Рулевое управление современного автомобиля объединяет рулевое колесо с рулевой 

колонкой, рулевой механизм и рулевой привод. 

 

Рулевое колесо воспринимает от водителя усилия, необходимые для изменения 

направления движения, и передает их через рулевую колонку рулевому механизму. 

Рулевая колонка обеспечивает соединение рулевого колеса с рулевым механизмом. Рулевая 

колонка представлена рулевым валом, имеющим несколько шарнирных соединений. 

В конструкции рулевой колонки предусмотрена возможность складывания при сильном 

фронтальном ударе, что позволяет снизить тяжесть травмирования водителя. 

Рулевой механизм предназначен для увеличения, приложенного к рулевому колесу усилия, 

и передачи его рулевому приводу. В качестве рулевого механизма используются различные 

типы редукторов, которые характеризуются определенным передаточным числом. 

Рулевой привод предназначен для передачи усилия, необходимого для поворота, от 

рулевого механизма к колесам. Он обеспечивает оптимальное соотношение углов поворота 

управляемых колес, а также препятствует их повороту при работе подвески. Конструкция 

рулевого привода зависит от типа применяемой подвески. 
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ПОДВЕСКА 
 

 

Подвеска – это технически сложное устройство, состоящее из следующих частей: 

• Упругих элементов – металлических и неметаллических деталей, принимающих на 

себя всю нагрузку от движения по неровностям, и, в силу своих свойств, 

распределяющих ее на конструкцию кузова. 

• Гасящих устройств (амортизаторов) – агрегатов с пневматическим, гидравлическим 

или комбинированным строением, нивелирующих колебания кузова, полученных от 

упругих частей. 

• Направляющих деталей – различных рычагов, соединяющих подвеску с кузовом, и 

контролирующих смещение колес относительно друг друга и кузова. 

• Стабилизаторов поперечной устойчивости – упругих штанг из металла, 

связывающих подвеску и кузов, и устраняющих возможный крен машины при 

движении. 

• Колесных опор – деталей передней оси в виде поворотных кулаков, принимающих 

нагрузки от колес, и распределяющих их по подвеске. 

• Средств крепления деталей, агрегатов и узлов, задача которых – соединять подвеску 

и кузов между собой. Это жесткие соединения на болтах, шаровые опоры или 

шарниры, композитные сайлентблоки. 
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КЛАСИФИКАЦИЯ ПОДВЕСОК 

 

 

1. МакФерсон. Разработана в 1960 г. инженером, давшим конструкции свою фамилию. 

Состоит из следующих частей: 

• Стабилизатора поперечной устойчивости, или «качающейся свечи». Крепится к 

кузову шарниром и имеет свойство качаться при вертикальном движении колеса. 

• Блока (пружинного элемента и амортизатора телескопического типа); 

• Рычага. 

  Преимущество подвески в невысокой цене, простоте и надежности.  

  Недостатком выступает заметное изменение угла развала на колесах. 

 

2. Двурычажная. Состоит из двух рычагов разной длины – верхнего короткого и нижнего 

длинного. Данная схема является одной из самых совершенных, так как автомобиль на ней 

имеет отличную поперечную устойчивость и низкий износ шин в виду минимальных 

поперечных перемещений колес. 

 

3. Многорычажная. Имеет сходное строение с двурычажной, но намного совершеннее и 

сложнее. В ней все шарниры, рычаги и сайлент-блоки крепятся к специальному 

подрамнику. Множество шаровых опор и прорезиненных втулок прекрасно гасят удары при 

наезде на неровность, и уменьшают шумность в салоне. Данная схема подвески 

обеспечивает наилучшее сцепление шины с поверхностью, плавность хода и 

управляемость. Достоинства многорычажной подвески следующие:   

• Оптимальная поворачиваемость колеса; 

• Изолированные продольные и поперечные регулировки; 

• Небольшие неподрессоренные массы; 

• Независимость колес друг от друга; 

• Отличный потенциал при полном приводе. 

Но главным недостаток подвески – ее большая стоимость, хотя в последнее время таким 

агрегатом оснащают не только представительские машины, но и авто гольф-класса. 

 

4. Адаптивная. Несет в себе принципиальные отличия от других типов механизмов, 

являясь логическим и усовершенствованным продолжением гидропневматической 

подвески, впервые реализованной фирмами Ситроен и Мерседес. Ее достоинства 

следующие: 

• Принудительно меняющееся демпфирование; 

• Автоматическая адаптация к любому дорожному покрытию; 

• Отличная устойчивость при прямом движении; 

• Адаптация под водителя; 

• Малая раскачка на высокой скорости и минимальный крен кузова; 

• Высокая степень безопасности. 

Разные фирмы при изготовлении агрегата разрабатывают свою оригинальную схему, но в 

общем конструкция состоит из следующих компонентов: 

• Регулируемых стабилизаторов поперечной устойчивости; 

• Блока управления ходовой; 

• Активными амортизаторными стойками; 

• Различными датчиками (дорожного просвети, неровностей и т.д.). 

Главный минус устройства состоит в его сложности. 

 

5. Типа «Де Дион». Изобретение французского инженера имеет главную цель – 

максимально разгрузить задний мост транспортного средства отделением корпуса главной 

передачи, при этом он крепится непосредственно к кузову. Крутящий момент передается  
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через полуоси и ШРУСы, что позволяет подвеске быть как зависимой, так независимой. 

Главные недостатки конструкции – «приседание» на задние колеса при резком старте и 

«клевки» при торможении. 

 

6. Задняя зависимая. Устройство можно наблюдать на классических моделях ВАЗа, где 

отличительной чертой в роли упругих элементов выступают цилиндрические винтовые 

пружины. На них «висит» балка заднего моста и крепится к кузову четырьмя продольными 

рычагами. Поперечная реактивная тяга гасит крены и улучшает управляемость. 

Конструкция не обеспечивает хорошего комфорта и плавности хода из-за 

неподрессоренных масс, и массивного заднего моста, но актуальна при креплении к балке 

картера главной передачи, редуктора и других массивных частей. 

 

7. Полузависимая задняя. Широко применяется во многих полноприводных автомобилях, 

и состоит их пары продольных рычагов, крепящихся в центре к поперечине. Такая подвеска 

имеет следующие преимущества: 

• Компактные размеры и относительно небольшой вес; 

• Простота ремонта и обслуживания; 

• Заметное снижение неподрессоренных масс; 

• Самая лучшая кинематика колес. 
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СХОД-РАЗВАЛ  

 

 

К рекомендациям фирм-производителей автомобилей по установке колес следует 

относиться с полной ответственностью. Для каждой модели авто эти рекомендации 

различны. Эти углы обеспечивают наилучшие показатели устойчивости и управляемости, 

а также минимальный износ шин конкретной модели автомобиля. 

 

 
 

Периодически при эксплуатации авто (через 30 000 км пробега) их полезно контролировать, 

а если на машине были заменены отдельные элементы подвески и тем более после 

серьезных ударов по ходовой это просто необходимо делать сразу. В любом случае следует 

помнить, что регулировка углов развала и схождения управляемых колес является 

заключительной операцией ремонта подвески, деталей ходовой части и рулевого 

управления автомобиля. 

 

Максимальный угол поворота колес 

Он характеризует максимальный угол, при котором повернется колесо автомобиля при 

полностью вывернутом руле. И чем меньше этот угол, тем больше точность и плавность 

управления. Ведь для поворота даже на небольшой угол потребуется лишь малое движение 

рулем. Но не стоит забывать, что чем меньше максимальный угол поворота, тем меньше 

радиус поворота автомобиля. Т.е. развернутся в ограниченном пространстве будет очень 

тяжело. Производителям приходится искать некую "золотую середину", маневрируя между 

большим радиусом поворота и точность управления. 

 

УГОЛ КАСТЕРА 

Кастер отвечает за динамическую стабилизацию управляемых колес. Если говорить просто, 

то кастер заставляет автомобиля ехать прямо при отпущенном руле. К тому же, кастер не 

дает машине опрокинуться. Главная функция кастера — это наклон колес в сторону 

поворота руля автомобиля. Наклон колеса влияет на сцепление с дорогой, а значит и на 

управляемость автомобиля. Если автомобиль двигается прямо, то колеса имеются 

наибольшее сцепление с дорогой, что обеспечивает для водителя быстрый старт и позднее  
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торможение. А вот в повороте все иначе. При 

повороте колеса, покрышка деформируется под 

действием боковых сил. И чтобы сохранить 

максимальное пятно контакта с дорогой, 

колесо автомобиля тоже наклоняется в сторону 

поворота. Но везде нужно знать меру, ведь при очень 

большом кастере, колесо автомобиля будет сильно 

наклоняться, и утратит тогда сцепление с дорогой. 

 

 

 

 

СХОЖДЕНИЕ КОЛЕС АВТОМОБИЛЯ 

 

Существует два вида схождения автомобиля: положительное и 

отрицательное.  

Определить тип схождения очень просто: нужно провести две 

прямые линии вдоль колес автомобиля. Если эти линии 

пересекутся спереди автомобиля, то схождение 

положительное, а если сзади - отрицательное. Если будет 

положительное схождение передних колес, то автомобиль 

будет легче заходить в поворот, а также приобретет 

дополнительную поворачиваемость. На задней оси при 

положительном схождении колес, автомобиль при 

прямолинейном движении будет более устойчивым, а если 

будет отрицательное схождение - то автомобиль будет вести 

себя неадекватно, и рыскать из стороны в сторону. 

 

 

 

 

 

РАЗВАЛ КОЛЕС АВТОМОБИЛЯ 

 

Развал колес, как и схождение, может быть, как 

отрицательным, так и положительным 

Если колеса будут наклоняться вовнутрь, то это 

отрицательный развал, а если будут отклоняться 

наружу автомобиля - то это уже положительный 

развал. Развал колеса необходим для сохранения 

сцепления колеса с дорожным полотном. 

Изменение угла развала колес сказывается на 

поведении автомобиля на прямой, ведь колеса стоят 

не перпендикулярно дороге, а значит имеют не 

максимальное сцепление. Но это сказывается 

только на заднеприводных автомобилях при 

трогании с места с пробуксовкой. 
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ТЕСТ 

 

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

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2. Укажите известные вам виды подвесок? 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3. Что такое развал автомобиля? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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ЛЕКЦИЯ 7 

Модуль С - Электрические и электронные системы. 

Конкурсанту необходимо провести диагностику электрооборудования автомобиля, 

определить неисправности и устранить. Результаты записать в лист учёта. 

 

 

Карбюратор 

Контактная система зажигания 

Механический распределитель зажигания 

  

  

  

    

Электронного оборудования: 0! 

 

-Мотроник –Имобилайзер –Круиз контроль 

–АСС –Электронная автомотическая 

трансмиссия –ABS/ASR/ESP –Ксенон 

 –Датчик дождня –Бортовой компьютер 

 –Навигационная система –Парктроник  

–Электрический контроллер 

сиденья/память/обогрев – Электрический 

стеклоподьемник с антизажимной защитой 

и т.д 

  

  БОЛЕЕ 100 БЛОКОВ УПАРВЛЕНИЯ!  
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 

 

Классификация электрических схем. 

Электрические схемы представляют собой графические изображения электрических 

устройств при помощи условных обозначений, рисунков и упрощенных конструктивных 

чертежей. Электрические схемы показываю взаимосвязь различных электрических 

компонентов и то, как они соединяются друг с другом. В автомобильной электрике, в 

зависимости от задач, применяют следующие виды электрических схем: 

· Структурная (общая) электрическая схема 

· Схема подключения (монтажная схема) 

· Принципиальная схема 

Структурная электрическая схема представляет собой упрощенное изображение 

схемы. Причём учитываются только важнейшие элементы. Такая схема показывает 

принцип работы и компоновку электросистемы. 

Приборы изображаются в виде квадратов и прямоугольников с нанесёнными 

условными или схематическими обозначениями и маркировкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Структурная электрическая схема 

 

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 

Различают: 

· Монтажные схемы с раздельным представлением 

· Монтажные схемы с указанием связей между элементами показывают 

присоединительные точки электрических устройств и подключенные к ним внутри и 

снаружи соединения. Для этих целей отдельные детали вместе с проводкой, общими 

точками подключения и обозначением клемм часто изображаются условно, то есть их 

положение не соответствует реальному положению в автомобиле. 

 
 

G1-Генератор переменного тока с регулятором 

G2- Батарея 

Н1- Контрольная лампа генератора 

М1- стартер 

S2- Замок зажигани 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монтажная схема с указанием связей между элементами 
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Монтажные схемы с раздельным представлением не содержат соединительных линий 

(проводов) между приборами. На таких схемах обозначаются только присоединительные 

точки (клеммы) электроприборов. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Монтажные схемы с раздельным представлением 
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Стандартные цифровые обозначения клемм 

электрических приборов автомобиля 

 

 

Продолжение таблицы на следующей страницы 
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Продолжение таблицы 

 

 

 

РЕЛЕ С ЗАЩИТОЙ 

Когда реле размыкается, в его обмотке возбуждается кратковременно действующее но 

высокое напряжение(примерно 200В). Это высокое напряжение может нарушить работу 

систем автомобиля: 

Из-за появления помех; 

Из-за нарушения электронных блоков 

Для подавления этого паразитного напряжения  и для защиты ЭБУ рекомендуется 

устанавливать реле с защитой. 
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ВНИМАНИЕ! При подключении обмотки следует соблюдать полярность 

РЕЛЕ БЕЗ ЗАЩИТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример подключения реле 
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АВТОМОБИЛЬ без шины CAN 

 

 

 

 

ПЕРЕДАЧА 

• Режим пульсации 

• Режим переключателя 

• Аналоговый сигнал 

 

 

 

 

 

 

Необходимые условия: 

Быстрая и безошибочная передача данных, работа в режиме реального времени. 

 

Недостатки: 

Высокая нагрузка на проводку и кабельные соединения, большое количество разъемов. 

 

 

АВТОМОБИЛЬ с шиной CAN 

 

• ECU 1, 2, 3 соединены как независимые станции с равными правами. 

• «КАДР» пакет передачи данных, предназначен для обмена информацией в сети. 

• Передача информации, в «кадре» разбита на блоки, в которых храниться 

определенная информация. 
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ТЕСТ 

 

 
1. Перечислите основные источники и потребители электрического тока.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
2. Перечислите основные параметры электрического тока.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
3. Нарисуйте схему четырехконтактного нормально разомкнутого реле и укажите, какой 

вывод за что отвечает.  

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

4. Как вы считаете, какого напряжения достаточно бортовой сети для корректной работы?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

5. Укажите известные вам шины передачи данных. За что они отвечают?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 



64 WORLDSKILLS RUSSIA 

 

 

ЛЕКЦИЯ 8 

Модуль D - Коробка передач (механическая часть) 

Конкурсанту необходимо провести разборку КПП , провести диагностику, определить 

неисправности, провести необходимые измерения, устранить неисправности, провести 

сборку КПП в правильной последовательности. Выбрать правильные моменты затяжки. 

Результаты записать в лист учёта. 

ПРИМЕР ЛИСТА ИЗМЕРЕНИЙ 
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ТЕСТ 

1. Опишите назначение коробки передач и трансмиссии в целом.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
2. Даит̆е определение понятию «крутящии ̆момент».  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

3. Опишите назначение синхронизатора.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
4. Какие типы коробок передач вы знаете?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
5. Механизм, изменяющий угловую скорость вращения ведущих колес – это... 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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ЛЕКЦИЯ 9 

Модуль E - Двигатель (механическая часть) 

Конкурсанту необходимо провести разборку двигателя, провести диагностику, определить 

неисправности, устранить неисправности, провести необходимые метрологические 

измерения, регулировки, провести сборку в правильной последовательности. Выбрать 

правильные моменты затяжки. Результаты записать в лист учёта. 

ПРИМЕР ЛИСТА ИЗМЕРЕНИЙ 
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ТЕСТ 

1. Опишите назначение двигателя внутреннего сгорания? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

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

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
3. Даит̆е определение понятию «степень сжатия»? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

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

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
5. С чего необходимо начинать диагностические и ремонтные воздеис̆твия на ДВС?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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ЛЕКЦИЯ 10 

Модуль G - Тормозные системы 

Конкурсанту необходимо провести диагностику тормозной системы автомобиля, 

определить неисправности, устранить неисправности, провести необходимые 

метрологические измерения, провести сборку, привести системы в рабочее состояние. 

Выполнить прокачку тормозной системы. Результаты записать в лист учёта. 
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Тормозная система автомобиля 

Тормозная система автомобиля относится к системам активной безопасности и 

предназначена для изменения скорости движения автомобиля вплоть до его полной 

остановки, в том числе экстренной, а также удержания машины на месте в течение 

длительного периода времени. Для реализации перечисленных функций применяются 

следующие виды тормозных систем: рабочая (или основная), запасная, стояночная, 

вспомогательная и антиблокировочная (система курсовой устойчивости). Совокупность 

всех тормозных систем автомобиля называется тормозным управлением. 

Рабочая (основная) тормозная система 

 

Схема тормозной системы автомобиля 

Главное предназначение рабочей тормозной системы заключается в регулировании 

скорости движения автомобиля вплоть до его полной остановки. 

Основная тормозная система состоит из тормозного привода и тормозных механизмов. На 

легковых автомобилях применяется преимущественно гидравлический привод. 

Гидропривод состоит из: 

 главного тормозного цилиндра (ГТЦ) 

 вакуумного усилителя 

 регулятора давления в задних тормозных механизмах (при отсутствии АВS) 

 блока ABS (при наличии) 

 рабочих тормозных цилиндров 

 рабочих контуров 

Главный тормозной цилиндр преобразует усилие, сообщаемое водителем педали тормоза, 

в давление рабочей жидкости в системе и распределяет его по рабочим контурам. 

Для увеличения силы, создающей давление в тормозной системе, гидропривод оснащается 

вакуумным усилителем. 

Регулятор давления предназначен для уменьшения давления в приводе тормозных 

механизмов задних колес, что способствует более эффективному торможению. 
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Виды контуров тормозной системы 

Контуры тормозной системы, представляющие собой систему замкнутых трубопроводов, 

соединяют между собой главный тормозной цилиндр и тормозные механизмы колес. 

Контуры могут дублировать друг друга или осуществлять только свои функции. Наиболее 

востребована двухконтурная схема тормозного привода, при которой пара контуров 

работает диагонально. 

 

ПРИМЕР ЛИСТА ИЗМЕРЕНИЙ 
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ТЕСТ 
Выберите правильный ответ:  

1. Какими свойствами должна обладать тормозная жидкость?  

а) иметь малую вязкость  

б) иметь высокую плотность  

с) сжиматься  

d) выдерживать высокие температуры 

  

2. Где берет разрежение вакуумный усилитель тормозов на современном дизельном 

автомобиле?  

а) от отдельного устроиства  

b) от впускного трубопровода  

с) от выпускного коллектора  

 

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

a) ABS  

b) вакуумный усилитель  

с) регуляторы, ограничивающие давление жидкости  

d) колдун (регулятор тормозных сил)  

 

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

покрывают толстым слоем мастики?  

а) защита от коррозии  

b) теплоотвод  

с) предотвращение вибрации и шума  

d) повышенный коэфицент трения  

 

5. Какая неисправность невозможна в современной системе ABS?  

а) прогар клапана  

b) износ щеток  

с) негерметичность штуцера  

d) обрыв проводки датчика 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

_____________________________________________________________________________________
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ЛЕКЦИЯ 11 

Проектирование содержания учебно-производственного процесса 

с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

Одной из важнейших задач системы профессионального образования является повышение 

качества подготовки рабочих кадров в соответствии с современным уровнем развития 

образования и ожиданиями работодателей. Социуму нужны выпускники, готовые к 

включению в дальнейшую жизнедеятельность, способные практически решать встающие 

перед ними жизненные и профессиональные проблемы. А это во многом зависит не 

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

и профессиональных компетенций, а также профессионально-значимых личностных 

качеств, обеспечивающих реализацию современных целей образования.  

Одним из важнейших инструментов в реализации комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования, является участие в 

движении WorldSkills (далее – WS). Использование принципов и стандартов WorldSkills 

можно рассматривать как инструмент независимой оценки качества профессионального 

образования и средство повышения его качества. Благодаря методическому обеспечению, 

разработанности оценочных процедур, регламентов проведения конкурсов, движение 

Worldskills позволяет выстроить образовательный процесс, обеспечивающий высокий 

уровень подготовки специалиста среднего звена. 

Система формирования и развития конкурсов профессионального мастерства в 

соответствии со стандартами WS призвана организовать разработку новых 

образовательных программ, использовать эффективные методики и технологии не столько 

для подготовки обучающихся к участию в национальных и международных конкурсах 

профессионального мастерства WorldSkills, сколько для развития системы среднего 

педагогического образования, коррелирующей с существующими требованиями, 

предъявленными современным обществом к уровню профессиональной подготовки 

кадров.  

Современному руководителю образовательной организации нужны специалисты, 

способные практически решать встающие перед ними профессиональные проблемы, 

успешное решение которых напрямую зависит от сформированности общих и 

профессиональных компетенций – качественных образований, основанных на знаниях, 

опыте, ценностях, которые приобретаются в процессе профессиональной подготовки.  

Огромное значение в формировании профессионализма, компетенций, профессионально-

значимых личностных качеств имеют практические занятия с использованием стандартов 

WorldSkills. Использование идеи движения Worldskills, технологий проведения конкурсов 

и оценивания уровня сформированности профессиональных компетенций студентов на 

практических занятиях позволяет обеспечить более высокий уровень подготовки 

специалистов среднего звена.  

Практические занятия - важная составляющая программы профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена. Результатом обучения на практических занятиях является 

сформированность общих и профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, а опыт их применения студенты получат при 

прохождении производственной практики в организациях.  

Разработка практических занятий с учетом стандартов WorldSkills предполагает 

использование разных форм их организации и методов обучения. Могут быть 

предусмотрены мастер-классы, тренинги, ролевые и деловые игры, викторины, 

презентации и т.д. Всё это позволяет разнообразить учебную деятельность студентов на 

практических занятиях, повысить субъектную позицию обучающихся, формировать 

навыки работы в команде и многое другое. 
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Содержание практических занятий должно соотноситься с требованиями ФГОС СПО по 

специальностям, с требованиями профессионального стандарта, а также с требованиями 

подготовки высококвалифицированных кадров движения «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia). Учет обозначенных требований позволяет на практических занятиях 

обеспечить формирование необходимых компетенций и удовлетворить интересы 

работодателей в части освоения основных и дополнительных видов профессиональной 

деятельности.  

При этом важная роль отводится интерактивным формам проведения практических 

занятий. К ним относятся: проблемный семинар, семинар-практикум, деловая и ролевая 

игры, решение профессиональных задач, проектная деятельность и др. Так, например, 

ролевая игра эффективно учит студентов применять теоретические знания и практические 

навыки для решения поставленных задач в процессе имитации профессиональной 

деятельности. Через ролевую игру происходит активное освоение профессиональных 

действий, необходимых специалисту. Или такой метод, как решение ситуационных задач. 

На практическом занятии обучающиеся знакомятся с ситуацией, ее анализируют и 

высказывают свои идеи и решения, обосновывая позицию теоретическими 

исследованиями, а также успешным собственным опытом или опытом старших коллег. 

Использование данных интерактивных технологий и форм обучения на практических 

занятиях обеспечивает взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и 

друг с другом. Именно такой подход позволяет сделать практический урок эффективным, 

направленным на успешное овладение студентами необходимыми компетенциями для 

выполнения разных видов педагогической деятельности, предусмотренных 

профессиональным стандартом.  

Особое значение практические занятия имеют при подготовке к сдачи 

Демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia и для участия в 

чемпионатах «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.  

Активное внедрение в образовательный процесс компетентностного подхода, создание 

условий для формирования у обучаемого опыта самостоятельного решения 

познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, 

составляют основу подготовки обучающегося к участию в конкурсах профессионального 

мастерства и к успешной самостоятельной профессиональной деятельности.  

Таким образом, используя идеологию движения WS в образовательном процессе, 

происходит не только освоение обучающимися профессиональных компетенций ФГОС 

СПО и трудовых функций Профессиональных стандартов, но и повышается качество 

профессиональной подготовки, развивается профессиональное и креативное мышление 

студентов, формируется опыт творческой деятельности в профессиональной сфере, 

увеличивается доля выпускников, трудоустроенных по полученной специальности, 

совершенствуются и расширяются связи с социальными партнерами, растёт престиж 

специальности и др. 
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HARD SKILLS и SOFT SKILLS НАВЫКИ 

 

Hard skills - ("жесткие" навыки) профессиональные навыки, которым можно научить и 

которые можно измерить. Для обучения hard skills необходимо усвоить знания и 

инструкции, качество обучения можно проверить с помощью экзамена. (Примеры hard 

skills: набор текста на компьютере, вождение автомобиля, чтение, математика, знание 

иностранного языка, использование компьютерных программ.) 

Soft skills ("мягкие" навыки) — неизмеримые личные навыки человека, такие как 

коммуникабельность, умение работать в команде, тайм менеджмент, креативность и так 

далее. Наличие этих навыков чрезвычайно важно для обеспечения эффективного 

сотрудничества между членами команды и продуктивной работы для достижения целей. 

В отличие от hard skills, уровень владения soft skills трудно измерить, они зависят от 

характера человека и приобретаются с личным опытом. 
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ЛЕКЦИЯ 12 

Организация и проведение демонстрационного экзамена с 

применением стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов 

объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров в системе 

среднего профессионального образования 

Особенности проведения демонстрационного экзамена обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

 
Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки результатов рабочих кадров в 

системе среднего профессионального образования. 

Демонстрационный̆ экзамен проводится с целью определения у студентов и выпускников 

уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной̆ сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или 

специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. Включение формата 

демонстрационного экзамена в процедуру государственной ̆ итоговой ̆ аттестации 

обучающихся профессиональных образовательных организации ̆– это модель независимой ̆

оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы 

профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного 

экзамена получают возможность:  

а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной̆ программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных 

стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных испытаний,       

б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 

востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение 

трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной̆ организации.  

в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании 

получить документ подтверждающий̆ квалификацию, признаваемый̆ предприятиями, 

осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.  

Для образовательных организации ̆ 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. Предприятия, участвующие в оценке 

экзамена, по его результатам могут осуществить подбор лучших молодых специалистов по 

востребованным компетенциям, оценив на практике их профессиональные умения и 

навыки, а также определить образовательные организации для сотрудничества в области 

подготовки и обучения персонала.  
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Основные документы, регламентирующие проведение 

демонстрационного экзамена по стандартам WSR 

  

1. Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование» 

государственной программы «Развитие образования», утвержденный президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 №16. 

2. Распоряжение Министерства просвещения РФ «Об утверждении методических 

рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного 

экзамена» от 01.04.2019 №р-42. 

3. Приказ Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Ворлдскиллс Россия» «Об утверждении Методики организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» от 31.01.2019 

№31.01.2019-1. 

4. Приказ Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Ворлдскиллс Россия» «Об утверждении новой редакции положения об аккредитации 

центров проведения демонстрационного экзамена» от 20.03.2019 №20.03.2019-1. 

5. Приказ Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Ворлдскиллс Россия» «Об утверждении перечней компетенций и комплектов оценочной 

документации для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в 2019 году в рамках промежуточной и итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» от 06.05.2019 №06.05.2019-1. 
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Основные документы по организации и проведению Демонстрационного 

экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 WORLDSKILLS RUSSIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 WORLDSKILLS RUSSIA 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Составить инфраструктурный лист для проведения демонстрационного 

экзамена по максимальному коду. 
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