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      Организация, реализующая программу повышения квалификации 

преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии «Автомеханик» «Специалист по ремонту 

двигателей и систем автомобилей» с применением стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» - 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Шадринский политехнический колледж». 

Достижения WSR по компетенции Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей: 

1 место в II Региональном чемпионате Курганской области 2017 

Участие в 44 Мировом чемпионате WorldSkills Abu-Dhabi 2017 

2 место в III Региональном чемпионате Курганской области 2018 

2 место в Региональном чемпионате Омской области 2018 

1 место в V Региональном чемпионате Курганской области 2020 

Разработчик рабочей тетради – Булдашев Евгений Сергеевич, 

сертифицированный эксперт WSR по компетенции Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей, мастер производственного обучения. 

Ссылки на сетевые ресурсы: 

сайт колледжа http://shpk45.ru/ 

сайт Союза Ворлдскиллс Россия https://worldskills.ru/ 

дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс» 

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

дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по Future Skills» 

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

сайт Национальной сборной России по профессиональному мастерству 

https://nationalteam.worldskills.ru/ 

группа АкадемииВорлдскиллс Россия в 

Facebookhttps://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share 
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Введение 

WORLDSKILLS —это международное некоммерческое движение, 

целью которого является 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. 

На сегодняшний день это известное во всем мире и крупнейшее 

соревнование, в котором принимают участие как молодые 

квалифицированные рабочие, студенты университетов и колледжей в 

качестве участников в возрасте до 22 лет, так и известные профессиональны, 

специалисты, мастера производственного обучения и наставники — в 

качестве экспертов, оценивающих выполнение конкурсных заданий. 

 

ЦЕЛИ И 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.  
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Движение WorldSkills International и Ворлдскиллс 

Россия, место движения в развитии мировой и 

отечественной системы профессионального образования 

и подготовки. 

 
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» 

 

СОЮЗ «АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ 

И РАБОЧИХ КАДРОВ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ  

(ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)» 

 

Официальным представителем Российской Федерации в WorldSkills 

International и оператором конкурсов по профессиональному мастерству по 

стандартам WorldSkills на территории нашей страны является Союз 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Ворлдскиллс Россия», учреждѐнный Правительством Российской 

Федерации совместно с Агентством стратегических инициатив. Полномочия 

учредителей Cоюза от имени Российской Федерации осуществляют 

Минобрнауки России и Минтруд России. 
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РАЗДЕЛ 1 
 

Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

Стандарты компетенции WSSS«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

(кодекс этики, техническое описание, инфраструктурный лист, схема и 

оборудование рабочих мест, требования к технике безопасности, конкурсное 

задание, критерии оценивания, основные термины): 

КОДЕКС ЭТИКИ 
ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLSRUSSIA 
 

1. О Кодексе этики 

1.1. Данный Кодекс этики устанавливает нормы поведения и этические стандарты 

WorldSkills Russia, которыми следует руководствоваться при принятии решений в 

рамках участия в соревнованиях, в период подготовки к ним и после проведения 

соревнований.  

1.2. Данный Кодекс этики устанавливает принципы, ценности и стандарты, 

регулирующие поведение, процесс принятия решений, регламенты и 

стандартыWorldSkillsRussia таким образом, чтобы соблюдались как интересы 

наших ключевых партнеров, так и права всех людей и организаций, на которых 

влияет наша деятельность.  

1.3. Главными ценностями WorldSkills Russia являются: верность своим 

принципам, информационная открытость, партнерство и инновации.  

1.4. Никакие части данного Кодекса этики не подлежат отмене.  

 

2. Ценности и принципы  

2.1. Верность принципам. БазовоеположениеWorldSkillsRussia - верность своим 

принципам. Мы открыты, честны и надежны как в своих отношениях с ключевыми 

партнерами, так и в отношениях с организациями и людьми, с которыми мы 

работаем, или на которых влияет наша деятельность.  

2.2. Конфликт интересов: никто из сотрудников или волонтеров не может 

заниматься какими-либо видами деятельности, занятие которыми прямо 

противоречит интересам WorldSkills Russia.  

2.3. Любые личные интересы, связанные с коммерческой деятельностью движения 

WorldSkills Russia, подлежат публичному раскрытию.  

2.4. Ключевые партнерыи участники Движения, в т.ч. и бизнес-партнеры, обязаны 

объявлять о существовании у них частных интересов, относящихся к их зоне 

ответственности и обязательств, а также принимать меры, направленные на 



 

 

решение возникающих конфликтов способом, защищающим интересы всех 

остальных партнеров иучастников движения WorldSkills Russia.  

2.5. Сотрудники и волонтѐры не имеют права обременять себя какими-либо 

финансовыми или иными обязательствами перед сторонними лицами или 

организациями, которые могут попытаться повлиять на них при выполнении ими 

своих обязанностей. Члены совета, сотрудники и другие лица, связанные 

контрактами с WSR, должны соблюдать Политику принятия подарков WSR.  

 

3. Информационная открытость и подотчетность  

3.1. Открытость:все партнеры и участники Движения WSR, насколько это 

возможно, открыто сообщают о своих решениях и предпринимаемых действиях. 

Они объясняют, чем были вызваны их действия, и ограничивают доступ к 

информации только в тех случаях, когда того явно требуют интересы 

общественности.  

3.2. Друзья и родственники: в WorldSkills Russia могут работать члены семьи и 

близкие друзья сотрудников. В этих ситуациях, сотрудникам и волонтерам 

WorldSkills Russia следует по возможности избегать рабочих ситуаций, где 

возникают отношения «начальник – подчиненный» между членами семьи или 

лицами, находящимися в близких личных отношениях.  

 

4. Справедливость  

4.1. Объективность:врамках текущей деятельностиWSR, включая назначения на 

все должности, заключение договоров, представление кого-либо к наградам и 

премиям, любой выбор делается на основании реальных достижений и заслуг.  

4.2. Широта взглядов:мы выступаем за создание таких условий, которые 

обеспечивали бы открытость изменениям, новые идеи, уважение к личности, 

равные возможности для достижения успеха.  

4.3. Равные возможности для всех конкурсантов:все лица, занятые в 

соревнованияхWSR, обязаны демонстрировать высокий уровень верности своим 

принципам, честность и справедливый подход ко всем конкурсантам, обеспечивая 

равные возможности для всех конкурсантов, вне зависимости от представляемой 

страны или субъекта РФ, национальности, пола, религиозной и культурной 

принадлежности, философских или политических взглядов, семейного положения, 

языка и т.п.  

4.4. Жалобы:Все жалобы рассматриваютсяс обязательным расследованием, с 

соблюдением принципов естественной справедливости. На соревнованиях 

применяется функциональный и профессиональный подход при решении спорных 

вопросов.  

 

5. Партнерство  



 

 

5.1. Сообщество:WorldSkillsRussia стремится поддерживать партнерство, где она 

работает, посредством образовательной деятельности и сотрудничества. 

5.2. Профессиональные сообщества: WorldSkills Russiaподдерживает развитие 

сообществ специалистов и экспертов на основании профессии.  

 

6. Инновации и развитие 

6.1. Инновации:мы поддерживаем и поощряем инновации, помогающие нам более 

эффективно достигать наших целей и решать поставленные задачи.  

6.2. Развитие:мы стремимся добиться совершенства во всех своих начинаниях и 

постоянного развития во всех процессах.  

 

7. Достоинство  

7.1. Права человека:WorldSkillsRussia уважает права всех своих сотрудников и 

волонтеров. Все ключевые партнеры обязаны быть друг с другом открытыми, 

порядочными и вежливыми.  

7.2. Многообразие – одна из сильных сторон WorldSkills Russia. Каждый участник 

движения обязан уважать людей, с которыми он работает, и разность их культур. 

Как движение, мы приветствуем многообразие на всех уровнях и стремимся 

создать среду, все участники которой могут наиболее полно развивать свой 

потенциал. WorldSkills Russia и устроители мероприятий WSR обязаны убедиться в 

том, чтобы мероприятия WSR не входили в конфликт со значительными 

религиозными или другими праздниками, проходящими в месте соревнований.  

7.3. Домогательства:WorldSkillsRussia не допускает любые формы домогательств: 

сексуальные, физические или психологические.  

 

8. Охрана окружающей среды и самодостаточность  

8.1. Охрана окружающей среды:WorldSkillsRussia стремится минимизировать 

вредное воздействие своих соревнований на окружающую среду и природные 

ресурсы. Мы устанавливаем желаемые и достижимые стандарты охраны 

окружающей среды, полностью соответствующие действующему 

природоохранному законодательству Российской Федерации. 

8.2. Самодостаточность:мы стремимся к росту нашей организации и к ее 

экологической и экономической самодостаточности, что обеспечивает ее 

долгосрочную стабильность и жизнеспособность.  

 

9. Гигиена и безопасность  

9.1. Основной принцип:WorldSkillsRussia обеспечивает безопасную и здоровую 

среду для всех участников соревнований, и ни при каких условиях не будет 

подвергать опасности здоровье или безопасность кого-либо из своих партнеров или 

участников движения WSR.  



 

 

9.2. Все ключевые партнеры, организаторы соревнований и участники обязаны 

соблюдать правила гигиены труда и техники безопасности, действующие в месте 

проведения соревнований, а также особые правила гигиены труда и техники 

безопасности, применимые к конкурсу по какой-либо специальной профессии.  

9.3. Отчет:Все ключевые партнеры и участники соревнований обязаны немедленно 

сообщать о любых проблемах, нарушениях техники безопасности или инцидентах.  

 

10. Руководство  

10.1. Приверженность ценностям:все руководители продвигают и поддерживают 

ценности и принципы WSR, изложенные в данном Кодексе этики, и 

демонстрируют приверженность этим ценностям на практике.  

10.2. Культура соблюдения правил: руководители WSR и организаторы 

соревнований заботятся о создании такой среды, где соблюдение правил ценится и 

является обязательным. Никто не имеет права попросить сотрудника или волонтера 

WorldSkills Russia нарушить закон или принципы/ценности WorldSkills Russia, 

изложенные в данном Кодексе этики, или же пойти против политики, правил или 

регламентовWorldSkillsRussia. 

10.3. Конфиденциальность: руководители и ключевые партнеры WorldSkills 

Russiaне имеют права раскрывать информацию, доверенную им конфиденциально. 

Стороны не имеют права раскрывать конфиденциальную информацию с целью 

получения личной выгоды, или с целью подрыва репутации какого-либо лица или 

организации.  

10.4. Соблюдение правил и подотчетность: директорСоюза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»(до его 

создания технический делегат от России в WSI) отвечает за соблюдение положений 

Кодекса этики организацией и ее ключевыми партнерами. Совет Союза «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 

(до его создания Стратегический комитет WSR) отвечает за мониторинг и 

регулирование Кодекса этики. Лица, уличенные в нарушении Кодекса этики, 

подвергаются мерам дисциплинарного воздействия сообразно типу и уровню 

нарушения, а также соглашению/контракту, которым такое лицо или организация 

связаны с WorldSkills Russia. 

  



 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

33 «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

Организация Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее 

WSR) в соответствии с уставом организации и правилами проведения 

конкурсов установила нижеизложенные необходимые требования владения 

этим профессиональным навыком для участия в соревнованиях по 

компетенции. 

Техническое описание включает в себя следующие разделы: 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

1.2. ВАЖНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА 

1.3. АССОЦИИРОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА WORLDSKILLS (WSSS)  

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS (WSSS)  

3. ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ 

3.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4. СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ 

4.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

4.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

4.3. СУБКРИТЕРИИ 

4.4. АСПЕКТЫ 

4.5. МНЕНИЕ СУДЕЙ (СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА)  

4.6. ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА 

4.7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК 

4.8. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ 

4.9. РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ 

5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

5.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

5.2. СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

5.3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

5.4. РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

5.5 УТВЕРЖДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

5.6. СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА И ИНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

6. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ И ОБЩЕНИЕ 

6.1 ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ 

6.2. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА 

6.3. АРХИВ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ 

6.4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ 

7. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 



 

 

7.1 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ЧЕМПИОНАТЕ 

7.2 СПЕЦИФИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОМПЕТЕНЦИИ 

8. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

8.1. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ 

8.2. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ 

ЯЩИКЕ (ТУЛБОКС, TOOLBOX)  

8.3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ 

8.4. ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ 

9. ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 14-16 ЛЕТ 

10. ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 12-14 ЛЕТ 

11. ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 50 + 

 

 

  

Ознакомиться с подробным техническим описанием можно по ссылке: 

https://drive.google.com/open?id=1agfb8gHnLpI71cZVbZ7of8DMZr-SVU6Q 

или по QR коду 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1agfb8gHnLpI71cZVbZ7of8DMZr-SVU6Q


 

 

 

Инфраструктурный лист 

Инфраструктурный лист включает в себя всю инфраструктуру, 

оборудование и расходные материалы, которые необходимы для выполнения 

Конкурсного задания. Инфраструктурный лист обязан содержать пример 

данного оборудования и его чѐткие и понятные характеристики в случае 

возможности приобретения аналогов. 

При разработке Инфраструктурного листа для конкретного чемпионата 

необходимо руководствоваться Инфраструктурным листом, размещѐнным на 

форуме экспертов Менеджером компетенции. Все изменения в 

Инфраструктурном листе должны согласовываться с Менеджером 

компетенции в обязательном порядке. 

На каждом конкурсе технический эксперт должен проводить учет 

элементов инфраструктуры. Список не должен включать элементы, которые 

попросили включить в него эксперты или конкурсанты, а также запрещенные 

элементы. 

По итогам соревнования, в случае необходимости. Технический эксперт 

и Главный эксперт должны дать рекомендации Оргкомитету чемпионата и 

Менеджеру компетенции о изменениях в Инфраструктурном листе. 

 

 

Ознакомиться с подробным техническим описанием можно по ссылке: 

https://drive.google.com/open?id=1aghSiUwt-eQMJgNxC_Z-L_d8mdjcVRRH 

 

или по QR коду 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1aghSiUwt-eQMJgNxC_Z-L_d8mdjcVRRH


 

 

 

Предлагаемая схема конкурсной площадки 

 

  



 

 

 

Требования к технике безопасности 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности 

 

1. Общие сведения о месте проведения конкурса, расположение 

компетенции, время трансфера до места проживания, расположение 

транспорта для площадки, особенности питания участников и экспертов, 

месторасположение санитарно-бытовых помещений, питьевой воды, 

медицинского пункта, аптечки первой помощи, средств первичного 

пожаротушения. 

2. Время начала и окончания проведения конкурсных заданий, 

нахождение посторонних лиц на площадке. 

3. Контроль требований охраны труда участниками и экспертами.  

4. Вредные и опасные факторы во время выполнения конкурсных 

заданий и нахождения на территории проведения конкурса. 

5. Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие 

правила поведения во время выполнения конкурсных заданий и на 

территории. 

6. Основные требования санитарии и личной гигиены. 

7. Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость 

их использования. 

8. Порядок действий при плохом самочувствии или получении травмы. 

Правила оказания первой помощи. 

9. Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, ознакомление 

со схемой эвакуации и пожарными выходами. 

  



 

 

 

Спецификация стандарта WORLDSKILLS (WSSS) 

Раздел Важность 

(%) 

1 Организация работы и управление 10 

 Специалист должен знать и понимать: 

• назначение, использование, уход и техническое 

обслуживание оборудования, материалов и химических 

средств, а также последствиях их применения с точки 

зрения техники безопасности; 

• трудности и риски, связанные с сопутствующими 

видами деятельности, а также их причины и способы их 

предотвращения; 

• методы и параметры организации рабочего 

времени по каждому виду работ; 

• применимые принципы техники безопасности, 

охраны здоровья и окружающей среды, способы их 

применения на рабочем месте. 

 

 Специалист должен уметь: 

• подготовить и поддерживать рабочее место в 

безопасном, аккуратном и эффективном состоянии; 

• подготовить себя к поставленным задачам, уделяя 

должное внимание технике безопасности и нормам 

охраны здоровья и окружающей среды; 

• планировать, подготавливать и завершать каждое 

задание за выделенное время; 

• планировать работу для максимального 

повышения эффективности и минимизации срывов 

графика; 

• выбирать и использовать все оборудование и 

материалы безопасно и в соответствии с инструкциями 

изготовителя; 

• чистить, хранить и испытывать оборудование и 

материалы в соответствии с инструкциями 

изготовителя; 

• применять и превышать требования техники 

безопасности и норм охраны здоровья и отношении 

окружающей среды, оборудования и материалов; 

• восстанавливать зону проведения работ и 

 



 

 

автомобиль до должного состояния. 

2 Компетенции в области коммуникаций и 

межличностных отношений 

15 

 Специалист должен знать и понимать: 

• типы и назначение технической документации, 

включая руководства и рисунки (а также 

принципиальные и монтажные схемы) как в бумажном, 

так и электронном виде; 

• техническую терминологию, относящейся к данному 

навыку; 

• стандарты отрасли, необходимые для выявления и 

сообщения о неисправностях в устной и письменной 

формах; 

• стандарты, требуемые при обслуживании клиента. 

 

 Специалист должен уметь: 

• читать, понимать и находить необходимые 

технические данные и инструкции в руководствах для 

рабочей площадки в любом доступном формате; 

• обмениваться информацией на рабочем месте с 

помощью письменных и электронных средств 

коммуникации в стандартных форматах; 

• взаимодействовать на рабочем месте с помощью 

устных, письменных и электронных средств, чтобы 

обеспечивать ясность, результативность и 

эффективность;  

• использовать стандартный набор 

коммуникационных технологий; 

• заполнять отчеты и реагировать на возникающие 

проблемы и вопросы; 

• реагировать на запросы заказчика лично и 

опосредованно 

 

3 Электрические и механические системы, их 

взаимодействие 

25 

 Специалист должен знать и разбираться: 

• в системах дизельных двигателей и двигателей с 

электрическим зажиганием; 

• в механических системах двигателя; 

• в гибридных автомобильных системах; 

• в системах наддува, выброса и выхлопа; 

• в электрических и электронных кузовных 

 



 

 

системах; 

• в системах торможения и динамической 

стабилизации; 

• в системах подвески и рулевого управления; 

• в системах трансмиссии; 

• в системах вентиляции и кондиционирования; 

• в системах подушек безопасности и системах 

обеспечения безопасности; 

• в электронной аппаратуре (развлекательные 

системы и т. п.); 

• во взаимосвязи и взаимовлиянии всех систем; 

• в способах обмена информацией между 

различными системами управления. 

 Специалист должен уметь: 

• использовать контрольное оборудование для 

измерения, проверки, контроля систем на предмет 

отказа механических и (или) электронных систем; 

• проводить испытания с целью выявления и 

локализации неисправности. 

 

4 Осмотр и диагностика 15 

 Специалист должен знать и понимать: 

• принципы использования и интерпретации 

показаний применимых измерительных приборов и 

оборудования; 

• принципы и способы применения всех 

соответствующих числовых и математических расчетов; 

• принципы и способы применения 

специализированных диагностических процедур, 

инструментов, оборудования 

 

 Специалист должен уметь: 

• осуществлять калибровку и применять все 

измерительные приборы и оборудование (механические 

и электрические) в целях диагностики; 

• точно определять место неисправности в 

различных системах легкового автомобиля; 

• выбирать и применять соответствующие приборы 

и оборудование для проверки и диагностики дефектов и 

неисправностей: 

• систем электрозажигания; 

• дизельных систем; 

 



 

 

• в системах наддува, выброса и выхлопа; 

• в электрических и электронных кузовных 

системах; 

• в системах торможения и динамической 

стабилизации; 

• в системах подвески и рулевого управления; 

• в системах трансмиссии; 

• правильно осуществлять расчеты, проверять и 

интерпретировать результаты по мере необходимости; 

• рассматривать варианты ремонта и замены 

5 Ремонт, модернизация, обслуживание 35 

 Специалист должен знать и разбираться: 

• в вариантах ремонта и замены; 

• в методах и порядке осуществления ремонта, 

специальных требованиях к инструментарию; 

• в последствиях для других систем автомобиля и 

ремонтных работах, с ними связанных. 

 

 Специалист должен уметь: 

• выполнять требования спецификаций 

производителя автомобиля и поставщика компонентов; 

• составлять, обосновывать и предоставлять 

заказчику корректные предложения и решения по 

ремонту и замене; 

• применять корректные процедуры установки 

запчастей; 

• выполнять ремонт электрических систем и цепей, 

ремонт и модернизацию систем нагнетания воздуха и 

пусковых систем; 

• осуществлять ремонт и модернизацию 

гидравлических тормозных систем (дисковых и 

барабанных) и (или) сопряженных компонентов, 

включая ручной или стояночный тормоз; 

• выполнять ремонт АБС и систем динамической 

стабилизации с электронным управлением; 

• производить замену и модернизацию 

компонентов трансмиссии; 

• производить ремонт и модернизацию систем и 

компонентов рулевого управления, в частности с 

механическим, электрическим или гидравлическим 

усилителем; 

• выполнять ремонт систем подвески и 

 



 

 

сопутствующих компонентов; 

• выполнять регулировку рулевого управления; 

• выполнять ремонт и капитальный ремонт 

четырехтактных двигателей и сопряженных 

компонентов; 

• выполнять ремонт и модернизацию 

механического и автоматического моста и коробки 

передач, а также их компонентов; 

• выполнять ремонт дизельных топливных систем, 

систем электрозажигания и сопряженных компонентов. 

 Всего 100 

  



 

 

 

Конкурсное задание компетенции  

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Разделы регламентируют разработку Конкурсного задания. Рекомендации 

данного раздела дают дополнительные разъяснения по содержанию КЗ. 

Продолжительность Конкурсного задания не должна быть менее 18 и более 

22 часов. 

Возрастной ценз участников для выполнения Конкурсного задания от 16 до 

22 лет. 

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по 

каждому из разделов WSSS. 

Конкурсное задание не должно выходить за пределы WSSS. 

Оценка знаний участника должна проводиться исключительно через 

практическое выполнение Конкурсного задания. 

При выполнении Конкурсного задания не оценивается знание правил и норм 

WSR. 

 

СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ  

Конкурсное задание содержит 6 модулей; 

1. Модуль А. Система управления двигателем. 

2. Модуль В. Система рулевого управления, подвеска. 

3. Модуль С. Электрические и электронные системы. 

4. Модуль D. Коробка передач (механическая часть). 

5. Модуль Е. Двигатель (механическая часть). 

6. Модуль G. Тормозная система. 

 

 

 

  



 

 

 

Модули задания и необходимое время 

 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Рабочее 

время 

Время на 

задание 

А 

Системы управления двигателем  3 ч 

А1Восстановление прокручивания 

коленчатого вала стартером 
С1, С2, С3 1 ч 

А2Запуск двигателя С1, С2, С3 1 ч 

А3 Диагностика электронных 

систем управления двигателем 
С1, С2, С3 1 ч 

В 

Системы рулевого управления, 

подвеска 
 3 ч 

В1Рулевое управление, подвеска С1, С2, С3 2.5 ч 

В2 Развал, схождение С1, С2, С3 0.5 ч 

С 
Электрические и электронные 

системы 
С1, С2, С3 3 ч 

D 
Коробка передач (механическая 

часть) 
С1, С2, С3 3 ч 

Е Двигатель (механическая часть) С1, С2, С3 3 ч 

G Тормозные системы С1, С2, С3 3 ч 

  



 

 

 

Конкурсант в ходе задания должен продемонстрировать свою компетенцию в 

области ремонта и обслуживания легковых автомобилей. 

Описание модулей: 

 

Модуль «A» –Системы управления двигателем 

Автомобиль: 

 

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. 

 

Модуль «В» - Система рулевого управления, подвеска 

Автомобиль: 

 

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 

учѐта. 

  



 

 

 

Модуль «С» - Электрические и электронные системы 

Автомобиль: 

 

Конкурсанту необходимо провести диагностику 

электрооборудованияавтомобиля, определить неисправности и устранить. 

Результаты записать в лист учѐта. 

 

Модуль «D» - Коробка передач (механическая часть) 

КПП: 

 

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 учѐта. 

 

Модуль «E» - Двигатель (механическая часть) 

Двигатель: 

 

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 учѐта. 

 

Модуль «G» - Тормозная система 

Автомобиль: 

 

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 учѐта. 

 

 

 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

Современные технологии в профессиональной сфере, в том 

числе цифровые 

Лекция №1 

Диагностика современного автомобильного двигателя подразумевает 

комплексное исследование его работы. Для ее проведения используются три 

основных типа диагностических приборов. 

1. Для контроля работы электронной системы управления двигателем 

(ЭСУД) применяется автосканер. Он «общается» с электронным блоком 

управления (ЭБУ) двигателя. Другими словами, отображаемые сканером 

параметры отнюдь не являются истинными, это то, что «видит» при своей 

работе ЭБУ. 

 

  

https://motor-tester.ru/avtoskaneri.html


 

 

 

2. Четырехкомпонентный газоанализатор. Используется для извлечения 

диагностической информации из состава выхлопных газов. 

 

3. Для непосредственного измерения параметров различных узлов 

двигателя, системы зажигания и элементов ЭСУД используется мотор тестер. 

Иначе говоря, при помощи мотортестера диагност производит реальные 

измерения тех или иных параметров работы мотора. К ним можно отнести 

напряжения, токи, а также осциллограммы различных электрических 

сигналов, в том числе системы зажигания. Кроме того, можно оценить баланс 

цилиндров, состояние механической части и многое другое. 

https://motor-tester.ru/gazoanalizatori.html
https://motor-tester.ru/motor-testeri.html


 

 

 

Следует отметить, что в отличие от сканеров, привязанных к той или 

иной ЭСУД, мотор-тестер одинаково успешно применяется на любых 

двигателях, начиная от карбюраторных и заканчивая новейшими, с 

непосредственным впрыском топлива и электронным управлением. 

Фактически мотортестер представляет собой мощный универсальный 

измерительный инструмент, научившись пользоваться которым, можно 

работать с любыми двигателями и даже с электронными устройствами. 

Прообразы нынешних мотортестеров появились довольно давно. В 

основном они представляли собой комплексы электроизмерительных 

приборов для измерения тока, напряжения, угла замкнутого состояния 

контактов, оборотов двигателя и т.п. В их состав мог входить и осциллограф, 

позволяющий наблюдать быстротекущие электрические процессы, например, 

в системе зажигания. К сожалению, с помощью такого комплекса было 

невозможно оценить состояние механических узлов двигателя. 

Бурное развитие микроэлектроники и компьютерной техники 

произвели революцию в мире мотортестеров. Современный мотортестер 

представляет собой ни что иное, как приспособленный для работы с 

автомобильным двигателем многоканальный цифровой осциллограф, как на 

базе персонального компьютера, так и портативный. 

 

Смысл работы осциллографа очень простой: он отображает изменение 

амплитуды (уровня) сигнала во времени. Основным компонентом любого 

цифрового осциллографа является аналого-цифровой преобразователь 

(АЦП). Напряжение с датчиков или щупов поступает на вход АЦП, 

преобразуется в цифровой код, запоминается и выводится на экран в виде 



 

 

картинки (осциллограммы). Этот процесс происходит с очень большой 

частотой, поэтому любой кратковременный всплеск будет замечен и 

запомнен. К сожалению, человеческий глаз не всегда способен уловить очень 

короткие всплески сигнала, и в этом случае цифровой осциллограф просто 

незаменим, потому что он запоминает все изменения сигнала. В дальнейшем, 

после получения осциллограммы, диагност может спокойно ее рассмотреть и 

проанализировать. 

Здесь нужно обратить внимание на один очень важный момент. Размер 

экрана ограничен, поэтому одна картинка будет сменяться другой по мере 

заполнения экрана. Частота смены картинок называется частотой развертки. 

Если эта частота не будет совпадать с частотой сигнала, то изображение на 

экране осциллографа будет "плыть". И картинка станет стабильной только 

тогда, когда частота развѐртки будет кратна частоте исследуемого сигнала. 

Отсюда возникает важное понятие – синхронизация. 

Итак, синхронизация – это привязка частоты развертки к частоте 

исследуемого сигнала с целью получения стабильного изображения на 

экране. В осциллографах синхронизация осуществляется двумя способами. 

Во-первых, осциллографы имеют встроенную схему синхронизации, 

использующую исследуемый сигнал и осуществляющую привязку 

непосредственно к нему. Во-вторых, сигнал синхронизации можно подать 

извне. Для этого существует специальный вход, и такая синхронизация 

называется внешней. 

Поясним сказанное на простом примере. Допустим, нам необходимо снять 

мотортестером осциллограмму высокого напряжения. Но ведь двигатель 

работает, и частота его вращения постоянно меняется. Следовательно, нам 

необходимо взять в качестве привязки к оборотам двигателя какой-либо 

сигнал, по «команде» которого будет двигаться наш виртуальный 

электронный луч на экране компьютера. Забегая вперед, скажу, что чаще 

всего в качестве такого сигнала используется импульс высокого напряжения 

первого цилиндра. 

Осознание роли синхронизации очень важно, потому что в мотортестерах 

она используется точно так же, как и в осциллографах. Более того, 

мотортестер в отличие от осциллографа дает несравненно большие 

возможности для синхронизации, выбор ее типа – очень важный и 

творческий момент, и мы поговорим об этом отдельно. 

Рисуя осциллограммы на экране, мотортестер предоставляет диагносту 

возможность увидеть изменение напряжения, тока или давления во времени. 



 

 

Зная работу системы управления двигателем, диагност может определить, в 

каком состоянии находится система. В отличие от сканера, мотортестер 

позволяет диагностировать силовые узлы (высоковольтные цепи зажигания), 

механические дефекты системы газораспределения, и получить реальные 

данные, которые выдают датчики автомобиля. 

 

Для заметок 
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РАЗДЕЛ 3 

Особенности обучения в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

Лекция №1 Особенности обучения лиц, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях: 

 

Новые подходы в развитии профессионального образования ставят 

задачу конструирования образовательных программ, отвечающих 

требованиям ФГОС по ТОП-50 и с учетом российских стандартов 

подготовки рабочих кадров WorldSkills. 

Особенности: 

Образовательные программы сопряжены с потребностями сферы труда 

региона/отрасли и экономики страны, компетенций WSR, ПС, что 

учитывается при формировании вариативной части и конкретизируется в 

расширенном списке ОК и ПК. 

Виды деятельности и профессиональные компетенции разработаны с 

учетом требований международных и профессиональных стандартов и 

передовых технологий. Международные технические и экологические 

стандарты и регламенты отразились в формулировках общих и 

профессиональных компетенций. 

Структура новых ФГОС рамочная – нет наименования дисциплин, 

профессиональных модулей. Прописаны только основные виды деятельности 

и ПК им соответствующие. Образовательная организация самостоятельно 

планирует результаты обучения по отдельным дисциплинам, модулям и 

практикам, которые должны быть соотнесены с требуемыми результатами 

освоения образовательной программы (компетенциями выпускников). 

Педагогические методики, развивающие и наращивающие 

профессионализм в рамках образовательных программ ТОП-50. 

В программах перечня ТОП-50 нашли отражение следующие 

технологии: 

- использование практико-ориентированных методов обучения, 

дуального образования; 

- использование сетевых и дистанционных электронных форм обучения; 



 

 

- использование опыта WorldSkillsRussia; 

- использование проектных методов. 

Методика организации учебно-производственной деятельности 

обучающихся для освоения ими профессиональной деятельности в 

соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс. 

Внедрение стандартов Worldskills в учебно-производственный процесс 

опирается на систематический анализ материалов движения 

WorldSkillsRussia на заседаниях методических комиссий, индивидуальная 

работа с мастерами производственного обучения и преподавателями 

дисциплин спец. цикла. 

 

Лекция №2 Особенности обучения лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях: 

 

Применение стандартов WSR на занятиях с обучающимися 

общеобразовательных организаций при проведении 

"профессиональных проб". 

 

Профессиональные пробы 

проходят в рамках проекта «Билет в 

будущее». В 2018 году проект 

"Билет в будущее" был запущен в 

пилотном режиме в 46 регионах 

страны. Более ста тысяч 

школьников получили возможность 

пройти предварительное 

тестирование, в ходе которого им 

подбирают подходящую 

профессиональную траекторию. А 

затем каждый ученик может сделать 

профессиональные пробы, выполнить разные задания и кейсы в рамках своей 

индустрии на специальных площадках. 

Сам проект ориентирован на несколько ключевых направлений – это 

"Здоровье", "Городская среда", "Информационные технологии", "Новые 

материалы", "Транспорт", "Сельское хозяйство", "Туризм", "Энергетика" и 

"Космос". С помощью "Билета в будущее" школьники смогут, например, 



 

 

понять, как на самом деле работают специалисты по интернету вещей и 

операторы дронов-беспилотников, попробуют себя в роли кондитеров, 

ветеринаров и автомехаников, займутся разработкой программных решений 

для бизнеса и обслуживанием авиационной техники. Ученикам доступно на 

выбор почти 90 профессий, для которых эксперты разработали более 400 

самых характерных кейсов. 

 

Лекция №3 Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 

 

В современном мире очень актуальна проблема обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Особенности обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом стандартов 

Ворлдскиллс: 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их 

здоровья. 

Практические занятия должны быть разработаны с учетом 

индивидуальных особенностей всех обучающихся с ОВЗ. 
 
 

Общие рекомендации: 

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

 Поэтапное разъяснение заданий; 

 Последовательное выполнение заданий; 

 Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

 Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

 Демонстрация уже выполненного задания (например, решенная 

математическая задача); 

 Близость к студентам во время объяснения задания; 

 Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

 Акцентирование внимания на хороших оценках; 

 Распределение студентов по парам для выполнения проектов, чтобы 

один из студентов мог подать пример другому; 

 Свести к минимуму наказания за невыполнение задания; 

ориентироваться более на позитивное, чем негативное; 

  



 

 

 

 Составление индивидуальных планов, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента; 

 Игнорирование незначительных поведенческих нарушений. Разработка 

мер вмешательства в случае недопустимого поведения, которое 

является непреднамеренным. 

 

Для заметок 
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РАЗДЕЛ 4 

Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и эффективная 

организация рабочего места в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

 

Лекция №1 

Основы безопасного труда и эффективная организация рабочего места в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание грузовой техники»: 

 

 

Общие требования охраны труда участников: 

 

 к самостоятельному выполнению конкурсных 

заданий в Компетенции «Обслуживание грузовой 

техники» по стандартам «WorldSkills» допускаются 

участники не моложе 16 лет; 

 

 прошедшие инструктаж по охране труда по 

«Программе инструктажа по охране труда и 

технике безопасности»; 

 ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

 

 имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 

приспособлений совместной работы на оборудовании; 

 

 не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по 

состоянию здоровья. 

  



 

 

 

Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для 

обозначения присутствующих опасностей: 

 

F 04 Огнетушитель  

P 01 Запрещается курить  

E 22 Указатель выхода 

E 23 Указатель запасного выхода  

EC 01 Аптечка первой медицинской помощи  

 

 

На рабочих местах используются тележки для хранения и перемещения 

инструмента: 

  



 

 

 

Во время работы рекомендуется убирать весь инструмент на исходные 

места после использования. 

Так же при снятии деталей с агрегатов и для дальнейшей разборки 

необходимо использовать верстак слесарный:  

 

Верстак оснащен перфопанелью  для  безопасности участников на 

других рабочих местах. 

Оборудование на верстаке располагается в зависимости от того, какой 

рукой используется тот или иной инструмент, то есть инструмент для левой 

руки — слева, для правой, соответственно, — справа. Каждый инструмент 

должен строго и неизменно занимать определенное место на рабочем столе, 

что позволяет работать наиболее быстро и с меньшей затратой времени на 

поиск того или иного инструмента. Качество и общее время работы 

складывается из порядка и чистоты рабочего места и соответствующего 

расположения инструмента по местам. 

  



 

 

 

 

 

 

Подробно ознакомиться с инструкцией по охране труда и технике 

безопасности можно по ссылке: 

https://drive.google.com/drive/folders/1bZCSH8aEyYwKh2RagaIXggZcfh0QhodP 

или по QR коду 

 

 

Для заметок 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1bZCSH8aEyYwKh2RagaIXggZcfh0QhodP


 

 

 

РАЗДЕЛ 5 

 

Модуль ―А‖ Системы управления двигателем 
 

Лекция№1 

 
Реле с защитой 

Когда реле размыкается, в его обмотке возбуждается кратковременно действующее, 

но высокое напряжение (примерно 200 В). Это высокое напряжение может нарушать 

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. 

 

 
  



 

 

 

Реле без защиты 

 

Идентификация реле 

 

Нумерация контактов 

 

Выполните практические упражнения, позволяющие понять методику замера 

сигналов блока ECUдействующего учебного модуля HCM14 и принцип их 

моделирования. 

ВНИМАНИЕ! 

Перед моделированием сигнала с помощью блока FSBнеобходимо 

обязательно измерить исходный сигнал. Данная операция предотвратит 

отправку пользователем сигналов неправильного формата (например, сигнал 

слишком высокого напряжения) на блок ECUили систему и тем самым 

предотвратит серьезные повреждения. 

В таблице 1 приведены параметры сигналов напряжения, замеряемых с 

помощью мультиметра, на выводах блока FSB155/1, соответствующих 

выводам блока ECU.  



 

 

Диагностика датчика ЕСТ путем подключении к блоку ЕСМ 

 

Соединяемые 

разъемы 
Исходныеусловия 

Типовое 
значение 

напряжения. 
В 

Типсигнала 
Измеренноезначе

ниенапряжения, 

В 

Проверказаземлениядатчика ЕСТ 
 

#3 
#108 Зажигание ВКЛ 12.6 

 

 

#4 
 

Проверкасигналадатчика ЕСТ 
 

#2 #93 

Зажигание ВКЛ 
Температура охлаждающей 

жидкости 20° С 
2.2 

  

Зажигание ВКЛ 
Температура охлаждающей 

жидкости 80° С 
0.5 Входящий 

 

 

 

Диагностика датчика ECTпутѐм подключения к выводам датчика 

При отсоединѐнном штекерном разъѐме жгута электропроводки измеряем значение 

сопротивления датчика при различных температурах двигателя. 

Соединяемые 
разъемы 

Исходные условия 

(температура 

охлаждающей 

жидкости 
о
С) 

Типовое значение 

сопротивления, ом 

Измеренные 
значения 

сопротивления, Ом 

1 & 2 

0 5000 - 6500  

10 3350 - 4400  

20 2250 - 3000  

30 1500 - 2000  

40 950-1400  

50 700 - 950  

60 530 - 670  

70 375 -500  

80 275 - 375  

90 200 - 290  

100 140 - 225  

  



 

 

 

Практическое занятие №1  

Проверка датчиков и исполнительных механизмов с блоком управления 

BOSH.  Проанализировать функционирование датчиков и исполнительных 

механизмов при помощи диагностического сканера. Выполнение модуля 

"Система управления двигателя" конкурсного задания по компетенции 

"Ремонт и обслуживание легковых автомобилей". Поиск неисправностей и 

методы их устранения.  
 

 

Задание: 

Необходимо провести диагностику электрооборудования двигателя 

автомобиля, определить неисправности и устранить. 

Автомобиль. Хендай Солярис 

Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях 

(модулях):  

 Системы управления двигателя  

 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка;  

 Тестирование и диагностика;  

 Ремонт и замер;  

 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы;  

 

 



 

 

 
Практическое занятие №2  

Практика оценки конкурсного задания. Внесение неисправностей, 

составление оценочной документации, оценка выполнения модуля: 

Пример задания: 

Конкурсант 

Name 

Уч. завед. модуль Язык 

  А Русский 

 
 

Инструктаж участника 

 

 

 

Модуль А 

 
Системы  управления двигателя 

Ознакомление 

5 мин.   

Основное время 3  ч.   

Перерыв 15   

Основные задания 
Баллы Перевод 

 

1 

Устранить неисправности по восстановлению 

прокрутки коленчатого вала стартером 
 

 

2 
Устранить неисправности связанные с запуском 

двигателя 
  

3 Добиться устойчивой работы двигателя   

Общее количество баллов 
16.7  

 

 

 



 

 

 

Для заметок 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  



 

 

 

РАЗДЕЛ 6 

Модуль «В» Подвеска, рулевое управление 

Лекция№1 

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. 



 

 

 

Виды подвесок легковых и грузовых автомобилей 

 

Для удобства восприятия виды подвесок автомобилей можно представить в 

форме таблицы, в которой есть возможность отметить область применения 

(легковая ИЛИ грузовая подвеска), особенности конструкции, преимущества И 

недостатки. 

 

Подвеска Особенности конструкции Преимущества/недостатки 

McPherson 

Состоит из поперечного 

стабилизатора, рычага, вилки, 

пружинного и телескопического 

амортизатора на одной оси. 

Простота и относительная 

надѐжность, применяется как 

легковая. 

Двухрычажная 

В конструкцию входят короткий 

верхний и длинный нижний 

рычаги, пружинный и 

телескопический амортизаторы на 

разных осях 

Отличная поперечная 

управляемость автомобиля, 

низкий износ резины, 

независимость колѐс. 

Многорычажная 

Конструкция из многочисленных 

рычагов и сайлент-блоков. сложная 

в проектировании и исполнении, 

дополняется амортизаторами. 

Совершенный вариант 

двухрычажкидля 

достижения совершенной 

управляемости, комфортная 

легковая подвеска. 

Адаптивная 

Основа конструкции — сочетание 

механики и электронной начинки, 

которая при необходимости 

позволяет регулировать свойства 

подвески под условия или 

водителя. 

Отличное индивидуальное 

качество регулировки, сложность 

в ремонте и обслуживании. 

Де Дион 

Создана для заднеприводных авто 

для возможности обеспечения 

независимости оси колѐс или 

полуосей от картера главной 

передачи. 

Узость применения (только 

легковая заднеприводная 

конструкция), 

несбалансированное поведение 

автомобиля (большие крены в 

вертикальной плоскости — клевки 

и приседания). 

Задняя зависимая 

и полузависимая 

Балка заднего моста закреплена к 

кузову через рессоры и 4 рычага с 

применением амортизаторов для 

обеспечения комфорта. 

Надѐжность конструкции, которая 

обеспечивает весьма 

посредственные комфорт и 

плавность движения. 

Легковаяподвескадлязаднепривод

ныхмашин. 

 



 

 

 

Лекция№2 

Для чего нужны углы установки колес? 

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. 

 

Плечо обката 

 

Плечо обката — кратчайшее расстояние между серединой покрышки и 

осью поворота колеса.  

Если ось вращения колеса и 

середина колеса совпадает, то 

значение считается нулевым, При 

отрицательном значении - ось 

вращения будет смещаться наружу 

колеса, а при положительном 

значении - внутрь, 

Для автомобилей с задним 

приводом рекомендуется плечо 

обката с нулевым или 

отрицательным значением, Но в 

практике, из-за конструкции 

автомобиля, сделать это очень 

сложно, т,к, механизм не 

помещается внутрь колеса.  



 

 

 

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 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. 

 

Поперечный наклон оси поворота 

 

Отвечает за весовую стабилизацию 

управляемых колес.Смысл в том, что в момент 

отклонения колеса от "нейтрали" передняя часть 

автомобиля начинает подниматься, А так как весит 

он немало, то при отпускании руля под действием 

силы тяжести система стремится занять исходное 

положение, соответствующее движению по 

прямой. 

Правда, чтобы эта стабилизация работала, 

нужно сохранить (хоть и небольшое, но 

нежелательное положительное плечо обката.  



 

 

 

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 

 

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. 

  



 

 

 

Практическое занятие №1 

Выполнить работы по диагностированию подвески и рулевого 

управления. 

 

 
 

Задание: 

Необходимо провести диагностику подвески и рулевого управления, 

определить неисправности и устранить. 

 

Автомобиль: Хендай Солярис 

Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях 

(модулях):  

Системы рулевого управления, подвеска 

 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка;  

 Тестирование и диагностика;  

 Ремонт и замер;  

 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы. 

  



 

 

 

Практическое занятие №2 

Выполнение работ по установке углов колес. 

 

 
 

Задание: 

Необходимо выполнить установку угла колес на стенде сход развал HUNTER 

3D. 

Автомобиль Хендай Солярис. 

 

 Системы рулевого управления, подвеска  

 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка;  

 Тестирование и диагностика;  

 Ремонт и замер;  

 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы;  

  



 

 

 

Практическое занятие №3  

Практика оценки конкурсного задания. Внесение неисправностей, 

составление оценочной документации, оценка выполнения модуля: 

 

Пример задания: 

Конкурсант 

Name 

Уч. завед. модуль Язык 

     В      Русский 

 
 

Инструктаж участника 

 

 

 

Модуль В 

 

Системы рулевого управления, 

подвеска 

Ознакомление 

5 мин.   

Основное время 3  ч.   

Перерыв 15мин   

Основные задания 
Баллы Перевод 

 

1 

Выполнить диагностику подвески и 

рулевого управления 
 

 

2 Устранить неисправности   

3 
Выполнить работы по установке углов 

колес 
  

Общее количество баллов 
16,7  

 

  



 

 

 

Для заметок 
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РАЗДЕЛ 7 
 

Модуль «С» Электрические и электронные системы 
 

Лекция№1 
Обеспечения напряжения и бортовая сеть 

Для надѐжного обеспечения электрических систем автомобиля 

электрической энергией служит система, выполняющая функции создания и 

регулирования напряжения, а также накопления заряда. 

При работающем двигателе 

электрической энергией автомобиль 

обеспечивает генератор, который также 

заряжает батарею. Генератор вырабатывает 

переменный ток, который затем 

выпрямляется и подаѐтся потребителям. 

На холостом ходу и соответственно в 

остановленном состоянии двигателя 

функции обеспечения напряжением бортовой сети выполняет 

аккумуляторная батарея. При запуске двигателя батарея обеспечивает 

энергией также этот процесс. 

Потребность в электрической энергии у современных автомобилей 

сильно возросла. Генератор способен покрывать потребность в 

электрической энергии мощностью примерно до 2000 Вт. 

Потребность в электрической энергии в автомобиле возникает благодаря 

возрастающему количеству электронных систем управления, комфорта и 

безопасности как, например:  

• Электронные системы зажигания и впрыска; 

• Системы контроля; 

• Обогрев сидений и автономный отопитель; 

• Обогрев стѐкол и зеркал; 

• Вентиляторы с электрическим приводом; 

• Климатическая система, включающая до 10 электродвигателей; 

• ABS, ESP. 

 

 

 



 

 

 

Средний КПД генератора в автомобиле составляет около 60%. Если 

генератор в течение часа будет вырабатывать мощность 2000 Вт, то расход 

топлива при этом составит примерно 1 литр. 

Номинальная ѐмкость К20 - это емкость, которую имеет стартерная 

батарея при 20- ти часовой разрядке разрядным током равным 1/20 численного 

значения номинальной ѐмкости. При этом напряжение не должно опускаться 

10,5 В. 

 

Температура электролита при этом должна составлять около +25° С. При 

повышении температуры возрастает разрядная ѐмкость по сравнению с 

номинальной ѐмкостью. Эта зависимость ѐмкости от температуры вытекает из 

того что электрохимические процессыпри низких температурах протекают 

медленнее. 

 
Датчик батареи 

Он позволяет обеспечивать постоянно высокий уровень заряда батареи 

благодаря зависящему от температуры и степени разряда батареи 

регулированию зарядного напряжения. 

Маленький блок управления, интегрированный в датчик батареи, должен 

определять оптимальный уровень зарядного напряжения исходя из актуально 

измеренной температуры батареи и состояния заряда батареи. Для расчѐта 

состояния заряда батареи (SoCStateofCharge) блок управления должен 

учитывать и сохранять значения зарядного и разрядного тока, напряжения на 

клеммах, а также температуру электролита в каждом эксплуатационном 

состоянии батареи. Датчик крепится на клемме минусового провода батареи. 

  



 

 

 

Безопасные клеммы аккумулятора. 

Они, в случае столкновения, в течение миллисекунд отделяют от 

батареи кабельстартера/генератора. Благодаря отделению кабеля 

предотвращаетсяего зажатие междутокопроводящими деталями кузова или 

двигателя, и тем самым предотвращается короткое замыкание способное 

привести к возгоранию. Безопасные клеммы крепятся к плюсовому полюсу 

батареи. В клемму вмонтирована контактная букса, в которой располагается 

пиротехнический элемент. При его подрыве кабель стартера/генератора 

отстреливается от буксы. При этом остальная бортовая сеть автомобиля 

находится поднапряжением. 

Уровень заряда батареи можно проверить, контролируя ареометром 

плотность электролита. У полностью заряженной батареи, при температуре 

=25 С, плотность электролита должна составлять 1,28 г/см, у разряженной 

батареи 1,12 г/см.  

 

Батареи без заливных пробок. 

Уровень заряда таких батарей примерно определяется измерением 

напряжения покоя при помощи мультиметра. 

Проверка мощности батареи производится путем нагрузки батареи 

током, аналогичным току холодного пуска, в течение 5 секунд. При этом 

средний уровень напряжения банки батареи не должен опускаться ниже 1,1 

В. Эта проверка мощности может быть выполнена нагрузочной вилки, 

причѐм демонтировать батарею с автомобиля необязательно. В некоторых 

случаях для проверки батарей применяются электронная нагрузочная вилка, 

зажимы которой соединяются с соответствующими клеммами батареи через 

изолированный кабель. Процесс проверки в них происходит автоматически, 

затем на экран выводится следующая информация: 

• Уровень напряжения батареи; 

• Заряд батареи в процентах; 

• Способность запуска в процентах; 

• Качественное состояние батареи. 

 

Помощь при пуске за счѐт внешнего источника («прикуривание»). 

Помощь при пуске может быть оказана другим автомобилем. Этот 

процесс должен выполняться с учѐтом предписаний завода изготовителя. Для 

оказания действенной помощи при пуске (прикуривания), необходимо 



 

 

применять соответствующий кабель сечением не менее 16 мм2 для 

бензиновых двигателей, и 25 мм2 для дизельных двигателей. Обе батареи 

должны иметь одинаковое номинальное напряжение. 

Порядок действий при этом следующий: 

• Плюсовую клемму разряженной батареи соединить с плюсовой 

клеммой заряженной батареи. 

• Минусовую клемму заряженной батареи соединить с удалѐнной от 

разряженной батареи точкой массы не запускающегося автомобиля. Это 

делается для уменьшения вероятности взрыва гремучего газа, который может 

выделяться из батареи. 

• Проверить надежность крепления зажимов кабелей на полюсах 

батареи и массе. 

• Запустить двигатель автомобиля оказывающего помощь при пуске. 

После которой паузы запустить и автомобиль с незаряженной батареей. 

• После успешного запуска отключить кабели в обратной 

последовательности. 

 

Применение зарядных устройств. 

Зарядные устройства различают по их характеристикам: 

• W- характеристика сопротивления; 

• U-характеристика постоянного напряжения; 

• I-характеристика постоянного тока. 

В некоторых зарядных устройствах встречается комбинация 

характеристик. 

 

Нерегулируемое зарядное устройство с W- характеристикой. 

При работе это устройство отдаѐт нерегулируемое напряжение. С 

увеличением продолжительности зарядки возрастает внутреннее 

сопротивление батареи. Это приводит к уменьшению зарядного тока. 

Зарядное напряжение UL наоборот возрастает, достигая уровня начала 

газовыделения (кипения). Поэтому это может привести к перезаряду батареи 

с выделением гремучего газа. Для предотвращения этого необходимо 

внимательное наблюдение за процессом зарядки. Газовыделение или 

повышение температуры электролита выше 550С являются признаками 

перезаряда. 

  



 

 

 

Абсолютно необслуживаемые батареи и батареи со связанным электролитом 

нельзя подключать к таким приборам. 

Приборами такого типа обычно являются простые, недорогие зарядные 

устройства и компактные зарядные устройства 

 
 

Регулируемые зарядные устройства с IU- характеристикой. 

До достижения граничного напряжения, лежащего ниже 

напряжениягазовыделения, зарядный ток IL поддерживается на постоянном 

уровне за счѐт регулирования зарядного напряжения UL. 

При достижении граничного напряжения зарядное напряжение UL 

поддерживается на постоянном уровне за счѐт изменения сопротивления 

прибора. Зарядный ток сильно уменьшается соответственно W- 

характеристике. Приборы такого типа могут использоваться для зарядки 

абсолютно необслуживаемых батарей, так как гарантированно, что 

напряжение заряда будет лежать ниже напряжения газовыделения. 

Для батарей со связанным электролитом разрешается применять только 

специальные зарядные устройства, у которых граничное напряжение меньше 

13,2 В, соответственно 2,2 В на банку. 

 
 

  



 

 

 

Лекция№2 

Реле. 

Реле представляет собой выключатель с электромагнитным приводом, у 

которого контакты реле замыкаются под действием магнитного поля 

катушки. 

Устройство- Реле состоит из катушки реле, якоря с возвратной 

пружиной и контактов реле. 

 
Реле выполняет следующие задачи: 

При помощи маленьких (от 0,15 А до 1 А) управляющих токов 

управлять большими силовыми токами (например до 2000 А при старте). 

Уменьшать длину проводов силовой цепи, благодаря чему снижается 

падение напряжения в проводах. Малонагруженные управляющие провода 

соединяющие выключатель и реле могут иметь большую длину. Однако, так 

как управляющие провода, по сравнению с силовыми, имеют значительно 

меньшее поперечное сечение, снижается стоимость и вес проводов. 

Снижается нагрузка на контакты выключателя управляющей цепи. 

Благодаря этому мощные потребители, например лампы накаливания, 

стартер, не приводят к повреждению контактов выключателя. 

Обозначение клемм реле определяется требованиями стандарта DIN 

72552 (см. табл.1). В практике ещѐ находит широкое распространение старое 

обозначение клемм. Кроме того некоторые производители применяют 

собственные обозначения клемм. 

 

  



 

 

 
Таблица 1: Обозначение клемм реле согласно DIN 72552 
 

Обозначение 

клемм 
Пояснение 

Обозначение 

клемм 

(старое) 

85 Управляющая цепь (-) Конец обмотки катушки 85 

86 Управляющая цепь (+) Начало обмотки катушки 86 

87 
Входная клемма силовой цепи 

(размыкающие и переключающие реле) 
30/51 

87а 
Выходная клемма силовой цепи стороны 

размыкания 
87а 

88 
Входная клемма силовой цепи (замыкающие 

реле) 
30/51 

88а Выходная клемма силовой цепи 87 

 
Защитные элементы в реле. 

В катушке реле, при размыкании цепи может индуцироваться высокое 

напряжение, которое может повредить электронные элементы управляющей 

цепи. Включение в цепь управления диодов позволяет избежать 

повреждений. 

 

Защитные диоды имеют задачу замыкать ток, образующийся в катушке в 

результате самоиндукции, в контуре самой катушки (гасить самоиндукцию). 

Это происходит потому, что напряжение самоиндукции противоположно 

приложенному напряжению и диод в момент выключения реле работает в 

направлении пропускания. 

 

Диоды защиты от переполюсовки имеют задачу предотвращать 

повреждение защитных диодов при переполюсовке. Без этого диода при 

неправильной полярности (клемма 85(+) и 86 (-)) к защитному диоду 

прикладывается рабочее напряжение в направлении его пропускания, что 

приводит к короткому замыканию и возможному выходу из строя не только 

защитного диода, но и элементов управляющего контура реле. 

  



 

 

 

Защитные сопротивления могут устанавливаться вместо защитных диодов. 

В этом случае нет необходимости применять диоды защиты от 

переполюсовки. Недостатком такой схемы являются потери мощности, 

возникающие в процессе эксплуатации. 

 

Реле защитыот перенапряжения имеет задачу обеспечивать подачу 

напряжения на электронные блоки управления и защищать их от 

избыточного напряжения. 

 

Принцип действия. При включении зажигания (клемма 15) замыкается 

управляющий контур реле и его контакты включаются. Через них на блок 

управления подаѐтся напряжение (плюс от клеммы 30 на клемму 87). Z-диод 

в этом случае не пропускает ток и не оказывает влияния работу схемы. Если 

напряжение превышает заданные значения Z-диод становится проводимым и 

пик напряжения проводиться непосредственно на массу (клемму 31). Сила 

тока при этом возрастает и перегорает предохранитель, подача напряжения 

на блок управления прекращается. 

 

Реле с герметично закрытыми магнитоуправляемыми контактами 

(геркон) состоит из стеклянной трубки заполненной защитным газом, к 

которой размещена пара контактов. Вокруг трубки располагается катушка из 

нескольких витков толстой проволоки. 

 
Принцип действия. При протекании по катушке тока в ней создаѐтся 

магнитное поле пронизывающее пару контактов, одновременно являющихся 

сердечником катушки. Силовые лини магнитного поля, проходящие через 

контакты, стремятся к сокращению и замыкают контакты. При прекращении 

протекания тока в катушке исчезает и магнитное поле, контакты 

размыкаются. 

Наряду с включением под действием магнитного поля катушки геркон 

может включаться за счѐт силовых линий постоянного магнита, например 

контроль уровня жидкости. 



 

 

 

Лекция№3 

Сигналы автомобиля 

Сигналы автомобиля используются для предупреждения других 

участников движения (звуковой сигнал, световой сигнал), для 

предупреждения о торможении автомобиля (стоп-сигналы), изменении 

направления движения и обозначения аварийного состояния автомобиля 

(указатели поворотов и аварийная сигнализация. 

Световой сигнал представляет собой кратковременное включение 

водителем дальнего света фар. С помощью светового сигнала водитель 

может предупреждать о намерении начать обгон, также световой сигнал 

используется если водитель видит, что другим участникам движения 

угрожает опасность. 

Стоп-сигналы должны загораться, если задействована рабочая 

тормозная система (нажата педаль тормоза). Стоп-сигналы должны излучать 

красный свет. Яркость стопсигналов должна быть выше, чем яркость всех 

задних фонарей за исключением задних противотуманных фонарей. 

Указатели поворотов сигнализируют о намерении водителя изменить 

направление движения. Также они задействованы при работе системы 

аварийной сигнализации. Указатели поворотов и спереди и сзади должны 

излучать жѐлтый свет. 

При работе указателей поворотов используется электронное реле. 

Частота включения ламп указателей поворотов должна составлять 90+/- 30 

импульсов в минуту. 

Аварийная сигнализация является обязательной для всех 

двухколейных транспортных средств. Аварийная сигнализация должна быть 

независимой от системы освещения в автомобиле, и постоянно готовой к 

работе. Для этого все указатели поворотов подключаются по параллельной 

схеме. Контроль включения аварийной сигнализации осуществляется при 

помощи красной лампочки в салоне автомобиля. 

 

Источники света 

 

В автомобильных фарах и огнях применяются следующие типы 

ламп:Лампы накаливания; Неоновые лампы; Галогенные лампы; 

Газоразрядные лампы;Светодиоды. 



 

 

 

Лампы накаливания. Нить накаливания такой лампы изготавливается 

из вольфрама, имеющего температуру плавления около 3400 0С. Рабочая 

температура нити накаливания может достигать 3000 0С. Чтобы при таких  

 

высоких температурах предотвратить окисление и перегорание нити 

накаливания, из стеклянной колбы лампы удаляется воздух, а на его место 

закачивается небольшое количество газа наполнителя (азота или криптона). 

Вольфрам это холодный проводник, то есть в холодном состоянии он 

имеет меньшее сопротивление, чем в нагретом состоянии. Поэтому при 

включении возникает кратковременный скачок тока, который может вести к 

выходу из строя нити накаливания. При высокой температуре нити 

накаливания вольфрам испаряется, и стеклянная колба покрывается изнутри 

чѐрным налетом, ведущим к уменьшению выхода света. 

Галогенные лампы представляют собой лампы накаливания, у которых 

газ наполнитель содержит галогенные добавки (бром, йод). Галогенные 

лампы отличаются от ламп накаливания по эксплуатационным 

характеристикам: 

• Более высокой температурой нити накаливания и стеклянной колбы. 

• Высоким внутренним давлением газа наполнителя (до 40 бар). 

• Высокий выход света вследствие высокой температуры нити накаливания 

 
Колбы галогенных ламп изготавливаются из кварцевого стекла. Такие 

лампы имеют небольшие размеры и при работе могут нагреваться до 

температуры около 300 0С. 

Испарившиеся частички вольфрама вступают в химическую реакцию и 

снова оседают на самой нагретой части нити (круговой цикл). 

У галогенных ламп стекло колбы всегда остаѐтся чистым, так как 

благодаря круговому циклу на нѐм не происходит оседания испарившегося 

вольфрама. 

  



 

 

 

Газоразрядные лампы. 

Между двумя электродами, которые расположены в маленькой 

шарообразной стеклянной колбе, заполненной газом - ксеноном, благодаря 

импульсу тока высокого напряжения возникает электрическая дуга. Соли 

металлов внутри стеклянной колбы испаряются и ионизируются, создавая  

 

плазменную дугу. При этом выделяется большое количество света и 

предотвращается износ электродов. Спираль накаливания в такой лампе 

отсутствует. 

 
В противоположность к газоразрядным лампам используемым в 

отражательной системе (с отражателем), газоразрядные лампы используемые 

в проекционной системе не имеют затенения газовой колбы. Газоразрядные 

лампы для отражательной системы требуют затенения для создания 

светотеневой границы. 

По сравнению с галогенной лампой газоразрядная лампа имеет 

недостаток, чтобы достичь полной силы света ей необходимо около 5 секунд, 

в то время как у галогенной лампы это время занимает около 0,2 секунды. 

Поэтому во время пуска блок управления повышает ток лампы, чтобы 

быстро достичь необходимой яркости. 

По ЕСЕ - обозначению эти лампы обозначают D-1 или D-2 лампы. 

Газоразрядная лампа, по сравнению с галогенной имеет следующие 

преимущества: 

• Лучше освещает дорогу 

• Она потребляет только 35Ватт по сравнению с 55Ваттной Н1-лампой 

• Световая эффективность выше 

• Световой поток не зависит от напряжения бортовой сети 

• Меньшее тепловое излучение 

• Спектр излучения соответствует дневному свету 

• Имеет в 5 раз больший срок службы 

  



 

 

Электронный пускорегулирующий аппарат. Для работы 

газоразрядной лампы необходим электронный пускорегулирующий аппарат 

(ПРА), который состоит из блока управления и силовой части. Он зажигает 

лампу при помощи высоковольтного импульса напряжением до 24 кВ. 

Благодаря высоковольтному импульсу между электродами лампы возникает 

электрическая дуга. После зажигания лампы мощность лампы 

устанавливается на 35 Вт при напряжении горения 85 В (частота 

переменного напряжения 300 Гц). 

Так как при включении высокое напряжение составляет около 10000 В и 

также относительно велико при работе, около 85 В, то при обслуживании 

неквалифицированным персоналом или при повреждении фары это может 

быть опасно для жизни. Необходимо соблюдать поедписанные меры 

предосторожности! 

Схемы контроля и безопасности. ПРА в состоянии распознать срыв 

дуги лампы при зажигании и в процессе горения. В этом случае он 

предпринимает несколько попыток для зажигания лампы. Если это не 

удаѐтся, по причине неисправности лампы или проводов, напряжение 

отключается. У систем оснащѐнных самодиагностикой осуществляется 

запись о неисправности в блок управления. При несправной фаре могут 

возникать неправильные токи. Если их величина составляет более чем 20 мА, 

ПРА отключает подачу напряжения на лампу. 

Неоновые лампы. Они являются также газоразрядными лампами, 

которые достигают полного светового потока за 0,2 мс, при этом 

светодиодам необходимо около 2 мс, а лампы с металлической нитью 

накаливания более 200 мс. Поэтому они применяются в преимущественно 

качестве дополнительного стоп-сигнала. 

Светодиоды (LED). В соответствии с необходимой силой света и 

желаемым цветом соединяется определѐнное число диодов, вместе образуя 

один элемент. Имеют высокую надежность по причине большого количества 

используемых элементов. Срок службы светодиодов составляет около 10000 

часов. Прежде всего, они применяются в качестве стоп-сигналов. 

Регулирование угла наклона фар. 

На всех легковых автомобилях, выпускаемых после 01.01.1990, должно 

быть предусмотрено устройство, которое может корректировать наклон 

световою потока, а также дальность освещения фарами, для того, чтобы 

снизить ослепление водителей встречных транспортных средств. 



 

 

Процесс регулирования может осуществляться как вручную (процесс 

управления), так и автоматически (процесс регулирования). Исполнительный 

элемент, который приводит в действие механизм регулировки угла наклона, 

может приводиться в действие: механически пневматически гидравлически 

электрически. 

Автоматическое регулирование угла наклона фар обеспечивает 

правильное положение фар, автоматически, независимо от загрузки 

автомобиля. Датчики положения осей определяют, зависящее от загрузки 

автомобиля, положение осей относительно кузова. Исполнительный 

двигатель устанавливает требуемый угол наклона фары. 

Динамическое регулирование. При таком способе регулирования 

дополнительно к положению осей определяется ещѐ и скорость автомобиля. 

Блок управления, при помощи шаговых двигателей, устанавливает 

необходимый угол наклона фар. Благодаря этому возможно быстрое 

изменение угла наклона фар, компенсирующее изменение положения кузова 

при изменении нагрузки и даже в результате процессов торможения и 

ускорения. 

Система фар с газоразрядными лампами может создавать как ближний 

так и дальний свет (Bi-Xenon, Bi-Litronic). Как правило, наряду с системой 

фар оснащѐнной газоразрядными лампами, дополнительно применяется 

система фар дальнего света оснащѐнная галогенными лампами, например 

лампы Н7. 

 
Переключение между дальним и ближним светом в Bi-Xenon, осуществляется с 

помощью механического экрана (заслонки). Привод экрана, в этом случае обеспечивается 

при помощи электромагнита. 

 



 

 

 

Благодаря экрану, при включении ближнего света, отсекается часть 

светового потока лампы, что позволяет создать требуемую светотеневую 

границу. При включении дальнего света заслонка убирается и весь 

созданный лампой свет освещает дорогу. 

 

Система адаптивных фар.Такая система обладает возможностью 

приспосабливаться к различным дорожным ситуациям. 

Система динамического поворота фар обеспечивает возможность 

лучшего освещения дороги при движении в повороте. В зависимости от 

радиуса поворота происходитповорот фар, вокруг вертикальной оси в 

сторону поворота. Для поворотов с малымирадиусами, например на 

перекрѐстках, наряду с основным светом фар происходитподключение 

дополнительных боковых фар (статический боковой свет). 

 
Устройство. Такая система фар состоит из главного модуля 

оснащѐнногоустройством поворота и дополнительной боковой фары с 

галогенной лампой. 

 
 

  



 

 

 

Лекция№4 

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. Причѐм учитываются только важнейшие элементы. 

Такая схема показывает принцип работы и компоновку электросистемы. 

Приборы изображаются в виде квадратов и прямоугольников с 

нанесѐнными условными или схематическими обозначениями и 

маркировкой. 

 

 

  



 

 

 

Монтажные электрические схемы. 

 

Различают: 

 Монтажные схемы с указанием связей между элементами 

 Монтажные схемы с раздельным представлением. 

 

Монтажные схемыс 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. 

 

 

Монтажные схемы с раздельным представлением не содержат 

соединительных линий (проводов) между приборами. На таких схемах 

обозначаются только присоединительные точки (клеммы) электроприборов. 

 

  



 

 

 

Обозначения приборов 

 

Для облегчения прочтения схем на них указываются не только условные 

обозначения компонентов, но и обозначения приборов. Они состоят из 

последовательности установленных знаков, букв и цифр, например G1 

обозначает генератор. 

 

Целевые указания. 

Все отходящие от прибора провода снабжаются целевым указанием, состоящим 

из: 

 Обозначения клеммы из которой провод выходит, например на 

генераторе В+; 

 Символа провода О–; 

 Целевого прибора к которому ведѐт провод, например G2 для стартерной 

батареи; 

 Обозначения клемм на целевом приборе, к которому ведѐт провод. Это 

обозначение указывается через двойную точку (:) после обозначения 

целевого прибора, например, G2:+ означает, что провод ведѐт к 

плюсовому полюсу стартерной батареи; 

 Цвета провода, если он является предписанным. Обозначение цвета 

провода всегда указывается через косую черту (/) после обозначения 

клемм на целевом приборе, например, :+/sw означает, что 

соединительный провод выполнен в чѐрном цвете. 

Согласно схеме изображѐнной на предыдущем рисунке генератор G1 имеет 

следующие соединения: 

D+О– Н1 Клемма D+ соединена с контрольной лампой генератора Н1. 

В+О– G2:+/sw Клемма В+ соединена с плюсовым полюсом стартерной батареи 

G2 чѐрным проводом. 

В- О– Клемма В- соединяется с массой. 

Прохождение вышеописанных соединительных проводов можно также 

определить из монтажный схемы с указанием связей между элементами. 

Принципиальные схемы представляют собой детализированное 

представление подключений и компонентов. Они дают, через наглядное 

представление отдельных электрических цепей, принцип действия всей схемы. 

Схема прохождения электрического тока содержит электрические подключения, 

обозначения оборудования и присоединительных клемм. 

 



 

 

На основе расположения условных обозначений различают: 

 Принципиальные схемы с взаимосвязанным представлением 

 Принципиальные схемы с развернутым представлением 

 

Принципиальные схемы с взаимосвязанным представлением. 

Все элементы, содержащиеся на такой схеме, 

представлены в непосредственной 

взаимосвязи. Пространственное положение 

отдельных элементов и компоновка их 

соединений не учитывается. Механические 

взаимосвязи обозначаются прерывистыми 

соединительными линиями. 

 

Принципиальные схемы с развѐрнутым 

представлением. 

Схематичные изображения электрических элементов располагаются таким 

образом, чтобы отдельные электрические цепи были представлены как можно 

проще, причѐм пространственное положение и механическая взаимосвязь 

отдельных элементов не учитывается. 

Ясное, прямолинейное, не пересекающееся расположение отдельных 

электрических цепей имеет преимущество. Обычно плюсовой и минусовой 

провода обозначаются как горизонтально расположенные параллели. 

Отдельные пути тока при этом проходят от плюса к минусу, то есть сверху вниз. 

В случае необходимости, части путей тока могут изображаться также 

горизонтально. 

Для упрощения поиска мест соединений на верхней кромке схемы 

располагается информационная линейка, на которой может быть представлена 

следующая информация: 

 Последовательные числа (1,2,3,...) на равном 

расстоянии друг от друга.  

 Названия отдельных электрических цепей 

изображѐнных ниже, например цепь обеспечения 

напряжения. 

 Комбинация последовательных чисел и 

обозначения электрических цепей. 

Электрическая схема может быть представлена 

как в упрощѐнной форме, так и в подробной 

форме с обозначением внутренних соединений.  



 

 

 

Приложение №1 

 

Пример электрической схемы электрооборудования автомобиля в 

упрощенномизображении. 

 

 
  



 

 

 

Буквенно-цифровые обозначения для представленной схемы  

Обозначение Элемент Обозначение Элемент 

А2 Охранная сигнализация М4 Насос стеклоомывателя ветрового 

стекла А4 Радио М5 Мотор стеклоочистителя 

В1 Динамик М6 Мотор очистителя заднего стекла 

В2 Температурный датчик М7 Насос стеклоомывателя заднего стекла 
ВЗ Звуковой сигнал М8 Мотор очистителя фар 

В4 Громкий сигнал М9 Насос омывателя фар 
ЕЗ Внутреннее освещение М10 Мотор очистителя фар 

Е4 Обогрев заднего стекла N1 Стабилизатор напряжения 

Е5 Фары заднего хода Р1 Часы 
Е7 Подсветка панели приборов Р2 Тахометр 

Е9 Подсветка номерного знака (лев.) РЗ Указатель температуры 

охлажд.жидкости Е10 Подсветка номерного знака (прав.) Р4 Указатель уровня топлива 

Е11 Стояночный свет (лев.) R2 Датчик уровня топлива 
Е12 Задний габаритный фонарь (лев.) R4 Реостат регулировки подсветки 

приб.панел Е1З Стояночный свет (прав.) S1 Механический выключатель АКБ 

Е14 Задний габаритный фонарь (прав.) S2 Замок зажигания 
Е15 Фара ближнего/дальнего света (лев.) S4 Контакт двери (для ЕЗ, правый) 

Е16 Фара ближнего/дальнего света 

(прав.) 

S5 Выключатель обогрева заднего стекла 
Е17 Левая противотуманная фара S6 Датчик (выключатель) давления масла 

Е18 Правая противотуманная фара S7 Выключатель вентилятора с-мы 

охлажден. Е19 Задний левый противотуманный 

фонарь 

S8 Переключатель вентилятора отопителя 
Е20 Задний правый противотуманный 

фонарь 

S9 Выключатель омывателя 

f Предохранители S10 Переключатель очистителя ветрового 

стекл. G1 Генератор со встроенным 

регулятором 

S11 Переключатель очистителя заднего 

стекла G2 Аккумулятор S12 Выключатель звукового сигнала 
Н1 Контрольная лампа заряда АКБ S13 Переключатель звуковых сигналов 

Н2 Лампа индикации обогрева заднего 

стекла 

S14 Выключатель аварийной сигнализации 

НЗ Лампа контроля давления масла S15 Переключатель указателя поворота 
Н4 Контрольная лампа 

аварийнойсигнализац. 

S16 Выключатель стоп-сигналов 

Н5 Лампа указателя поворота S17 Выключатель заднего хода 
Н6 Левый передний указатель поворота S18 Переключатель головного освещения 

Н7 Левый задний указатель поворота S19 Выключатель ближнего света 

Н8 Правый передний указатель поворота S20 Выключатель дальнего света 
Н9 Правый задний указатель поворота S21 Выключатель очистителя фар 

Н10 Стоп-сигнал (левый) S22 Выключатель стояночного света 
Н11 Стоп-сигнал (правый) S23 Выключатель противотуманных фар 

Н12 Контрольная лампа дальнего света S24 Контакт двери (для ЕЗ, левый) 

Н1З Контрольная лампа 

противотуманных фар 

S38 Выключатель охранной сигнализации 
К1 Разгрузочное реле, Клемма 15 W1 Антенна 

К2 Реле стеклоочистителя Х1 Розетка (внутренняя) 
КЗ Реле звукового сигнала   

К4 Реле аварийной 

сигнализации/указ.поворота 

  
К5 Реле противотум.фар (с диодом)   

М1 Сартер   

М2 Мотор вентилятора системы 

охлаждения 

  
МЗ Вентилятор приточного воздуха   

М4 Насос стеклоомывателя ветрового 

стекла 

  
М5 Мотор стеклоочистителя   

  



 

 

 

Приложение №2 

 

Буквенные обозначения групп схемных элементов 

Буква Элементы, группы Примеры 

А 
Общее обозначение групп, приборов, 

частей оборудования 

Блок управления АБС, авторадио, блок управления 

впрыском, телефон 

В 
Преобразователи неэлектрических 

величин в электрические 

Датчик числа оборотов, датчик Холла, индуктивный 

датчик, датчик давления, лямбда-зонд, датчик массового 

расхода воздуха 
С Конденсатор Конденсаторы всех видов 

D Бинарные элементы, накопители 
Цифровые процессоры, микросхемы, счетчики импульсов, 

накопители цифровой информации 

Е 
Различные электрические приборы 

(преобразователи электроэнергии) 

Электрические лампы, кондиционеры, приборы 

освещения, свечи зажигания, свечи накаливания, обогрев 

стекол 
F Элементы защиты 

Биметаллический выключатель, защита от неправильной 

полярности, предохранитель, защита от токов перегрузки 

G Источники электроэнергии, генераторы Аккумуляторная батарея, генератор, зарядное устройство 

Н 
Контрольные приборы, приборы 

сигнализации, звуковые устройства 

Акустические динамики, контрольные лампы, лампы 

стоп-сигналов, контрольная лампа заряда АКБ, лампа 

давления масла, зуммер 
К Реле, защитные устройства 

Реле АКБ, реле-генератор импульсов, разгрузочное реле, 

втягивающее реле, реле включения стартера 

L Индуктивности Катушки индуктивности, различные обмотки 

М Электродвигатели 
Двигатель вентилятора отопителя, двигатель вентилятора 

системы охлаждения, двигатель системы 

стеклоочистителя, ДПТ стартера 
N Регуляторы, усилители Регулятор напряжения, стабилизатор напряжения 

Р Измерительные приборы 
Амперметр, вольтметр, тахометр, диагностический 

разъем, место измерения 

R Сопротивление 
NTC-сопротивление, реостат, потенциометр, добавочное 

сопротивление 

S Коммутационные аппараты 
Выключатель освещения, переключатель, контактная 

группа замка зажигания, контакт закрытия двери 

Т Трансформаторы Катушка зажигания, модуль зажигания 

и Модуляторы, преобразователи Преобразователь постоянного тока 

V Полупроводниковые элементы 
Диод, выпрямители, полупроводниковые элементы: 

транзисторы, тиристоры, варисторы 

W Проводники, антенны Авто-антенна, кабельные каналы, массовый провод 

X Клеммы, разъемы, соединения 
Электрические разъемы всех видов, клеммы, розетки, 

вилки 

Y 
Электрически управляемые механические 

аппараты 

Электромеханические форсунки, электромагнитное 

сцепление, электромагниты, пусковая форсунка, 

центральный замок 
Z Электрические фильтры Подавитель помех, экран 

 



 

 

 

Приложение №3 

 

Стандартные цифровые обозначения клемм электрических приборов 

автомобиля. 

Клемма Обозначение Клемма Обозначение 

Катушка зажигания 56b Ближний свет 

1 Низкое напряжение 56d Световой сигнал 

4 Высоковольтный вывод 57а Стояночный свет 

15 Вывод +, выключаемый замком зажигания 57L Стояночный свет левая сторона 

Запальная свеча 57R Стояночный свет правая сторона 

17 Пуск 58 Габаритные огни, подсветка 

номерного знака 

19 Предварительный нагрев 58L Габаритные огни левая сторона 

 Аккумуляторная батарея 58R Габаритные огни правая сторона 

30 + (плюс) АКБ (неотключаемый) Генераторы переменного тока 

31 - (минус) АКБ, массовый провод масса 61 Контрольная лампа работы 

генератора Электрические двигатели В+ Плюс АКБ 

32 Обратный провод В- Минус АКБ 

33 Главный вывод D+ Положительный вывод 

генератора 

33b Параллельная обмотка возбуждения D- Отрицательный вывод 

генератора 

33f То же для 2-ой скорости DF Обмотка возбуждения 

генератора 

33g То же для 3-ей скорости U, V, W Выводы трехфазной обмотки 

33h То же для четвертой скорости Акустика 

33L Для вращения против часовой стрелки 

(влево) 

71 Вход выключателя звукового 

сигнала 
33R Для вращения по часовой стрелке (вправо) 71а Выход низкочастотного сигнала 

Стартеры 71b Выход высокочастотного 

сигнала 

45 Отдельное реле стартера 72 Выключатель сигнализации 

45а Пусковое реле - конец (вывод) 75 Радио, прикуриватель 

45b Пусковое реле - начало (вход) 76 Динамики 

48 Вывод на стартере для контроля пуска Выключатели 

Указатель поворота (импульсное реле) 81а Первый вывод нормально-

замкнутых контактов 

49 Ввод 81b Второй вывод нормально-

замкнутых контактов 

49а Вывод (выход) 82 Вход 

49b Вывод вторая цепь указателя поворота 82а 1-ый вывод 

49c Вывод третья цепь указателя поворота 82b 2-ой вывод 

 

  



 

 

 

Приложение №4 

 

Условные графические и символьные обозначения в схемах 

электрооборудования автомобиля 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

Практическое занятие №1  

Выполнение работ по диагностированию электрических цепей, 

источников тока, потребителей автомобиля. 

 

Задание: 

Необходимо провести диагностику электрической системы  автомобиля, 

определить неисправности и устранить. 

Автомобиль. Хендай Солярис 

Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях 

(модулях):  

 Электрические и электронные системы  

 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка;  

 Тестирование и диагностика;  

 Ремонт и замер;  

 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы;  

  



 

 

 

Практическое занятие №2  

Практика оценки конкурсного задания. Внесение неисправностей, 
составление оценочной документации, оценка выполнения модуля: 

Пример задания: 

Конкурсант 

Name 

Уч. завед. модуль Язык 

  C      Русский 

 
 

Инструктаж участника 

 

 

 

Модуль C 

 

Электрические и электронные 

системы  

 

Ознакомление 

5 мин.   

Основное время 3 ч.   

Перерыв 15 мин   

Основные задания 
Баллы Перевод 

 

1 

Произвести диагностирование 

электронных систем автомобиля  
 

 

2 
Проверить АКБ нагрузочной вилкой 

и дать заключение 
  

3 Устранить неисправности   

Общее количество баллов 
16.7  

 



 

 

 

Для заметок 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  



 

 

Раздел 8 

Модуль «D» КПП (механическая часть) 

Лекция№1 

Разборка и сборка КПП Ваз 2110 

Коробка передач предназначена для изменения крутящего момента и 

передачи его от двигателя к ведущим колесамавтомобиля. Она обеспечивает 

разобщение двигателя и ведущих колес, причем на неограниченный срок. 

Рассмотрим изчего состоит механическая коробка передач и схему работы. 

Механическая коробка передач состоит из: 

 картера; 

 первичного, вторичного и промежуточного валов с шестернями; 

 дополнительного вала и шестерни заднего хода; 

 синхронизаторов; 

 механизма переключения передач с замковым и блокировочным 

устройствами; 

 рычага переключения. 

Инструкционная технологическая карта 

Неполная разборка и сборка КПП ВАЗ 2110 

1.Ключом "на 17" отворачиваем болт 

крепления кронштейна подвески силового 

агрегата. 

 

2. Головкой "на 13" отворачиваем шесть 

гаек крепления задней крышки картера и 

снимаем кронштейн. 

 
3. Постукивая медным молотком (или 

обычным через оправку из мягкого 

металла) по приливам крышки снимаем ее 

вместе с уплотнительной прокладкой со 

шпилек.

 

4. Вдавив до упора шток выбора передач, 

включаем третью передачу или, втянув 

шток до упора, включаем четвертую. 

 

 

 



 

 

5. Накидным ключом "на 10" отворачиваем 

болт крепления вилки пятой передачи. 
 

 

 

6. Через выколотку из мягкого металла 

наносим удар по вилке вниз, включаяпятую 

передачу ваз 2110. 

7.Тонкимбородком выправляем вмятины 

гаек первичного и вторичного валов  КПП. 

 

8.Головкой "на 32" с мощным воротком 

отворачиваем гайки валов. 

 
9. Поддев отверткой вилку включения 

пятой передачи, снимаем узел пятой 

передачи КПП в сборе. 

 

10. Вынимаем вилку включения пятой 

передачи 

 

 
 

  



 

 

11. Снимаем скользящую муфту 

синхронизатора со ступицей, блокирующее 

кольцо синхронизатора и упорную 

пластину. 

 

12. В зазор между упорной пластиной и 

ведущей шестерней пятой передачи 

вставляем две отвертки. Поддевая 

отвертками шестерню, спрессовываем ее. 
 

 
13. Головкой "на 13" отворачиваем три 

пробки фиксаторов штоков переключения 

передач. 

 

14. Вынимаем из гнезд пружины и шарики 

фиксаторов. 

 

 

15. Ударной крестообразной отверткой 

отворачиваем четыре винта крепления 

упорной пластины. На винтах имеются 

специальные стопорные шайбы. 

 

16. Снимаем упорную пластину. 

 

 

 

 

 

  



 

 

17. В образовавшийся зазор между торцом 

заднего подшипника и упорной шайбой 

вводим лапы съемника и спрессовываем 

втулку шестерни упорную шайбу. 

 

18. Двумя отвертками разводим стопорное 

кольцо на первичном валу и снимаем его. 

 

 

 
19. Головкой "на 13" отворачиваем пробку 

фиксатора задней передачи и вынимаем 

пружину и с помощью  магнита извлекаем 

шарик. 

 

20. Головкой "на 13" отворачиваем 

тринадцать гаек и один болт крепления 

картера коробки передач  к картеру 

сцепления. 

 

 
21. Вставив в паз на стыке привалочных 

плоскостей картеров отвертку, аккуратно 

приподнимаем картер коробки… 

 

22.   …и снимаем его. 

 

 
 

  



 

 

 

23. Накидным ключом "на 10" 

отворачиваем болт крепления вилки 

включения I-II передач к штоку. 

 

24. Приподнимаем шток вверх и выводим 

вилку из зацепления. 

 

 

25. Накидным ключом "на 10" 

отворачиваем болт крепления вилки 

включения III-IV передач к штоку. 

 

26. Отверткой выводим шток из механизма 

выбора передач. 

 

 
27. Поднимаем шток вверх и выводим 

вилку из проточки скользящей муфты 

синхронизатора. 

 

28. Поворачивая шток включения V 

передачи, выводим его из механизма 

выбора передач. 

 
 

  



 

 

 

29. Вынимаем ось промежуточной 

шестерни ваз 2110 заднего хода.

 

30. Вынимаем промежуточную шестерню 

заднего хода. 

 
31. Вынимаем одновременно первичный и 

вторичный валы КПП из роликовых 

подшипников картера сцепления. 

 

32. Вынимаем дифференциал в сборе. 

 

 

33. Головкой "на 10" отворачиваем три 

болта крепления механизма выбора 

передач… 

 

34.  …и снимаем его. 

 

 

 

 

При сборке КПП после установки дифференциала в картер сцепления 

необходимо зафиксировать оправкой (заглушкой) одну из шестерен приводов, 

чтобы они не сместились с посадочных мест при дальнейшей сборке. 

Сборка  КПП ВАЗ 2110 производится в обратной последовательности. 

Перед установкой КПП на автомобиль проверяем четкость включения всех 

передач и вращения валов. 



 

 

 

Практическое задание №1 

Выполнить работы по разборке, деффектовке и сборке коробки передач 

ваз 2110 

 

Задание: 

Необходимо провести разборку КПП, проверку целостности и 

комплектности деталей, сборку КПП. 

КПП ВАЗ 2110 

Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях 

(модулях):  

 Трансмиссия 

 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка;  

 Тестирование и диагностика;  

 Ремонт и замер;  

 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы;  

  



 

 

 

Практическое занятие №3  

Практика оценки конкурсного задания. Внесение неисправностей, 
составление оценочной документации, оценка выполнения модуля: 

Пример задания: 

Конкурсант 

Name 

Уч. завед. модуль Язык 

   D      Русский 

 
 

Инструктаж участника 

 

 

 

Модуль D 

 
Коробка передач 

Ознакомление 

5 мин.   

Основное время 3 ч.   

Перерыв 15мин   

Основные задания 
Баллы Перевод 

 

1 
Произвести разборку КПП    

 

2 Найти и устранить неисправности   

3 Произвести сборку КПП    

Общее количество баллов 
16.7  

 

 



 

 

 

Для заметок 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  



 

 

Раздел 9 

Модуль «Е» Двигатель (механическая часть) 

Лекция№1 

Проверка компрессии в двигателе, и поиск утечки компрессии 

Одним из условий работы двигателя внутреннего сгорания является 

обеспечение необходимой компрессии - давления топливовоздушной смеси 

(в бензиновых двигателях) или воздуха (в дизельных двигателях) в конце 

такта сжатия. Давление в конце такта сжатия зависит от: 

- наполнения цилиндра перед началом сжатия - зависит от оборотов 

двигателя и пропускной способности впускных каналов; 

-  степени сжатия - соотношения объема цилиндра непосредственно 

перед сжатием (когда поршень в нижней мертвой точке) и объема в конце 

такта сжатия (когда поршень в верхней мертвой точке). Степень сжатия 

является расчетной величиной и закладывается при конструировании 

двигателя, в процессе эксплуатации она не меняется; 

-  герметичности над поршневого пространства. Герметичность над 

поршневого пространства определяется механическим состоянием двигателя. 

Основные места не герметичности - клапана, поршневые кольца, прокладка 

головки блока. 

Одним из методов проверки текущего технического состояния является 

непосредственное измерение компрессии при помощи компрессометра. 

Кратко процедура выглядит так: 

-  издвигателя выкручиваются свечи и отключается топливоподача и 

зажигание (возможны варианты). Также рекомендуется демонтаж 

воздушного фильтра и полное открытие дроссельной заслонки; 

-  поочередно к свечному отверстию каждого из цилиндров 

подключается компрессометр (представляет из себя манометр с обратным 

клапаном); 

-  после подключения к каждому из цилиндров двигатель 

прокручивается стартером и определяется максимальное давление в 

цилиндре; 

- анализируется давлениев каждом из цилиндров и их разброс. 

У этого метода есть свои преимущества и недостатки. Тремя основными 

недостатками являются: 

- зависимость показаний от оборотов двигателя. При этом обороты при 

прокрутке стартером (250-350 об/мин) существенно отличаются даже от 

http://www.ardio.ru/benkompr.php


 

 

оборотов в режиме холостого хода (700-900 об/мин), не говоря уже о 

режимах частичных и полных нагрузок. 

- недостаточная информативность теста для выявления не только 

проблемных цилиндров, но и первопричины недостаточного давления. 

Определенные методики для локализации мест неисправностей с помощью 

компрессометра существуют, но это тема отдельного материала; 

- невозможность проведения теста на демонтированном двигателе, 

частично разобранном двигателе или двигателе с неработающим стартером. 

Для того, чтобы устранить эти недостатки существует методика 

использования пневмотестеров - при этом, во-первых, анализируется 

непосредственно герметичность надпоршневого пространства (обороты не 

оказывают никакого влияния на измерения, так как коленчатый вал при 

проведении теста неподвижен), во-вторых, имеется возможность 

локализации неисправностей, в-третьих, имеется возможность проведения 

теста на снятом или частично разобранном двигателе или на двигателе с 

неработающим стартером, в-четвертых, показания пневмотестера более 

наглядны и, соответственно, понятны не только диагносту, но и владельцу 

автомобиля. 

Суть методики 

Герметичность над поршневого пространства (один из основных 

показателей механического состояния двигателя) определяется по падению 

давления сжатого воздуха, подаваемого в цилиндр через свечное отверстие 

(на бензиновом двигателе) или отверстие для форсунки (на дизельном 

двигателе). 

Требуемое оборудование 

Для использования методики требуется наличие специального прибора - 

пневмотестера, который состоит из: 

1 - входного штуцера, в который подается сжатый воздух с давлением 6-

10 Атм; 

2 - манометра для измерения давления подаваемого воздуха; 

3 - регулятора давления подаваемого воздуха; 

4 - обратного клапана; 

5 - манометра для измерения давления в надпоршневом пространстве 

цилиндра, равного давлению подаваемого воздуха за минусом утечек 

(манометра контроля утечек); 

6 - выходного штуцера; 

7 - шлангов и адаптеров для подключения к свечному отверстию. 

http://www.ardio.ru/pnevtest.php
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Типичная процедура выполнения теста 

1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры, заглушите и 

выключите зажигание. 

2. Вывернете свечи. 

3. Установите поршень проверяемого цилиндра в положение верхней 

мертвой точки в такте сжатия. 

4. Зафиксируйте коленчатый вал - для автомобилей с механической 

коробкой передач включите высшую передачу и затяните ручной тормоз, для 

автомобилей с автоматической коробкой удерживайте коленчатый вал 

двигателя специальным стопором или ключом. 

5. Подключите шланг пневмотестера (при необходимости с 

соответствующим адаптером) к свечному отверстию проверяемого цилиндра 

(на бензиновом двигателе) или к отверстию для форсунки (на дизеле), но не 

подключайте пока его к самому пневмотестеру. 

6. Установите регулятор давления подаваемого воздуха (левый 

манометр) на минимальную величину (для избежания выхода из строя 

манометров при подаче воздуха). 

7. Подключите пневмотестер через входной штуцер к источнику сжатого 

воздуха (компрессору или пневмосети) давлением 6-10 Атм. 



 

 

8. С помощью регулятора давления плавно увеличивайте давление. Если 

рабочее давление прибора установлено в документации на прибор (как 

правило, 2-6 Атм) - установите рабочее давление. В общем случае надо 

повышать давление подаваемого воздуха до того момента, пока показания 

правого манометра не уменьшатся до нуля! Не увеличивайте давление 

подаваемого воздуха больше указанной величины - это может привести к 

выходу манометров из строя. 

9. Подсоедините шланг пневмотестера, соединенный с тестируемым 

цилиндром, к певмотестеру и снимите показания давления в цилиндре по 

второму манометру. Его шкала может быть отградуирована как в единицах 

давления (Атм. и пр.), так и в процентах утечки от заданной величины 

давления подачи воздуха. Кроме того, зачастую на шкалу нанесены цветные 

сектора, показывающие области хорошего, удовлетворительного состояния 

цилиндра и область критической утечки. 

10. При индикации критической утечки проведите дополнительные 

исследования для выявления места утечки (см. далее). 

11. Перед отсоединением пневмотестера от цилиндра или от источника 

сжатого воздуха обязательно установите регулятор давления подаваемого 

воздуха на минимальную величину (для избежания выхода из строя 

манометров). 

12. Отсоедините пневмотестер от свечного отверстия и повторите 

процедуру измерений для всех цилиндров. 

 

Оценка показаний пневмотестера 

Даже на новом автомобиле надпоршневое пространство не может быть 

полностью герметичным - из-за наличия конструктивных зазоров 

допускается падение давления подаваемого в цилиндр воздуха на 15-20%. В 

процессе эксплуатации этот величина утечки может увеличиться до 30-40%. 

Общая таблица для оценки показаний пневмотестера выглядит следующим 

образом: 

  



 

 

 

Величина 

утечки, % 

Зона 

шкалы 
Вывод о герметичности камеры сгорания 

10-40% Зеленая 

Хорошее состояние - утечка минимальная, соответствует допуску 

для нового двигателя или двигателя с очень хорошим 

техническим состоянием  

40-70% Желтая 

Удовлетворительное состояние - величина утечки достаточно 

велика, необходимо более детальное исследование для выявления 

места утечки, рекомендуется проведение ремонтных работ  

70-100% Красная 

Критическая утечка - в цилиндре присутствуют неисправности, 

наличие которых с максимальной вероятностью влечет 

необходимость капитального ремонта  

100% Красная 

Полная утечка - такая ситуация может быть только если 

пневмотестер не подключен к двигателю или какая либо из 

частей, влияющих на герметичность надпоршневого пространства 

полностью разрушена (клапан, поршень и пр.)  

 

Локализация мест утечки (для отдельного цилиндра) 

 

Если величина утечки превышает 40-60% рекомендуется провести 

дополнительные исследования для выявления мест утечки. Для этого: 

1. Откройте крышку радиатора и расширительного бачка, крышку 

маслозаливной горловины, выньте масляный щуп, снимите крышку 

воздушного фильтра (для карбюраторного двигателя) или отсоедините 

входной патрубок впускного коллектора. 

2. Установите давление на входном манометре 2-6 Атм. 

3. По шуму выходящего воздуха или визуально определите место или 

места выхода воздуха: 

- выход воздуха из маслозаливного отверстия или гнезда масляного 

щупа свидетельствует о негерметичности пары цилиндр-поршень 

(проблема с поршневыми кольцами) или о разрушении поршня. 

- выход воздуха из впускной системы свидетельствует о 

негерметичности в паре: впускной клапан - седло клапана (наиболее 



 

 

вероятная проблема - прогар или неправильная работа клапанного 

механизма). 

- выход воздуха из глушителя свидетельствует о негерметичности в 

паре: выпускной клапан - седло клапана (наиболее вероятная 

проблема - прогар или неправильная работа клапанного механизма). 

- выход воздуха из соседнего свечного отверстия свидетельствует о 

негерметичности прокладки головки блока цилиндров или трещине в 

блоке цилиндров. 

- воздушные пузырьки (или резкое увеличение уровня жидкости) в 

расширительном бачке или радиаторе свидетельствуют о 

негерметичности или прогаре прокладки головки блока цилиндров 

или о трещине в головке блока цилиндров или самом блоке 

цилиндров. 

Не исключена возможность сочетания двух и более неисправностей. 

Может возникнуть вполне закономерный вопрос - зачем проводить 

дополнительные исследования, если при неудовлетворительных показаниях 

двигатель все равно подлежит капитальному ремонту? Дело в том, что: 

- дополнительные исследования дополнительно подтверждают 

заключение данное при анализе показаний пневмотестера. 

- дополнительные исследования дают мотористу важную информацию, 

на что обратить внимание при капитальном ремонте. 

Кроме того, провести приведенные тесты можно и вообще не имею 

пневмотестера, просто поджав сжатый воздух в свечное отверстие, ведь при 

этих тестах точная величина подаваемого давления значения не имеет. 

Вывод. Пневмотестер является одном из важнейших вспомогательных 

диагностических приборов. Использование его показаний позволяет 

избежать проведения неоправданного капитального ремонта. А в случае 

реальной необходимости капитального ремонта за счет максимальной 

наглядности показаний ("стрелка в красной зоне") не возникает каких-либо 

сомнений в правильности поставленного диагноза со стороны владельца 

автомобиля. 
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Лекция№2 

Выполнение метрический измерения в двигателе 

 

  



 

 

 

Так же в двигателе можно произвести измерения клапанов, 

распредвалов, клаппаных пружин, поршневых пальцев и так далее. 

  



 

 

 

Практическое задание №1 

Выполнить тест на утечку компрессии в двигателе 

 

 
 

Задание: 

Необходимо провести тест на утечку компрессии в двигателе 

Двигатель Ваз 2109 

Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях 

(модулях):  

 Двигатель (механическая часть)  

 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка;  

 Тестирование и диагностика;  

 Ремонт и замер;  

 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы. 

  



 

 

 

Практическое задание №2 
 

Выполнение работ по разборке двигателя. 

 
 

Задание: 

Необходимо провести разборку двигателя, найти неисправности и собрать 

двигатель. 

Двигатель Ваз 2109 

Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях 

(модулях):  

 Двигатель (механическая часть) 

 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка;  

 Тестирование и диагностика;  

 Ремонт и замер;  

 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы. 

 

  



 

 

 

Практическое задание №3 

Выполнить метрические измерения двигателя

 
 

Задание: 

Необходимо провести метрические измерения коленчатого вала, цилиндров, 

поршней, поршневых колец. 

Измерения записать. 

Двигатель Ваз 2109 

Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях 

(модулях):  

 Двигатель (механическая часть) 

 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка;  

 Тестирование и диагностика;  

 Ремонт и замер;  

 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы. 

  



 

 

 

Практическое занятие №4  

Практика оценки конкурсного задания. Внесение неисправностей, 
составление оценочной документации, оценка выполнения модуля: 

Пример задания: 

Конкурсант 

Name 

Уч. завед. модуль Язык 

  Е      Русский 

 
 

Инструктаж участника 

 

 

 

Модуль Е 

 

Двигатель (механическая часть) 

 

Ознакомление 

5 мин.   

Основное время 3 ч.   

Перерыв 15 мин   

Основные задания 
Баллы Перевод 

1 Выполнить разборку двигателя   

2 Найти и  устранить неисправности   

3 Выполнить метрические измерения двигателя   

4 Собрать двигателя   

Общее количество баллов 
16.7  

 

 

 



 

 

 

Для заметок 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  



 

 

Раздел 10 

Модуль G» (тормозная система) 

 

Лекция№1 

Устройство, виды и назначение тормозной системы 

Функциональным назначением тормозной системы автомобиля является 

управляемое изменение его скорости вплоть до полной остановки и 

удержание его (автомобиля) на месте в течение продолжительного периода 

времени посредством приложения тормозной силы. Реализация указанных 

функций - главная задача,решаемая с использованием всех существующих 

видов тормозных систем. 

 
 

Виды современных тормозных систем 

Автомобили, выпускаемые в настоящее время, оснащаются тормозными 

системами четырех видов: 

Рабочая. Одна из основных систем управления автомобилем в сочетании с 

обеспечением должного уровня безопасности дорожного движения. Особенно 

высокие требования предъявляются к надежности и эффективности действия 

рабочей тормозной системы. 

Стояночная, или ручная. Главной функцией данной системы является 

предотвращение самопроизвольного движения транспортного средства во время 

стоянки (остановки). 

Запасная. Сравнительно молодой вид тормозной системы. Применяется в 

качестве дублера рабочей тормозной системы в случае потери последней 

работоспособности. 



 

 

Вспомогательная. Функциональное назначение - уменьшение нагрузок на 

рабочую систему транспортного средства в период интенсивного 

(продолжительного) функционирования. Такой системой оснащаются 

исключительно большегрузные автомобили. 

 

Устройство тормозной системы 

Основными конструктивными элементами тормозной системы любого 

автомобиля являются тормозные механизмы и приводы, инициирующие их 

работу. 

Тормозной механизм - устройство, препятствующее вращению колеса 

посредством создания между ним и дорожным полотном тормозной силы. 

Устанавливаются непосредственно на колесах (как передних, так и задних) 

транспортного средства и классифицируются по типу основного элемента - 

барабана или диска. 

 
1. Трубопровод контура «левый передний-

правый задний тормозные механизмы». 

2. Сигнальное устройство. 

3. Трубопровод контура «правый передний 

- левый задний тормозные механизмы». 

4. Бачок главного тормозного цилиндра. 

5. Главный тормозной цилиндр. 

6. Вакуумный усилитель тормозов. 

7. Педаль тормоза. 

8. Регулятор давления. 

9. Трос стояночного тормоза. 

10. Тормозной механизм заднего колеса. 

11. Регулировочный наконечник 

стояночного тормоза. 

12. Рычаг привода стояночного тормоза. 

13. Тормозной механизм переднего колеса. 

 

 

 

Тормозной механизм переднего колеса: 
1. - блок цилиндров; 

2. - тормозные колодки; 

3. - прижимной рычаг суппорта; 

4. - защитный кожух; 

5. - ось прижимного рычага; 

6. - направляющая колодок; 

7. - суппорт тормоза; 

8. - тормозной диск; 

9. - штуцера для удаления воздуха; 

10. - тормозные шланги 

  



 

 

 

Тормозной механизм заднего колеса 

 
1. - передняя тормозная колодка; 

2. - щит тормозного механизма; 

3. - пружина рычага регулятора зазоров; 

4. - опорные стойки; 

5. - рычаг регулятора зазоров; 

6. - регулятор зазоров; 

7. - верхняя стяжная пружина; 

8. - рабочий цилиндр; 

9. - распорная планка; 

10. - разжимной рычаг привода 

стояночного тормоза; 

11. - задняя тормозная колодка; 

12. - трос привода стояночного тормоза; 

13. - нижняя стяжная пружина. 

 

Гидравлическая система тормозов объединена в единое целое 

металлическими трубками и шлангами. Система заполнена специальной 

тормозной жидкостью класса не ниже DOT-4, которую необходимо 

периодически заменять.  

Биение, измеренное на тормозном диске, снятом с автомобиля. При 

измерении на диске, установленном на автомобиль, максимально допустимое 

биение 0,1 мм. 

Методы проверок 

 Проверить состояние педали тормоза. 

 Проверить устройство от пробуксовки 

педали. 

 Проверить ход рычага стояночного тормоза 

(от 5 до 8 зарубок). 

 Проверить функционирование 

сервотормоза, нажав на педаль при 

остановленном и работающем двигателе. 

 Проверить автоматическое отключение 

стояночного тормоза для электрических 

тормозов. 

 При включенном двигателе проверить, не 

слишком ли утапливается педаль, не является 

ли она пористой или мягкой. 

 Проверить работу стоп-сигналов. 

 Проверить уровень тормозной жидкости. 

 Проверить точку кипения жидкости. 

 Проверить состояние, крепление и 

отсутствие утечек на главном цилиндре. 

 Проверить состояние, крепление и 

отсутствие утечек на жестких трубопроводах. 

 Проверить состояние, крепление и 

отсутствие утечек на гибких трубопроводах. 

 Проверить состояние, крепление и 

отсутствие утечек на передней и задней 

подвесках. 

 Проверить состояние, крепление и 

отсутствие утечек на цилиндрах колес. 

 Проверить состояние, крепление и 

отсутствие утечек на регуляторе торможения. 

 Убедиться в том, что привад регулятора 

является управляемым. 

 Измерить толщину колодок и форму износа. 

 Измерить толщину дисков и форму износа. 

 Измерить неровность дисков. 

 Проверить свободное вращение барабанов. 

 Измерить внутренний диаметр барабанов и 

форму износа 



 

 

 Измерить толщину накладок и форму 

износа. 

 Проверить состояние, крепление кабеля, 

трубок и рычага стояночного тормоза 

 Визуально проверить состояние и крепление 

датчиков, проводов датчиков и мишеней 

 антиблокировочной системы ABS. 

 При помощи диагностического прибора 

прочитайте и удалите ошибки в различных 

вычислительных устройствах, относящиеся к 

торможению. 

 

Тормозные жидкости DOT 

В большинстве современных велосипедных и автомобильных 

гидравлических тормозов сейчас применяется тормозная жидкость 

маркировки DOT различных классов. 

Само обозначение DOT - сокращение от 

UnitedStatesDepartmentofTransportation (USDOT или просто DOT): 

Департамент транспорта США, занимающееся вопросами безопасности 

транспорта. 

Стандарт обозначает классы тормозной жидкости как DOT 3, DOT 4, 

DOT 5 и DOT 5.1, однако на отечественном рынке можно встретить также 

тормозные жидкости с маркировками DOT 4.5 и DOT 4+. 

Тормозные жидкости DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 имеют одну основу и 

могут взаимозаменять друг друга без каких либо проблем, по крайней мере в 

пределах одного производителя. 

Не стоит смешивать тормозные жидкости даже одного класса, если одна 

из них расчитана на работу АБС, а вторая нет, т.е. мешать например DOT 5.1 

с DOT 5.1/ABS, 

Смешивать DOT 3, DOT 4 или DOT 5.1 с силиконовой жидкостью 

DOT 5 нельзя! 

Температура кипения классов тормозной жидкости, в соответствии со 

стандартом, представлена на следующем графике: 

 

Ситуацию усугубляет естественная тяга любой тормозухи впитывать влагу. 

И чем больше в таком растворе воды, тем раньше жидкость закипит. 

Последствия крайне неприятные: педаль тормоза проваливается, автомобиль 

не останавливается — все шансы угодить в сводку ДТП. 



 

 

 

Практическое задание№1 

Выполнить работы по поиску неисправностей тормозной системы 

 
 

Задание: 

Необходимо провести деффектовку тормозной системы, выполнить 

метрические измерения тормозных дисков, колодок. 

Автомобиль Хендай Солярис 

Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях 

(модулях):  

 Тормозные системы 

 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка;  

 Тестирование и диагностика;  

 Ремонт и замер;  

 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы 

  



 

 

 

Практическое задание№2 

Выполнить работы по удалению воздуха из тормозной системы 

 
 

Задание: 

Необходимо провести работы по удалению воздуха из тормозной системы с 

помощью специального приспособления.  

Автомобиль Хендай Солярис 

Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях 

(модулях):  

 Тормозные системы 

 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка;  

 Тестирование и диагностика;  

 Ремонт и замер;  

 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы 

  



 

 

 

Практическое задание№3 

Практика оценки конкурсного задания. Внесение неисправностей, 
составление оценочной документации, оценка выполнения модуля: 

Пример задания: 

Конкурсант 

Name 

Уч. завед. модуль Язык 

     G      Русский 

 
 

Инструктаж участника 
 

Модуль G 

 
тормозные системы 

Ознакомление 

5 мин.   

Основное время 3  ч.   

Перерыв 15мин   

Основные задания 
Баллы Перевод 

 

1 

Выполнить работы по поиску 

неисправностей тормозной системы 
 

 

2 Выполнить метрические  измерения   

3 
Произвести прокачку тормозной 

системы 
  

Общее количество баллов 
16.5  

 

  



 

 

 

Для заметок 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  



 

 

 

РАЗДЕЛ 11 

 

Проектирование содержания учебно-производственного процесса с 

учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт 

и обслуживание легковых автомобилей» 

 

Практическое занятие  №1  

Разработка и общий разбор практических заданий (упражнений) для 

студентов в учебно-производственном процессе по модулям компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»: 

Для  активизации  плодотворной   деятельности  студентов  во время  

организации  практических  занятий  необходимо  соблюдать  следующие 

методические требования: 

 -практические  занятия  должны  отвечать  общим  идеям  и  

направленности лекционного курса; 

 -познавательную мотивацию студентов можно и нужно активно 

стимулировать через обращения к их собственному практическому опыту; 

 -на  практическом  занятии  студенты  должны  постоянно  ощущать  

рост сложности задач (неисправности которые вносит преподаватель, 

должны со временем усложняться); 

 -необходимо,  чтобы  студенты  постоянно были  заняты  

самостоятельной напряженной работой по поиску решения проблемы, во 

время которой имели бы возможность проявить творчество, активность; 

 -наиболее  активно  развитие  общих  (коммуникативных)  

компетенций студентов происходит  при  использовании  индивидуально-

групповой  и  групповой формы обучения; 

 -преподаватель выполняет роль консультанта для тех, кому нужна 

помощь; 

 -преподаватель     учитывает     индивидуальные     особенности     и 

профессиональные интересы каждого студента. 



 

 

 Рассмотрим пример организации практического занятия с 

применением стандартов Ворлдскилс по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей»  модуля «Электрические и 

электронные системы». 

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

 Один студент вместе с преподавателем вносит неисправности по 

электрооборудованию автомобиля, разрабатывают задание и  критерии  

оценки задания. Критерии оценки идентичны критериям чемпионатов 

WSR. 

 Двое остальных студентов выполняют работу согласно заданию. В это 

время их оценивает преподаватель. Если студенты затрудняются, то 

необходимо направлять их наводящими вопросами и фразами. 

 На первых практических занятиях неисправности должны быть не 

сложными, что бы студенты научились, разрабатывать алгоритмы 

поиска неисправностей. 

 Задание представляет собой последовательность действий, выполнив 

которую задание будет считаться выполненным. 

Пример задания: 

Основные задания 
Баллы 

Произвести диагностирование электронных систем автомобиля   

Проверить АКБ нагрузочной вилкой и дать заключение  

Устранить неисправности  

Соблюдать технику безопасности на всех этапах работы  

Общее количество баллов 
16.7 

 

 

Задание должно быть составлено таким образом, что бы студенты 

могли продемонстрировать навыки  логической последовательности 

действий при ремонте, умения интерпретировать и применять техническую 



 

 

информацию, проводить точные измерения, искать неисправности, 

использовать необходимые приборы. 

Пункты в задании должны советовать WSSS по компетенции «Ремонт 

и обслуживание легковых автомобилей» и не выходить за их рамки. 

После оценки необходимо перевести в 5-ти бальную систему.  

Пример оценочной ведомости: 

 

№ 

позиц

ии 

Максималь

ное 

количество 

баллов 

               Критерии выполнения Способ 

оценки 

позици

и 

Результат 

выполнен

ия 

Балл

ы 

1.  0,4 Одел специальную одежду, защитные очки 
и перчатки 

Да/Нет   

2.  0,4 Подготовил рабочее место Да/Нет   
3.  0,4 Визуальный осмотр инструмента Да/Нет   
4.  0,4 Визуальный осмотр техники Да/Нет   

5.  0,4 Принять меры от самопроизвольного 
движения 

Да/Нет   

6.  0,4 Визуальный осмотр приборов 
электрооборудования 

Да/Нет   

7.  0,4 Проверка крепления и соединения клемм 
АКБ 

Да/Нет   

8.  0,4 Проверка напряжения АКБ Да/Нет   
9.  0,5 Использовал нагрузочную вилку Да/Нет   

10.  0,4 Обнаружил неисправность Фары ближнего 
света левую (сгорел предохранитель) 

Да/Нет   

11.  0,5 Использовал мультиметр Да/Нет   
12.  0,4 Устранил неисправность Да/Нет   
13.  0,4 Соблюдал ТБ Да/Нет   

14.  0,4 Обнаружил неисправность Фары дальнего 
света правую (Сгорела лампа) 

Да/Нет   

15.  0,5 Использовал мультиметр Да/Нет   
16.  0,4 Устранил неисправность Да/Нет   
17.  0,4 Соблюдал ТБ Да/Нет   

18.  0,5 Обнаружил неисправность Габарита борта 
кузова слева (Обрыв цепи) 

Да/Нет   

19.  0,5 Использовал мультиметр Да/Нет   
20.  0,5 Устранил неисправность Да/Нет   
21.  0,4 Соблюдал ТБ Да/Нет   
22.  0,4 Обнаружил неисправность аварийной Да/Нет   



 

 

сигнализации (Плохой контакт на кнопке) 

23.  0,5 Использовал мультиметр Да/Нет   
24.  0,5 Устранил неисправность Да/Нет   

25.  0,4 Повторно проверил Аварийную 
сигнализацию  

Да/Нет   

26.  0,5 Обнаружил неисправность подсветки 
номера (Сгорела лампа) 

Да/Нет   

27.  0,5 Устранил неисправность Да/Нет   
28.  0,4 Соблюдал ТБ при выполнении работ Да/Нет   
29.  0,5 Выявил неисправность подсветки салона Да/Нет   
30.  0,5 Устранил неиспраность Да/Нет   
31.  0,5 Использовал мультиметр Да/Нет   
32.  0,4 Соблюдал ТБ Да/Нет   
33.  0,5 Дал заключение о работоспособности  Да/Нет   
34.  0,4 Прибрал рабочее место Да/Нет   

 

Задание на итоговую аттестацию 

 

Необходимо разработать практическое занятие с применением 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей». За основу можно взять один из модулей компетенции. 

Разработать задание и критерии оценки. 

 

Основные задания 
Баллы 

1.   

2.   

3.   



 

 

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

Общее количество баллов 
16.7 

 

  



 

 

 

Для заметок 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  



 

 

РАЗДЕЛ 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. 

 

Лекция №1 

Организация и проведение демонстрационного экзамена с применением 

стандартов Ворлдскиллс: 

 

 

Демонстрационный 
экзамен по 

стандартам 
Ворлдскиллс Россия 
проводится с целью 

определения у 
студентов и 

выпускников уровня 
знаний, умений, 

навыков, позволяющих 
вести 

профессиональную 
деятельность в 

определенной сфере и 
(или) выполнять 

работу по конкретной 
профессии или 

специальности в 
соответствии со 

стандартами 
Ворлдскиллс Россия. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Все участники демонстрационного экзамена получают доступ к 

специальному документу – Skills-паспорту в электронной системе eSim, в 

котором зафиксированы результаты экзамена. Skills-паспорт уже признан 

такими организациями, как Госкорпорация «Росатом», ООО «СТАН», ОАК, 

ЧТПЗ, DMG MORI другими. 

 

Паспорт компетенций 

(SkillsPassport):документ 

орезультатах 

демонстрационного 

экзамена, отражающий 

уровень компетенции 

выпускника в соответствии 

со стандартами Ворлдскиллс 

Россия 

Для системы 

образования: рейтинг 

образовательных 

организаций по качеству 

подготовки кадров; 

анализ содержания 

образовательных 

программ; уровень 

квалификации 

педагогических кадров 

Для предприятия: 

возможность оценить 

компетенции выпускника на 

практике; подбор персонала 

в соответствии с 

показателями по конкретным 

профмодулям 

Для выпускника: 

профессиональное 

портфолио; возможность 

демонстрации 

профессиональных навыков, 

в том числе по 

отсутствующим в ОП 
 

 

  



 

 

 

Демонстрационный экзамен –это форма государственной итоговой 
аттестациивыпускников по программам среднего профессионального 
образования образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования, которая предусматривает моделирование 
реальных производственных условий для демонстрации выпускниками 
профессиональных умений и навыков; независимую экспертную оценку 
выполнения заданий демонстрационного экзамена, в том числе экспертами 
из числа представителей предприятий; определение уровня знаний, умений и 
навыков выпускников в соответствии с международными требованиями. 

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия (Центр проведения демонстрационного 
экзамена,ЦПДЭ)–организация, располагающая площадкой для проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, 
материально-техническое оснащение которой соответствует требованиям 
Союза. 

Комплект оценочной документации (КОД)-комплекс требований 
квыполнению заданий демонстрационного экзамена, включая требования к 
оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения 
демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в 
оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по 
технике безопасности, используемых центрами проведения 
демонстрационного экзамена. 

 

 

Ознакомиться с документацией по демонстрационному экзамену можно по ссылке; 

 

 

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

2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/ 

или по QR коду 

 

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/


 

 

 

Техническое описание –документ,определяющий название 
компетенции,связанные с ней типы работ и профессий, спецификацию 
стандартов WorldSkills (WSSS), Схему оценки, процедуры подготовки, 
выбора, одобрения, изменения (если возможно), публикацию Конкурсного 
задания, порядок проведения соревнования по компетенции, а также все 
правила Техники безопасности и нормы охраны здоровья и окружающей 
среды, применимые для конкретной компетенции. 

Эксперт с правом проведения чемпионатов –эксперт с правом 
проведениячемпионатов, прошедший обучение по соответствующим 
программам подготовки экспертов, разработанным Союзом, успешно 
сдавший тест по итогам обучения. 

Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена -
эксперт справом участия в оценке демонстрационного экзамена, прошедший 
обучение по соответствующим программам подготовки экспертов, 
разработанным Союзом, успешно сдавший тест по итогам обучения. 

Менеджер компетенции –сертифицированный эксперт 
Ворлдскиллс,несущийответственность за организацию и развитие 
компетенции в Российской Федерации. 

Инфраструктурный лист –список необходимого 
оборудования,инструмента,расходных материалов, мебели, офисных 
принадлежностей и других предметов, необходимых для проведения 
демонстрационного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация –форма оценки степени и 

уровняосвоения обучающимися образовательной программы. 

Главный эксперт –сертифицированный эксперт или эксперт с 
правомпроведения чемпионатов, назначенный Союзом «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» для проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Система eSim–это электронная система интернет-
мониторинга,предназначенная для сбора и обработки данных результатов 
чемпионатов и демонстрационных экзаменов. 

Система CIS (ComplexInformationalSystem) -информационная 
системачемпионатов/демонстрационных экзаменов, предназначенная для 
обработки информации во время проведения демонстрационного экзамена. 
Доступ к системе предоставляется Союзом «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» в соответствии с установленными требованиями. 
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