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№ 

п/п

Дата/время 

занятия

Тема занятия Место проведения Ответственный за 

проведение занятия

31.10.19г.

830 – 900

Регистрация участников Полигон ремонта и 

обслуживания легковых 

автомобилей, ОГАПОУ 

«УАвиаК-МЦК», корпус 2

Курносова Е.Е., 

администратор 

площадки

900 – 945 Знакомство участников, обзор площадки, приветственное слово. Полигон ремонта и 

обслуживания легковых 

автомобилей

Курносова Е.Е.,

администратор 

площадки

1.

2.

945 – 1115

1130– 1300

Введение. Движение WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия, место

движения в развитии мировой и отечественной системы профессионального

образования и подготовки.

Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе цифровые.

Полигон ремонта и 

обслуживания легковых 

автомобилей

Асадуллин Р.Я., 

сертифицированный 

эксперт

1300 – 1345 Обед Столовая ОГАПОУ «УАвиаК-

МЦК», корпус 1

3. 1345 – 1515 Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции. Разделы спецификации.

Полигон ремонта и 

обслуживания легковых 

автомобилей

Асадуллин Р.Я., 

сертифицированный 

эксперт

4.

5.

1530 – 1700

2 часа

дистанционно

Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и эффективная 

организация рабочего места в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции.

Полигон ремонта и 

обслуживания легковых 

автомобилей

Асадуллин Р.Я., 

сертифицированный 

эксперт

Расписание учебной программы
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01.11.19г.

6. 900 – 1030 Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией

стандартов Ворлдскиллс по компетенции:

- обучающихся в общеобразовательных организациях;

- лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Полигон ремонта и 

обслуживания легковых 

автомобилей

Асадуллин Р.Я., 

сертифицированный эксперт

7. 1045-1215 Модуль А «Система управления двигателем» 

- Разработка и общий разбор тренировочных заданий, аспектов оценки для 

демонстрационного экзамена.

- Выполнение модуля конкурсного задания по компетенции

- Практика оценки конкурсного задания

- Мастер-класс от члена Национальной сборной РФ

Полигон ремонта и 

обслуживания легковых 

автомобилей

Асадуллин Р.Я., 

сертифицированный эксперт,

Иноземцев Александр, член 

Национальной сборной РФ

1215 – 1300 Обед Столовая ОГАПОУ 

«УАвиаК-МЦК», корпус 1

8.

9.

1300 – 1430

1445 – 1615

Модуль А «Система управления двигателем» 

- Разработка и общий разбор тренировочных заданий, аспектов оценки для 

демонстрационного экзамена.

- Выполнение модуля конкурсного задания по компетенции

- Практика оценки конкурсного задания

- Мастер-класс от члена Национальной сборной РФ

Полигон ремонта и 

обслуживания легковых 

автомобилей

Асадуллин Р.Я., 

сертифицированный эксперт,

Иноземцев Александр, член 

Национальной сборной РФ

02.11.19г.

10.

11.

900 – 1030

1045-1215

Модуль А «Система управления двигателем» 

- Разработка и общий разбор тренировочных заданий, аспектов оценки для 

демонстрационного экзамена.

- Выполнение модуля конкурсного задания по компетенции

- Практика оценки конкурсного задания

- Мастер-класс от члена Национальной сборной РФ

Полигон ремонта и 

обслуживания легковых 

автомобилей

Асадуллин Р.Я., 

сертифицированный эксперт,

Иноземцев Александр, член 

Национальной сборной РФ

1215 – 1300 Обед Столовая 

12.

13.

1300 – 1430

1445 – 1615

Модуль В «Система рулевого управления, подвеска» 

- Разработка и общий разбор тренировочных заданий, аспектов оценки для 

демонстрационного экзамена.

- Выполнение модуля конкурсного задания по компетенции

- Практика оценки конкурсного задания

- Мастер-класс от члена Национальной сборной РФ

Полигон ремонта и 

обслуживания легковых 

автомобилей

Асадуллин Р.Я., 

сертифицированный эксперт,

Иноземцев Александр, член 

Национальной сборной РФ
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04.11.19г.

14.

15.

900 – 1030

1045-1215

Модуль В «Система рулевого управления, подвеска» 

- Разработка и общий разбор тренировочных заданий, аспектов оценки для 

демонстрационного экзамена.

- Выполнение модуля конкурсного задания по компетенции

- Практика оценки конкурсного задания

- Мастер-класс от члена Национальной сборной РФ

Полигон ремонта и 

обслуживания легковых 

автомобилей

Асадуллин Р.Я., 

сертифицированный 

эксперт,

Иноземцев Александр, 

член Национальной 

сборной РФ

1215 – 1300 Обед Столовая ОГАПОУ 

«УАвиаК-МЦК», корпус 1.

16.

17.

1300 – 1430

1445 – 1615

Модуль С «Электрические и электронные системы» 

- Разработка и общий разбор тренировочных заданий, аспектов оценки для 

демонстрационного экзамена.

- Выполнение модуля конкурсного задания по компетенции

- Практика оценки конкурсного задания

- Мастер-класс от члена Национальной сборной РФ

Полигон ремонта и 

обслуживания легковых 

автомобилей

Асадуллин Р.Я., 

сертифицированный 

эксперт,

Иноземцев Александр, 

член Национальной 

сборной РФ

05.11.19г.

18.

19

900 – 1030

1045-1215

Модуль С «Электрические и электронные системы» 

- Разработка и общий разбор тренировочных заданий, аспектов оценки для 

демонстрационного экзамена.

- Выполнение модуля конкурсного задания по компетенции

- Практика оценки конкурсного задания

- Мастер-класс от члена Национальной сборной РФ

Полигон ремонта и 

обслуживания легковых 

автомобилей

Асадуллин Р.Я., 

сертифицированный 

эксперт,

Иноземцев Александр, 

член Национальной 

сборной РФ

1215 – 1300 Обед Столовая ОГАПОУ 

«УАвиаК-МЦК», корпус 1

20.

21.

1300 – 1430

1445 – 1615

Модуль D «КПП» (механическая часть) 

- Разработка и общий разбор тренировочных заданий, аспектов оценки для 

демонстрационного экзамена.

- Выполнение модуля конкурсного задания по компетенции

- Практика оценки конкурсного задания

Полигон ремонта и 

обслуживания легковых 

автомобилей

Асадуллин Р.Я., 

сертифицированный 

эксперт
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06.11.19г.

22.

23.

900 – 1030

1045-1215

Модуль D «КПП» (механическая часть) 

- Разработка и общий разбор тренировочных заданий, аспектов оценки для 

демонстрационного экзамена.

- Выполнение модуля конкурсного задания по компетенции

- Практика оценки конкурсного задания

- мастер-класс от работодателя

Полигон ремонта и 

обслуживания легковых 

автомобилей

Асадуллин Р.Я., 

сертифицированный эксперт

1215 – 1300 Обед Столовая ОГАПОУ 

«УАвиаК-МЦК», корпус 1

24.

25. 

26.

1300 – 1430

1445 – 1615

2 часа 

дистанционно

Модуль Е «Двигатель» (механическая часть) 

- Разработка и общий разбор тренировочных заданий, аспектов оценки для 

демонстрационного экзамена.

- Выполнение модуля конкурсного задания по компетенции

- Практика оценки конкурсного задания

- Мастер-класс от члена Национальной сборной РФ

Полигон ремонта и 

обслуживания легковых 

автомобилей

Асадуллин Р.Я., 

сертифицированный эксперт,

Иноземцев Александр, член 

Национальной сборной РФ

07.11.19г.

27.

28.

900 – 1030

1045-1215

Модуль Е «Двигатель» (механическая часть) 

- Разработка и общий разбор тренировочных заданий, аспектов оценки для 

демонстрационного экзамена.

- Выполнение модуля конкурсного задания по компетенции

- Практика оценки конкурсного задания

- Мастер-класс от члена Национальной сборной РФ

Полигон ремонта и 

обслуживания легковых 

автомобилей

Асадуллин Р.Я., 

сертифицированный эксперт,

Иноземцев Александр, член 

Национальной сборной РФ

1215 – 1300 Обед Столовая ОГАПОУ 

«УАвиаК-МЦК», корпус 1

29.

30.

1300 – 1430

1445 – 1615

Модуль G «Тормозная система» 

- Разработка и общий разбор тренировочных заданий, аспектов оценки для 

демонстрационного экзамена.

- Выполнение модуля конкурсного задания по компетенции

- Практика оценки конкурсного задания

- Мастер-класс от члена Национальной сборной РФ

Полигон ремонта и 

обслуживания легковых 

автомобилей

Асадуллин Р.Я., 

сертифицированный эксперт,

Иноземцев Александр, член 

Национальной сборной РФ
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08.11.19г.

31.

32.

900 – 1030

1045-1215

Модуль G «Тормозная система» 

- Разработка и общий разбор тренировочных заданий, аспектов оценки для 

демонстрационного экзамена.

- Выполнение модуля конкурсного задания по компетенции

- Практика оценки конкурсного задания

- Мастер-класс от члена Национальной сборной РФ

Полигон ремонта и 

обслуживания легковых 

автомобилей

Асадуллин Р.Я., 

сертифицированный 

эксперт,

Иноземцев Александр, 

член Национальной 

сборной РФ

1215 – 1300 Обед Столовая ОГАПОУ 

«УАвиаК-МЦК», корпус 1

33.

34.

1300 – 1430

1445 – 1615

Организация и проведение демонстрационного экзамена с применением 

стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки результатов 

подготовки рабочих кадров в системе среднего профессионального образования

Полигон ремонта и 

обслуживания легковых 

автомобилей

Асадуллин Р.Я., 

сертифицированный 

эксперт

09.11.19г.

35.

36.

900 – 1030

1045-1215

Итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена:

- выполнение задания по одному или нескольким модулям в соответствии с

комплектом оценочной документации;

- проведение экспертной оценки выполнения задания по одному или нескольким 

модулям в соответствии с комплектом оценочной документации

Полигон ремонта и 

обслуживания легковых 

автомобилей

Асадуллин Р.Я., 

сертифицированный 

эксперт, эксперты с 

правом оценки ДЭ

1215 – 1300 Обед Столовая ОГАПОУ 

«УАвиаК-МЦК», корпус 1

37.

38.

1300 – 1430

1445 – 1615

Итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена:

- выполнение задания по одному или нескольким модулям в соответствии с

комплектом оценочной документации;

- проведение экспертной оценки выполнения задания по одному или нескольким 

модулям в соответствии с комплектом оценочной документации

Полигон ремонта и 

обслуживания легковых 

автомобилей

Асадуллин Р.Я., 

сертифицированный 

эксперт, эксперты с 

правом оценки ДЭ
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Когда, где и на каком оборудовании вы проходили последний раз стажировку, курс повышения квалификации:
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Оцените пожалуйста уровень своего профессионального мастерства, где «1» ученик, а «5» профи. Укажите сильные и слабые стороны 
квалификации:
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Опишите ваши ожидания от курсов:
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Перечислите с какого типа оборудованием вам приходилось работать:
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Входной тест
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ЛЕКЦИЯ 1

Рабочая тетрадь предназначена для слушателей  программы повышения квалификации в категории 
преподавателей (мастеров производственного обучения) по программе Академии WorldSkills Russia
«Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей» c целью:

- Получения практических навыков в организации и проведения Демонстрационного экзамена по 
соответствующей компетенции Ворлдскиллс Россия (конкурсное задание, техническое описание, 
инфраструктурный лист, схема и оборудование рабочих мест, требования к технике безопасности, 
критерии и процедура оценивания конкурсных заданий);

- Овладение методикой оценивания промежуточных и итоговых результатов демонстрационного 
экзамена с учетом соответствующего стандарта компетенции Ворлдскиллс Россия;

- Повышение личного профессионального уровня через использование лучших практик и мирового опыта.

- Ознакомление с мировыми тенденциями в отрасли, современными методами диагностики и ремонта 
автомобилей.

В рабочей тетради собран материал по самостоятельному составлению  конкурсной и технической 
документации, представлена вся необходимая документация, разработаны задания и тестирование на 
знание устройства, принципов работы и ремонта легковых автомобилей.
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…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 профессионалы, специалисты, мастера 
производственного обучения и наставники — в качестве экспертов, оценивающих выполнение 
конкурсных заданий.

WORLDSKILLS —ЭТО…
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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.

ЗАДАЧИ WORLDSKILLS 

САЙМОН БАРТЛИ ПРЕЗИДЕНТ WORLDSKILLS INTERNATIONAL

«Наша система проведения чемпионатов очень похожа на 
олимпийскую. Состязания проходят в течение четырех дней в виде 
яркого шоу. И если на открытии участники выходят с флагами, то на 
закрытии они уже гордо идут с медалями. На соревнованиях 
присутствуют представители колледжей и работодатели. Все 
направлено на то, чтобы люди знали о рабочих профессиях и 
понимали, что в этом деле можно построить карьеру».
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Движение зародилось в 1946 году. Тогда существовала огромная потребность в квалифицированных 
рабочих в Испании и Г-н Хосе Антонио Элола Оласо, который был генеральным директором Испанской 
молодежной организации понял, что необходимо убедить молодежь, а также их родителей, учителей и 
потенциальных работодателей в том, что их будущее зависит от эффективной системы 
профессионального обучения.

В 1947 году в Испании впервые прошел национальный конкурс по профессионально- технической 
подготовке. Он был призван поднять популярность рабочих специальностей и способствовать созданию 
эффективной системы профессионального образования, так как в стране, восстанавливающийся после 
Второй мировой войны, существовала острая нехватка квалифицированных рабочих.

Соревнования проводятся в форме конкурса профессионального мастерства, где участник должен 
продемонстрировать все свои навыки и за определенное количество времени выполнить ряд 
практических заданий. Стандарты WorldSkills позволяют «задавать планку» для подготовки 
специалистов высокого уровня и формулировать требования к выпускникам образовательных 
учреждений.

В качестве жюри привлекаются ведущие эксперты в своей профессиональной области из различных 
бизнес-структур и образовательных организаций

ЗАРОЖДЕНИЕ WORLDSKILLS 
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WORLDSKILLS RUSSIA 
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WORLDSKILLS RUSSIA 
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На сегодняшний день на рынке образования можно использовать мировые системы удаленного интерактивного обучения, 
проверки знаний.

Системы включают в себя полный учебный курс, который заменяет или дополняет традиционные учебники по автомобилям. 
Включает систему управления обучением (LMS) и симулятор ДВС. Соответствуют NATEF, IM, City & Guilds, Lernfelder, 
TESDA, Grado Superior и другим национальным квалификационным стандартам. Большинство из этих систем с функцией 
онлайн-тестирования автомобильных специалистов.

Одна из таких систем Electude

Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе цифровые 
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Данные документы позволяют получить в полной мере всю необходимую информацию, такую как: 
содержание модулей, формирование судейского сообщества, система оценивания. В зависимости от 
статуса мероприятия необходимо оперировать документами, описывающими их деятельность. Например, 
в рамках работы чемпионата любого уровня основным документом является Регламент чемпионата. В 
случае если проводится демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills основным документом 
является Методика проведения Демонстрационного экзамена. 

TECHNICAL 

DESCRIPTION

AUTOMOBILE             

TECHNOLOGY

TRANSPORTATION 

AND LOGISTICS

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

КОМПЕТЕНЦИИ

«Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей»

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ
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ВОПРОСЫ

1. В каком году Россия присоединилась к 
движению Worldskills International?

2. Какова миссия Worldskills?

3. В какой стране впервые состоялся 
чемпионат?

4. Кто является основателем движения 
Worldskills?

5. Где проходил WSC в 2019 году?

6. Какое количество компетенций включено в 
движение WorldskillsInternational?

7. В каком году и в какой стране впервые 
чемпионат прошел на другой части света?

8. Какое количество стран входит в состав 

движения Worldskills International?

9. Когда движение получило новое название 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс

Россия)?

10. Что такое High-Tech?

11. Что такое FutureSkills?
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



Культура безопасности – это нормы и правила, а также принятые способы их выполнения, 
которые влияют на поведение и отношение работников к обеспечению собственной безопасности 
и безопасности других людей на производстве

19

ЛЕКЦИЯ 2



Формирование культуры безопасного труда

20



Наиболее распространенные виды несчастных случаев с тяжелыми 
последствиями, происшедших в организациях*

21 *По данным ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России за 2016 год

Травматизм на производстве
и в организациях



Вредные и (или) опасные
производственные факторы

22

Физические:
• движущиеся машины и механизмы; 
• подвижные части производственного оборудования; 
• передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; 
• острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и 

оборудования;
• расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности 

земли (пола);
• повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
• повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов, 

воздуха рабочей зоны;
• повышенный уровень шума на рабочем месте, вибрации;
• повышенная или пониженная влажность воздуха, подвижность воздуха;
• недостаточная освещенность рабочей зоны;
• повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека;
• повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей зоне и его резкое 

изменение



Вредные и (или) опасные
производственные факторы

23

Химические:

• токсические;

• раздражающие;

• сенсибилизирующие;

• канцерогенные;

• мутагенные

Биологические:

• патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы)

Психофизиологические:

• физические перегрузки;

• нервно-психические перегрузки



Действие физических факторов

Острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, 
инструментов и оборудования

24

У рукояток инструмента имеются острые кромки, шероховатости, 
заусенцы.

В процессе работы с указанным инструментом обучаемый порезал 
палец.

В результате – повреждение пальца обучаемого.

У рукояток инструмента отсутствуют острые кромки, шероховатости, 
заусенцы.

В процессе работы с указанным инструментом у обучаемого риск 
порезать палец руки минимален.



Действие физических факторов

Недостаточная освещенность рабочей зоны

25

У станка отсутствует местное освещение.

В процессе работы на станке обучаемому недостаточно 
освещенности, он нечетко видит и из-за этого порезал палец. 

В результате – повреждение пальца обучаемого.

У станка имеется местное освещение.

В процессе работы на станке обучаемому достаточно освещенности, 
он четко видит и риск порезать палец минимален.



Действие физических факторов

Расположение рабочего места на значительной высоте относительно 
поверхности земли (пола)

26

Проводятся практические занятия в автотранспортном боксе (гараже).

При этом в помещении бокса (гаража) не были закрыты смотровые 
ямы, которые в данный момент не используются. Один из обучаемых 

для выполнения задания начинает перемещаться между 
ремонтируемым автомобилем и верстаком, по пути попадает в яму.

В результате – повреждение (ушиб, перелом) ноги 
обучаемого.

Проводятся практические занятия в автотранспортном боксе (гараже). При 
этом в помещении бокса (гаража) смотровые ямы, которые в данный момент 

не используются, закрыты специальными щитами и траппами.

Один из обучаемых для выполнения задания начинает перемещаться между 
ремонтируемым автомобилем и верстаком, по пути он преодолевает яму по 

специальному траппу.

В результате риск получить ушиб ноги  минимален.



Действие химических факторов

27

Токсические, раздражающие, сенсибилизирующие, 
канцерогенные, мутагенные

Обучаемый осуществляет работы по пайке схемы, используя при 
этом перчатки и защитные очки.

При этом его рабочий стол не оснащен местной вентиляцией, в 
результате чего вредные вещества поступают в органы дыхания. 

В результате – у обучаемого кружится голова, ему 
становиться плохо.

Обучаемый осуществляет работы по пайке схемы, используя при 
этом перчатки и защитные очки.

При этом его рабочий стол оснащен местной вентиляцией, в 
результате чего вредные вещества поступают в 

специальную вентиляцию. 



Действие биологических факторов

Патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы)

28

Обучаемый выполнял практические задания преподавателя в 
учебной автомастерской, при этом перед уходом не помыл руки.

Во время принятия пищи «грязными руками» часть использованного 
обучаемым материала попадают в организм. 

В результате – у обучаемого заболел живот, ему 
становиться плохо.

Обучаемый выполнял практические задания преподавателя в 
учебной автомастерской, при этом перед уходом он моет руки.

В результате риск отравления обучаемого минимален.



Действие психофизиологических факторов

Физические перегрузки

29

Проводятся практические занятия по ремонтным работам в учебной 
автомастерской. 

В процессе выполнения задания одному из обучаемых необходимо 
переместить крупногабаритный узел. Он, не поставив об этом в 

известность преподавателя,
решает передвинуть данный узел самостоятельно.

В результате – обучаемый повредил спину.

Проводятся практические занятия по ремонтным работам в учебной 
автомастерской. 

В процессе выполнения задания одному из обучаемых необходимо 
переместить крупногабаритный узел. Он поставил об этом в известность 

преподавателя, который подходит к обучаемому для перемещения 
данного узла.

В результате риск повреждение мышц рук минимален.



Действие психофизиологических факторов

Нервно-психические перегрузки

30

В компьютерном классе проводятся занятия. Во время занятий 
преподаватель сказал обучаемым сделать перерыв в работе с 

компьютером.

Один из обучаемых не послушался преподавателя и продолжил вести 
работы. После перерыва необходимо было осуществлять наблюдения 

за показателями на мониторе компьютера.

В результате – у обучаемого начинает кружится голова, 
ему становится плохо.

В компьютерном классе проводятся занятия. Во время занятий 
преподаватель сказал обучаемым сделать перерыв в работе с 

компьютером.

Все обучаемые послушались преподавателя и после перерыва приступили 
к наблюдениям за показателями на мониторе компьютера.

В результате риск головных болей у обучаемых минимален.



Обязательные рекомендации по обеспечению
безопасности труда

31

Регулярно 
необходимо 
выполнять 
следующие 
мероприятия

Проверять на используемом оборудовании наличие и состояние защитных устройств 
(щитки, кожухи и т.п.), необходимой маркировки и сигнальной разметки, средств 
аварийной остановки, средств сигнализации и защитной блокировки

Осматривать и проверять применяемые инструменты и приспособления на наличие 
неисправности; при выявлении неисправных – обеспечивать своевременную замену на 
исправные инструменты и приспособления

Осматривать и проверять средства защиты для обучаемых на наличие неисправности; при 
выявлении неисправных – обеспечить их своевременную замену на исправные средства 
защиты

Перед допуском к самостоятельному выполнению задания: проводить обучаемому 
инструктаж по безопасному выполнению задания; проверять наличие и комплектность 
средств защиты на обучаемом

Содержать рабочие места, а также помещения расположения (установки) оборудования и 
хранения инструмента и приспособлений в надлежащем состоянии; не допускать 
захламления и беспорядка на рабочих местах
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



Основные понятия

Государственная итоговая аттестация (ГИА) – форма оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательных программ, имеющих 

государственную аккредитацию. 

Демонстрационный̆ экзамен – форма оценки соответствия уровня знаний, умений, навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной̆ сфере и (или) 

выполнять работу по конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов - совокупность заданий, их спецификации, технических описаний оцениваемых 

компетенций, критериев и инструментов оценивания, обеспечивающих в целом оценку результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (Центр проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) –

организация, располагающая площадкой̆ для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее - площадка проведения 

демонстрационного экзамена), материально- техническое оснащение которой̆ соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия». 

Техническое описание (ТО) - документ, определяющий̆ название компетенции, последовательность выполнения задания, критерии оценки, требования к 

профессиональным навыкам участников, состав оборудования, компоненты, оснастку, основное и дополнительное оборудование, требования по нормам 

охраны труда и технике безопасности, разрешенные и запрещенные к использованию материалы и оборудование. 

Эксперт – лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-либо компетенции в соответствии с требованиями Союза “Ворлдскиллс Россия» 

(сертифицированный̆ эксперт Ворлдскиллс), а также лицо, прошедшее специализированную программу обучения, организованную Союзом «Ворлдскиллс

Россия» и имеющее свидетельство о праве проведения демонстрационного экзамена, корпоративных и региональных чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс

Россия. 

Главный̆ эксперт на площадке (Главный̆ эксперт) – эксперт, определённый̆ в соответствии с порядком, установленным Союзом «Ворлдскиллс Россия» 

ответственным по организации и проведению демонстрационного экзамена на определённой̆ площадке по какой̆-либо компетенции и наделённый̆

соответствующими полномочиями. 

Технический̆ эксперт – эксперт, отвечающий̆ за техническое состояние оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и 

норм охраны труда и техники безопасности (далее - ОТ и ТБ). 

Экспертная группа – группа экспертов для оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена на площадке по определённой̆ компетенции. 

eSim – это система мониторинга, сбора и обработки результатов демонстрационного экзамена. 

CIS (Competition Information System) - это специализированное программное обеспечение для обработки информации во время демонстрационного экзамена. 

Доступ к системе предоставляется Союзом «Ворлдскиллс Россия» по официальному запросу от организаторов экзамена. 

ЛЕКЦИЯ 3



WORLDSKILLS RUSSIA JUNIORS

Основная миссия юниорского движения WorldSkills Russia - дать школьникам возможность осознанно выбрать профессию в 

быстро меняющемся мире, определиться с образовательной траекторией и в будущем без проблем найти свое место на рынке 

труда.

Юниорские турниры WorldSkills позволяют, во-первых, попробовать свои силы в конкретной специальности. Во-вторых, 

получить информацию о ней непосредственно из уст представителей профессионального сообщества, понять, как устроена 

отрасль и увидеть перспективы карьерного роста.

Региональные юниорские соревнования проходят по всей стране одновременно с основными и предполагают отбор на 

Национальный чемпионат. Из победителей этих соревнований формируется команда для участия в мировом первенстве.

ВОЗРАСТНАЯ  ГРУППА 14-16 ЛЕТ

Модули задания:

А Система управления двигателем 

А1 Запуск двигателя 

А2 Диагностика электронных систем управления двигателем

С Электрические и электронные системы 

D Коробка передач (механическая часть) 

E Двигатель (механическая часть) 

ВОЗРАСТНАЯ  ГРУППА 12-14 ЛЕТ

С Электрические и электронные системы 

D Коробка передач (механическая часть) 

E Двигатель (механическая часть) 
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Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - это физическое лицо, имеющее недостатки в

физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией,

препятствующие получению образования без создания специальных условий (ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»).

На сегодняшний день в системе образования выделяют четыре нозологические группы обучающихся с ОВЗ:

1. обучающиеся с нарушениями слуха,

2.обучающиеся с нарушениями зрения,

3. обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата,

4. обучающиеся с нарушениями интеллектуальной сферы.

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

образовательные потребности.

Особые образовательные потребности - это потребности в условиях, необходимых для оптимальной реализации

когнитивных, энергетических и эмоционально-волевых возможностей ребенка с ОВЗ в процессе обучения.

Особые образовательные потребности у детей с ограниченными возможностями здоровья обусловлены

закономерностями нарушения развития:

- трудностями взаимодействия с окружающей средой, прежде всего окружающими людьми;

- нарушениями развития личности:

- меньшей скоростью приема и переработки сенсорной информации; меньшим объемом информации,

запечатляемой и сохраняющейся в памяти

- недостатками словесного опосредствования (например, затруднения в формировании словесных обобщений и в

номинации объектов);

- недостатками развития произвольных движений (отставание, замедленность, трудности координации);

- замедленным темпом психического развития в целом; повышенной утомляемостью, высокой истощаемостью.
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Обучающиеся с нарушениями слуха

Обучение обучающихся с нарушениями слуха рекомендуется выстраивать через реализацию следующих педагогических принципов:

- наглядности;

- индивидуализации:

- коммуникативности на основе использования информационных технологий, разработанного учебно-дидактического комплекса,

включающего пакет специальных учебно-методических презентаций; использования учебных пособий, адаптированных для восприятия

обучающегося с нарушением слуха;

-использование электронного контролирующего программного комплекса по изучаемым предметам для обучающихся с

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

- замедленное и ограниченное восприятие;

- недостатки речевого развития;

- недостатки развития мыслительной деятельности,

- пробелы в знаниях;

- недостатки развитии личности (неуверенность себе неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность,

эгоизм, пессимизм, заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением);

- некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать воспринимаемый материал, оперировать

образами, сопоставлять вновь изученное с изученным ранее; хуже, чем слышащих сверстников, развиты анализ и синтез объектов. Это

выражается в том, что глухие и слабослышащие реже выделяют в объекте детали, часто опускают малозаметные, но существенные признаки.

При организации образовательного процесса для слабослышащей аудитории необходимы:

- особая фиксация на артикуляции выступающего: следует говорить громче и четче, подбирая подходящий уровень;

- учет специфики зрительного восприятия слабослышащих, влияющей на эффективность их образной памяти (в окружающих

предметах и явлениях они часто выделяют несущественные признаки).
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Обучающиеся с нарушениями зрения
В организации процесса важно учитывать взаимодействия с лицами с нарушениями зрения. Слабовидящему обучающемуся нужно 

помочь в ориентации в пространстве. Находясь в помещении, новом для слабовидящего обучающегося, нужно описать это место. Когда 
предлагаете слабовидящему сесть, не нужно его усаживать. Необходимо направить его руку на спинку стула иди подлокотник.

Во время проведения занятия следует назвать себя и представить других собеседников, а также остальных присутствующих и 
вновь пришедших в помещение. При общении с группой со слабовидящими нужно каждый раз называть того, к кому обращаетесь. 
Нельзя заставлять собеседника говорить в пустоту: если вы перемещаетесь, предупредите его.

При знакомстве слабовидящего с незнакомым предметом не следует водить его руку по поверхности предмета, нужно дать ему 
возможность свободно потрогать предмет. Келли попросят помочь взять какой-то предмет, не следует тянуть кисть слабовидящего к нему 
и брать ею этот предмет. Лучше подать предмет или подвести к нему. Заметив, что слабовидящий сбился маршрута или впереди него есть 
препятствие, не следует управлять его движением на расстоянии, нужно подойти и помочь выбраться на нужный путь. Если не получается 
подойти, необходимо громко предупредить об опасности. При спуске или подъеме по ступенькам слабовидящего ведут боком к ним 
Передвигаясь, не делают рывков, резких движений.

Особое внимание следует уделять развитию самостоятельности и активности слабовидящих обучающихся, особенно в той части 
учебной программы, которая касается отработки практических навыков профессиональной деятельности.

Преподаватель должен проявлять педагогический такт, создавать ситуации успеха, своевременно оказывать помощь каждому 
обучающемуся, развивать веру в собственные силы и возможности.

Специфика обучения слепых и слабовидящих обучающихся заключается в следующем:
- дозирование учебных нагрузок;
- применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и наглядных пособий, а также оптических и 

тифлопедагогических устройств, расширяющих познавательные возможности обучающихся;
- специальное оформление учебных кабинетов;
- организация лечебно-восстановительной работы;
- усиление работы по социально-трудовой адаптации.
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Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Обучающиеся нарушениями опорно-двигательного аппарата представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются нарушениями в познавательном, речевом, эмоционально-
личностном развитии.

Специфика поражений при нарушениях опорно-двигательного аппарата может приводить к замедленному формированию 
таких операций, как и несущественных признаков, сравнение, выделение существенных установление причинно-следственной 
зависимости, а также к неточность употребляемых понятий. При тяжелом поражении верхних, нижних конечностей присутствуют 
трудности при овладении определенными предметно-практическими действиями.

Поражения опорно-двигательного аппарата часто связаны с нарушениями пространственной ориентации. Это зрения, 
слуха, чувствительности, проявляется в замедленном формировании понятий, определяющих положение предметов и частей 
собственного тела в пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме 
выявляются ошибки в графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность) Возможно начало письма или чтения с 
середины страницы.

Нарушения опорно-двигательного аппарата проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, сужении 
объема внимания преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные нарушения проявляются в виде повышенной 
возбудимости, появления страхов, склонности к колебаниям настроения.

При организации учебного процесса для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата важно учитывать, что 
физический недостаток существенно влияет на социальную позицию обучающегося, на его отношение окружающему миру, 
следствием чего являются искажения ведущей деятельности и общения с окружающими. У таких обучающихся наблюдаются 
нарушения личностного развития: пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и общением, 
стремление к ограничению социальных контактов. Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, 
чрезмерной чувствительности внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечаются беспокойство, суетливость. 
расторможенность, у других вялость, пассивность и двигательная заторможенность.
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Обучающиеся с нарушениями интеллектуальной сферы
Общие рекомендации по работе с обучающимися с нарушениями интеллекта:

- использование указаний, как в устной, так и письменной форме;
- поэтапное разъяснение заданий;
- последовательное выполнение заданий;
- повторение обучающимся инструкции к выполнению задания,
- обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения.

- демонстрации уже выполненного задания (например, задача по математике);
- близость к обучающимся во время объяснения задания;
- разрешение учащимся использовать диктофон для записи ответов;
- акцентирование внимание на хороших оценках;
- распределение обучающихся по парам для выполнения проектов так, чтобы один из них мог 

подать пример другому;
- составление индивидуальных планов, позитивно ориентированных и учитывающих навыки и 

умения обучающегося;
- игнорирование незначительных поведенческих нарушений;
- разработка мер вмешательства в случае недопустимого поведения, которое является 

непреднамеренным.



ЧЕМПИОНАТ

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Версия

Главный эксперт: Иванов А.Е

Заместитель Главного эксперта: Петров В.Г

Технический эксперт: Захаров С.Д

Эксперт по CIS:. Сидоров Д.М

Количество участников 8

НА 1-ГО УЧАСТНИКА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)

Оборудование, инструменты и мебель

№ Наименование Ед. измерения Кол-во

1 Верстак шт. 4

2 Урны для мусора шт. 6

3 Лампа переноска LED шт. 4

4 Набор с инструментом шт. 4

Оборудование и инструмент для Модуль "А"

№ Наименование Ед. измерения Кол-во

1 Автомобиль шт. 1

2 Газоанализатор шт. 1

3 Защитные чехлы (руль, сиденье, ручка кпп) компл. 8

4 Тестер цифровой. (мультиметр) шт. 1

5 Пробник диодный. шт. 1

6 Пробник ламповый. шт. 1

7 Зеркальце на ручке. шт. 1

8 Магнит телескопический. шт. 1

9 Диагностический сканер шт. 1

10 Фильтр выхлопных газов(вытяжная вентиляция) шт. 1

11 Зарядное устройство 12v шт. 1

Оборудование и инструмент для Модуль "D"

№ Наименование Ед. измерения Кол-во

1 КПП шт. 1

2 Набор съёмников шестерён,подшипников шт. 3

3 Набор оправок компл. 1

4 Пресс гидравлический шт. 1

5 Пассатижы для стопорных колец. шт. 2

6 Микрометр  25-50, 50-75. шт. 2

7 Ключ моментный 5-25 Н/м шт. 1

8 Тиски шт. 1

Это документ, содержащий в себе 

подробнейший перечень всего 

оборудования, инструментов, 

расходных материалов и 

вспомогательного инвентаря, 

используемого на конкретном 

мероприятии. Привязывается к 

плану застройки и отражает такие 

вещи как количество точек 

подвода сжатого воздуха, 

электричества. 

Инфраструктурный лист



План работы площадки.
Данный документ содержит в себе расписание всего мероприятия, начиная с дня С-2 и заканчивая днем С+1. План 

работы важен тем, что он поступает в распоряжение организаторов мероприятия и они в свою очередь в соответствии 

с ним регулируют такие вопросы как: трансферы, питание, экскурсий.

С-2 С-1 С 1 С 2 С 3 С+1

1 2 3 4 5 6

20.04 21.04 22.04 23.04 24.04 25.04

Чт Пт Сб Вс Пн Вт

Прибытие ГЭ. Ознакомление с рабочей 

площадкой, организация работы ГЭ.

Прибытие Э, У. Ознакомление с рабочими 

местами Э.

Инструктаж по ТБ для Э.

Техническое задание ГЭ, Э. Разработка критериев 

оценки ГЭ, Э. Подготовка рабочих мест Э. 

Ознакомление с рабочими местами У. Подписание 

документов ГЭ, Э, У. 

Инструктаж по ТБ для У.

Экзамен

День 1.

Экзамен

День 2.

Экзамен

День 3.

Подведение итогов ГЭ, 

Э.

Отъезд ГЭ, Э,У.

Подготовка Подготовка Экзамен Экзамен Экзамен Окончание экзамена

День Дата Время Действие Примечания Подпись председателя жюри

С-1 21.04 09.00-13.00 Ознакомление с рабочими местами У.

Ознакомление с графиком работы У.

Инструктаж по технике безопасности У.

Сверка паспортных данных У.

Жеребьевка У.

13.00-14.00 Обед ГЭ, Э, У.

14.00-18.00 Подготовка рабочих мест Э.

Внесение неисправностей Э.

Ужин ГЭ, Э, У.

С 1 22.04 08.00-08.30 Подготовка рабочих мест Э.

08.30-08.45 Встреча, регистрация У.

08.45-09.00 Напутствие участников экспертами.

09.00-12.00 Экзамен ГЭ, Э, У.

12.00-13.00 Подготовка рабочих мест Э.

Внесение неисправностей Э.

13.00-14.00 Обед ГЭ, Э, У.

14.00-16.00 Экзамен ГЭ, Э, У.

16.00-17.00 Подготовка рабочих мест Э.

Внесение неисправностей Э.

Ужин ГЭ, Э, У. 



План застройки площадки

План застройки содержит в себе наглядную информацию по застройке площадки. Выполняется в масштабе со строгой 

привязкой к расположению рабочих мест. Так-же на нем указывается вся необходимая инфраструктура: входы, выходы, 

расположение огнетушителей, аптечки.

Образец плана застройки на 6 модулей по 6 рабочих мест.
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ВОПРОСЫ

Skill Management Plan

Тулбокс

Кодекс этики

Техническое описание

Конкурсное задание

План застройки площадки

Инфраструктурный лист

Критерии оценок

Оценка «вслепую»

Аспект

Точка СТОП

Эксперт

CIS
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



Модуль A –Системы управления двигателем

Оценка выполняется по мере выполнения этапов модуля, согласно установленным в инструкциях 

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

А1 - Данный этап модуля предполагает выполнение пуска двигателя автомобиля без 

использования диагностического сканера, при помощи измерительного оборудования 

(мультиметр и/или осциллограф).

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

время устранения неисправностей экспертом.

A2 – Данный этап модуля направлен на восстановление работоспособности двигателя с 

использованием диагностического оборудования.
.

ЛЕКЦИЯ 4



БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ
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Модуль В - Система рулевого управления, подвеска

Конкурсанту необходимо провести диагностику рулевого управления, подвески автомобиля, определить неисправности, устранить 

неисправности, провести необходимые метрологические измерения, провести сборку, привести системы в рабочее состояние. Выполнить 

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

Подвеска – это технически сложное устройство, состоящее из следующих частей:
• Упругих элементов – металлических и неметаллических деталей, принимающих на себя всю нагрузку от движения по неровностям, и, в силу 

своих свойств, распределяющих ее на конструкцию кузова.
• Гасящих устройств (амортизаторов) – агрегатов с пневматическим, гидравлическим или комбинированным строением, нивелирующих 

колебания кузова, полученных от упругих частей.
• Направляющих деталей – различных рычагов, соединяющих подвеску с кузовом, и контролирующих смещение колес относительно друг друга 

и кузова.
• Стабилизаторов поперечной устойчивости – упругих штанг из металла, связывающих подвеску и кузов, и устраняющих возможный крен 

машины при движении.
• Колесных опор – деталей передней оси в виде поворотных кулаков, принимающих нагрузки от колес, и распределяющих их по подвеске.
• Средств крепления деталей, агрегатов и узлов, задача которых – соединять подвеску и кузов между собой. Это жесткие соединения на болтах, 

шаровые опоры или шарниры, композитные сайлентблоки.

ЛЕКЦИЯ 5
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Классификация подвесок
1. МакФерсон. Разработана в 1960 г. инженером, давшим конструкции свою фамилию. Состоит из следующих частей:

•Стабилизатора поперечной устойчивости, или «качающейся свечи». Крепится к кузову шарниром и имеет свойство качаться при 

вертикальном движении колеса.

•Блока (пружинного элемента и амортизатора телескопического типа);

•Рычага.

Преимущество подвески в невысокой цене, простоте и надежности. 

Недостатком выступает заметное изменение угла развала на колесах.

2. Двурычажная. Состоит из двух рычагов разной длины – верхнего короткого и нижнего длинного. Данная схема является одной 

из самых совершенных, так как автомобиль на ней имеет отличную поперечную устойчивость и низкий износ шин в виду 

минимальных поперечных перемещений колес.

3. Многорычажная. Имеет сходное строение с двурычажной, но намного совершеннее и сложнее. В ней все шарниры, рычаги и сайлент-блоки 

крепятся к специальному подрамнику. Множество шаровых опор и прорезиненных втулок прекрасно гасят удары при наезде на неровность, и 

уменьшают шумность в салоне. Данная схема подвески обеспечивает наилучшее сцепление шины с поверхностью, плавность хода и 

управляемость. Достоинства многорычажной подвески следующие:  

•Оптимальная поворачиваемость колеса;

•Изолированные продольные и поперечные регулировки;

•Небольшие неподрессоренные массы;

•Независимость колес друг от друга;

•Отличный потенциал при полном приводе.

Но главным недостаток подвески – ее большая стоимость, хотя в последнее время таким агрегатом оснащают не только представительские 

машины, но и авто гольф-класса.

4. Адаптивная. Несет в себе принципиальные отличия от других типов механизмов, являясь логическим и усовершенствованным продолжением 

гидропневматической подвески, впервые реализованной фирмами Ситроен и Мерседес. Ее достоинства следующие:
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• Принудительно меняющееся демпфирование;

• Автоматическая адаптация к любому дорожному покрытию;

• Отличная устойчивость при прямом движении;

• Адаптация под водителя;

• Малая раскачка на высокой скорости и минимальный крен кузова;

• Высокая степень безопасности.

Разные фирмы при изготовлении агрегата разрабатывают свою оригинальную схему, но в общем конструкция состоит из следующих компонентов:

• Регулируемых стабилизаторов поперечной устойчивости;

• Блока управления ходовой;

• Активными амортизаторными стойками;

• Различными датчиками (дорожного просвети, неровностей и т.д.).
Главный минус устройства состоит в его сложности.

5. Типа «Де Дион». Изобретение французского инженера имеет главную цель – максимально разгрузить задний мост транспортного средства 

отделением корпуса главной передачи, при этом он крепится непосредственно к кузову. Крутящий момент передается через полуоси и ШРУСы, что 

позволяет подвеске быть как зависимой, так независимой. Главные недостатки конструкции – «приседание» на задние колеса при резком старте и 

«клевки» при торможении.

6. Задняя зависимая. Устройство можно наблюдать на классических моделях ВАЗа, где отличительной чертой в роли упругих элементов выступают 

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

реактивная тяга гасит крены и улучшает управляемость. Конструкция не обеспечивает хорошего комфорта и плавности хода из-за неподрессоренных 

масс, и массивного заднего моста, но актуальна при креплении к балке картера главной передачи, редуктора и других массивных частей.

7. Полузависимая задняя. Широко применяется во многих полноприводных автомобилях, и состоит их пары продольных рычагов, крепящихся в 

центре к поперечине. Такая подвеска имеет следующие преимущества:
• Компактные размеры и относительно небольшой вес;

• Простота ремонта и обслуживания;

• Заметное снижение неподрессоренных масс;

• Самая лучшая кинематика колес.
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Карбюратор

Контактная система зажигания

Механический распределитель зажигания

Электронного оборудования: 0!

Мотроник –Имобилайзер –Круиз контроль –АСС –

Электронная автомотическая трансмиссия –

ABS/ASR/ESP –Ксенон –Датчик дождня –Бортовой 

компьютер –Навигационная система –Парктроник –

Электрический контроллер сиденья/память/обогрев 

– Электрический стеклоподьемник с антизажимной

защитой и т.д

БОЛЕЕ 100 БЛОКОВ УПАРВЛЕНИЯ!

Модуль С - Электрические и электронные системы.

Конкурсанту необходимо провести диагностику электрооборудования автомобиля, определить неисправности и устранить. Результаты 

записать в лист учёта.

ЛЕКЦИЯ 6



АВТОМОБИЛЬ без шины CAN

ПЕРЕДАЧА

•Режим пульсации

•Режим переключателя

•Аналоговый сигнал

Необходимые условия:

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

Недостатки:

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



АВТОМОБИЛЬ с шиной CAN

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

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

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



Реле с защитой

Когда реле размыкается, в его обмотке возбуждается кратковременно действующее но высокое 
напряжение(примерно 200В). Это высокое напряжение может нарушить работу систем автомобиля:
Из-за появления помех;
Из-за нарушения электронных блоков
Для подавления этого паразитного напряжения  и для защиты ЭБУ рекомендуется устанавливать реле с 
защитой.

ВНИМАНИЕ! При подключении обмотки следует соблюдать полярность.



Реле без защиты

Пример подключения реле
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Модуль D - Коробка передач (механическая часть)

Конкурсанту необходимо провести разборку КПП , провести диагностику, определить неисправности,

провести необходимые измерения, устранить неисправности, провести сборку КПП в правильной

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

ПРИМЕР ЛИСТА ИЗМЕРЕНИЙ

ЛЕКЦИЯ 7

Вторичный вал Измеренное значение

Вторая передача

Третья передача

Шестерни передач Измеренное значение

Внутренний диаметр второй 

передачи

Внутренний диаметр третьей 

передачи

Внутренний диаметр пятой 

передачи

Корпус КПП Измеренное значение

Отверстия под подшипники
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Модуль E - Двигатель (механическая часть)

Конкурсанту необходимо провести разборку двигателя, провести диагностику, определить неисправности, устранить

неисправности, провести необходимые метрологические измерения, регулировки, провести сборку в правильной

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

ПРИМЕР ЛИСТА ИЗМЕРЕНИЙ

ЛЕКЦИЯ 8

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА Измеренное значение

Плоскостность головки цилиндра

Длина болтов ГБЦ

РАСПРЕДВАЛ Измеренное значение

Высота впускного кулачка №3

Высота выступа выпускного 

кулачка №2

Зазор между шейкой 4 

(толщина масляной пленки)

Диаметр шейки впускного 

вала 1

Диаметр шейки выпускного 

вала 3
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Модуль G - Тормозные системы

Конкурсанту необходимо провести диагностику тормозной системы автомобиля, определить неисправности,

устранить неисправности, провести необходимые метрологические измерения, провести сборку, привести

системы в рабочее состояние. Выполнить прокачку тормозной системы. Результаты записать в лист учёта.

ПРИМЕР ЛИСТА ИЗМЕРЕНИЙ

ЛЕКЦИЯ 9

Толщина тормозных дисков Измеренный результат

R/ перед

L/ перед

R/ зад

L/ зад

Биение тормозных дисков Измеренный результат

R/ перед

L/ перед

R/ зад

L/ зад
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ЛЕКЦИЯ 10

Организация и проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс

Россия. Оценка квалификации студента (выпускника) в ходе демонстрационного экзамена.  

Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки результатов рабочих кадров в системе среднего профессионального образования.

Демонстрационный̆ экзамен проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной̆ сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия. Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной̆ итоговой̆ аттестации 

обучающихся профессиональных образовательных организаций – это модель независимой̆ оценки качества подготовки кадров, содействующая 

решению нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур. Выпускники,

прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного экзамена получают возможность: 

а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной̆ программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без 

прохождения дополнительных аттестационных испытаний,      

б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, востребованным предприятиями-работодателями и получить 

предложение трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной̆ организации. 

в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании получить документ подтверждающий̆ квалификацию, 

признаваемый̆ предприятиями, осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 
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Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в формате демонстрационного экзамена - это возможность объективно 

оценить содержание и качество образовательных программ, материально-техническую базу, уровень квалификации преподавательского состава, а 

также направления деятельности, в соответствии с которыми определить точки роста и дальнейшего развития. Предприятия, участвующие в оценке 

экзамена, по его результатам могут осуществить подбор лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям, оценив на практике их 

профессиональные умения и навыки, а также определить образовательные организации для сотрудничества в области подготовки и обучения 

персонала. 

Основные документы по организации и проведению Демонстрационного экзамена
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№ п/п Лица с ОВЗ Особенности проведения ДЭ

1. Обучающийся с нарушением слуха

2. Обучающийся с нарушением зрения

3. Обучающийся с нарушением опорно-двигательной 

системы

4. Обучающийся с нарушениями интеллектуальной

сферы

Вашему вниманию представлен фрагмент КОДа № 1.2- комплект с максимально возможным баллом 33,4, 
продолжительность составляет 4 часа, предусматривающий задание для оценки знаний, умений и навыков по минимальным 
требованиям спецификации стандарта компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»
• Выберите один из модулей КОДа комплекта заданий и опишите в таблице особенности проведения демонстрационного 
экзамена для лиц с ОВЗ.
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Практическое задание

Составить инфраструктурный лист для проведения Демонстрационного экзамена на 6 модулей по 1 рабочему месту.
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