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Введение 

 

Рабочая тетрадь по дополнительной профессиональной программе 

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

предназначена для преподавателей (мастеров производственного обучения) и 

предполагает достижение следующих целей: 

 получение практических навыков организации и проведения 

соревнований (чемпионатов) и (или) демонстрационного экзамена по 

соответствующей компетенции Ворлдскиллс Россия (конкурсное задание, 

техническое описание, инфраструктурный лист, схема и оборудование рабочих 

мест, требования к технике безопасности, критерии и процедура оценивания 

конкурсных заданий); 

 овладение методикой оценивания промежуточных и итоговых 

результатов демонстрационного экзамена с учетом соответствующего 

стандарта компетенции Ворлдскиллс Россия; 

 повышение личного профессионального уровня через использование 

лучших практик и мирового опыта; 

 ознакомление с мировыми тенденциями в отрасли, современными 

методами диагностики и ремонта автомобилей. 

Рабочая тетрадь содержит материалы по самостоятельному составлению 

конкурсной и технической документации, практические задания и тесты на 

знание устройства, принципов работы и ремонта легковых автомобилей, 

документацию для профессиональной деятельности преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 
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0 

РАЗДЕЛ I 

 

 

 

1. История возникновения движения Ворлдскиллс 

 

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целями 

которого являются повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов со всего мира посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой отдельной 

стране, так и во всем мире в целом. 

Движение зародилось в 1946 году. Тогда существовала огромная 

потребность в квалифицированных рабочих в Испании и г-н Хосе Антонио 

Элола Оласо, который был генеральным директором Испанской молодежной 

организации, понял, что необходимо убедить молодежь, а также их 

родителей, учителей и потенциальных работодателей в том, что их будущее 

зависит от эффективной системы профессионального обучения. 

В 1947 году в Испании впервые прошел национальный конкурс по 

профессионально-технической подготовке. Он был призван поднять 

популярность рабочих специальностей и способствовать созданию 

эффективной системы профессионального образования, так как в стране, 

восстанавливающейся после Второй мировой войны, существовала острая 

нехватка квалифицированных рабочих. 

Соревнования проводятся в форме конкурса профессионального 

мастерства, на котором участник должен продемонстрировать все свои 

навыки и за определенное количество времени выполнить ряд практических 

заданий. Стандарты WorldSkills позволяют задавать планку в подготовке 

специалистов высокого уровня и формулировать требования к выпускникам 

образовательных учреждений. 

В качестве жюри привлекаются эксперты из различных бизнес-

структур и образовательных организаций, ведущие в своей 

профессиональной области. 
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1.1. Движение WorldSkills в России 

Россия вступила в движение в 2012 году. Поддержку движения 

WorldSkills в России осуществляют Министерство образования и науки РФ, 

Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство труда и 

социальной защиты РФ, Агентство стратегических инициатив и многие другие. 

Россия впервые приняла участие в Чемпионате Европы в 2012 году. Целью 

соревнований европейского уровня является повышение интернационализации 

профессионального образования и обучения, а также повышение активности 

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

тренировка экспертов и участников перед Чемпионатом мира. В 2015 году 

сборная команда России приняла участие в Чемпионате мира WorldSkills 

Competition – 2015 в Сан-Паулу, Бразилия. Завоевав 14 место в общем зачете, 

обойдя США, Канаду и многие другие страны, участники сборной WorldSkills 

Russia стали обладателями шести престижных медалей «За высшее мастерство» 

(Medallion of Excellence). 

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

была выбрана страной проведения мирового первенства 2019 года, которое 

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

International). 

1 сентября 2015 года сбор команды национальной сборной WorldSkills 

Russia в Сочи посетил Президент РФ Владимир Путин, с которым участники 

в ходе неформальной беседы обсудили ситуацию с профессиональным 

образованием и дальнейшую стратегию развития системы подготовки 

молодых профессионалов рабочих специальностей в нашей стране. 

Открывая встречу, Владимир Путин напомнил, что сборная России 

сразу поднялась на 27 позиций в мировом рейтинге по рабочим профессиям: 

«Это хороший результат. В 2019 году у нас состоится Чемпионат мира 

WorldSkills по профессиональному мастерству и инженерным профессиям». 

В 2015 году по результатам голосования всех стран – членов 

международного движения WorldSkills International право на проведение 

чемпионата получила Казань, так как в России движение WorldSkills Russia 

охватывает все 85 регионов и является одним из приоритетных проектов в 

сфере подготовки кадров. 

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

мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 прошел в 

Казани с 22 по 27 августа. В нем приняло участие более 1 300 конкурсантов из 

63 стран и регионов, которые соревновались в 56 компетенциях. 



 8 WORLDSKILLS RUSSIA 

Результаты 45-ого чемпионата мира по профессиональному мастерству 

WorldSkills Kazan 2019 можно посмотреть здесь: 

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

«Навыки мудрых» – новое направление чемпионатов по стандартам 

WorldSkills для профессионалов старше 50 лет, финалу по которому в 

следующем году будет предшествовать ряд региональных отборочных 

соревнований. Первый финал Национального чемпионата «Навыки мудрых» 

пройдет в московском досугово-образовательном комплексе «Техноград» на 

ВДНХ с 22 по 23 сентября 2018 года. 

Более 130 конкурсантов в возрасте от 50 лет продемонстрируют свое 

мастерство по 26 компетенциям WorldSkills: электромонтаж, ресторанный 

сервис, ремонт и облуживание легковых автомобилей, сантехника и отопление, 

столярное дело, технологии композитов, малярные и декоративные работы, 

кондитерское дело, парикмахерское искусство, поварское дело, 

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

лабораторный химический анализ, медицинский и социальный уход, 

флористика, токарные работы на станках с ЧПУ, видеопроизводство, 

хлебопечение, электроника, геодезия, облицовка плиткой, изготовление 

прототипов, промышленный дизайн, графический дизайн, холодильная техника 

и системы кондиционирования. 

Чемпионат «Навыки мудрых» является частью программы 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования граждан предпенсионного возраста по стандартам WorldSkills. 

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография» при поддержке Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации и Федеральной службы по труду и 

занятости (Роструд). 

Цели проекта: 

 продемонстрировать профессиональное долголетие и 

конкурентоспособность специалистов возрастной категории 50+; 

 выявить интерес и способности людей данной возрастной категории к 

обучению и переквалификации; 

 продемонстрировать возможности, предоставляемые в Российской 

Федерации для граждан данной возрастной категории; 

 показать ведущее значение мягких навыков, включая 

предпринимательские компетенции, в процессе переквалификации; 

 предоставить возможность гражданам применять полученный в 

течение жизни опыт в различных сферах деятельности; 
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 сформировать базу современных героев труда России для включения 

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

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

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

 

1.2. Основные документы по организации деятельности компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные документы позволяют в полной мере получить всю необходимую 

информацию, касающуюся содержания модулей, формирования судейского 

сообщества, системы оценивания. В зависимости от статуса мероприятия 

необходимо оперировать документами, описывающими связанную с ним 

деятельность. Например, в рамках работы чемпионата любого уровня 

основным документом является Регламент чемпионата. В случае если 

проводится демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills, основным 

документом является Методика проведения демонстрационного экзамена. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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1.3. Основные документы, регламентирующие проведение 

демонстрационного экзамена по стандартам WSR 

1. Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального 

проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования», 

утвержденный президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 №16. 

2. Распоряжение Министерства просвещения РФ «Об утверждении 

методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена» от 01.04.2019 №р-42. 

3. Приказ Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» «Об утверждении Методики 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» от 31.01.2019 №31.01.2019-1. 

4. Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края 

«О проведении демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в 2019 году» от 26.02.2019 №266. 

5. Приказ Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» «Об утверждении новой редакции 

положения об аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена» 

от 20.03.2019 №20.03.2019-1. 

6. Приказ Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» «Об утверждении перечней 

компетенций и комплектов оценочной документации для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2019 году в 

рамках промежуточной и итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» от 06.05.2019 №06.05.2019-1. 
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0 

РАЗДЕЛ II 

 

 

 

 Современные технологии в автомобильной отрасли 2.

 

Автомобиль становится все более технологичным и сложным. Для его 

обслуживания сейчас недостаточно отвертки и молотка. И недостаточно 

базовых знаний устройства, работы агрегатов и систем автомобиля. 

Современный преподаватель должен владеть всеми передовыми методами 

диагностики и ремонта. При массовом внедрении гибридных автомобилей и 

цифровых технологий передачи данных возникла необходимость в расширении 

горизонтов знаний и приобретении новых знаний и методик. Для этого 

необходимо освоить современное оборудование, такое как осциллограф, 

диагностический сканер, мультиметр, стенд схода-развала 3D.  
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2.1. Входной тест 

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

известны. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

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

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

3. Когда, где и на каком оборудовании вы проходили последний раз 

стажировку, курс повышения квалификации. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4. Оцените, пожалуйста, уровень своего профессионального мастерства по 

шкале, в которой 1 – ученик, а 5 – профи. Укажите сильные и слабые стороны 

квалификации. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

5. Опишите ваши ожидания от курсов повышения квалификации. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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0 

РАЗДЕЛ III 

 

 

 

 Культура безопасного труда. Основы безопасного труда  3.

и эффективная организация работника в соответствии со стандартом 

Ворлдскиллс Россия и спецификацией стандарта Ворлдскиллс  

по компетенции 

 

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

их выполнения, которые влияют на поведение и отношение работников к 

обеспечению собственной безопасности и безопасности других людей на 

производстве. В рамках деятельности компетенции предусмотрен ряд 

мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения правил безопасного 

труда: 

Первичный инструктаж – проводится со всеми участниками процесса 

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

участниками в день С-1. 

Вторичный инструктаж – проводится в каждый последующий день по 

графику. 

Внеплановый инструктаж – проводится со всеми участниками процесса 

в момент наступления непредвиденной ситуации, при изменении типа 

основного оборудования либо при выявлении случая грубого нарушения 

правил безопасного труда. 

Полномочия по проведению инструктажей и 

соблюдению правил ТБ возлагаются на главного 

эксперта либо на лицо, назначенное им для 

выполнения этих обязанностей. Вся деятельность 

по организации соблюдения правил ТБ и 

контролю за ним ведется в соответствии с 

действующей инструкцией по технике 

безопасности, принятой для работы в 

компетенции и одобренной экспертным советом 

Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)». 

  

Образец действующей инструкции 

по технике безопасности 
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Тест 

 

1. Укажите виды инструктажей, известных вам. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. Перечислите требования, предъявляемые к студенту перед началом 

практических занятий. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. Как называется вид инструктажа, проводимый с работником при 

необходимости выполнения работ, не связанных с его основной деятельностью. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4. Решите задачу. Во время проведения вами демонстрационного экзамена 

одному из участников стало плохо и его пришлось госпитализировать, но через 

какое-то время он смог продолжить выполнение задания. Ваши действия как 

главного эксперта от начала событий. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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0 

РАЗДЕЛ IV 

 

 

 

 Особенности обучения в соответствии со стандартами 4.

Ворлдскиллс и спецификацией Ворлдскиллс по компетенции 

 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – это 

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

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий 

(ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

На сегодняшний день в системе образования выделяют четыре 

нозологические группы обучающихся с ОВЗ: 

1. обучающиеся с нарушениями слуха; 

2. обучающиеся с нарушениями зрения; 

3. обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

4. обучающиеся с нарушениями интеллектуальной сферы. 

При организации обучения обучающихся с ОВЗ необходимо понимать, 

что у этих обучающихся особые образовательные потребности. 

Особые образовательные потребности – это потребности в условиях, 

необходимых для оптимальной реализации когнитивных, энергетических и 

эмоционально-волевых возможностей ребенка с ОВЗ в процессе обучения. 

Особые образовательные потребности у детей с ограниченными 

возможностями здоровья обусловлены закономерностями нарушенного 

развития: 

 трудностями взаимодействия с окружающей средой, прежде всего с 

окружающими людьми;  

 нарушениями развития личности; 

 меньшей скоростью приема и переработки сенсорной информации; 

меньшим объемом информации, запечатляемой и сохраняющейся в памяти;  

 недостатками словесного опосредствования (например, затруднениями 

в формировании словесных обобщений и в номинации объектов); 

 недостатками развития произвольных движений (отставание, 

замедленность, трудности координации);  

 замедленным темпом психического развития в целом; повышенной 

утомляемостью, высокой истощаемостью. 
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К числу образовательных потребностей, наиболее характерных для всех 

категорий детей с проблемным развитием, можно отнести следующие: 

 потребность в использовании педагогом таких образовательных 

технологий и методов обучения, которые не только способствовали бы 

успешному выполнению образовательных задач, но и создавали бы условия для 

накопления ребенком социального опыта, развития навыков общения, 

эмоциональной сферы, коррекции негативных особенностей развития 

личности, познавательной деятельности; 

 потребность в такой организации процесса обучения, которая 

благодаря включению предварительного пропедевтического этапа 

обеспечивала бы необходимую стартовую готовность ребенка к усвоению 

программного материала; 

 потребность в формировании и развитии познавательной мотивации, 

положительного отношения к учению, самостоятельности и навыков 

самоконтроля в познавательной деятельности; 

 потребность в обеспечении замедленного темпа познавательной 

деятельности, при котором новая информация предоставляется в виде 

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

запоминание, преобразование, практическое использование) способствует 

дозированная помощь педагога (пошаговый контроль, инструкции, 

предъявление образца, совместное выполнение и др.); 

 потребность в уменьшении интеллектуальной, эмоциональной и 

физической нагрузки в образовательном процессе; 

 потребность в такой организации образовательного процесса, при 

которой обеспечивается полноценное и щадящее участие всех сохранных 

сенсорных систем обучающегося. 

 

4.1. 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; 
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 использования электронного контролирующего программного 

комплекса по изучаемым предметам для обучающихся с нарушениями слуха. 

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

отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности;  

 пробелы в знаниях; 

 недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, 

эгоизм, пессимизм, заниженная или завышенная самооценка, неумение 

управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и 

синтезировать воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять 

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

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

слабослышащие реже выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса для слабослышащей 

аудитории необходимы: 

 особая фиксация на артикуляции выступающего: следует говорить 

громче и четче, подбирая подходящий уровень; 

 учет специфики зрительного восприятия слабослышащих, влияющей 

на эффективность их образной памяти (в окружающих предметах и явлениях 

они часто выделяют несущественные признаки). 

Процесс запоминания у обучающихся с нарушенным слухом во многом 

опосредуется деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по 

соотнесению нового материала с усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия из изучаемого материала обучающимся 

необходимо объяснять дополнительно. На занятиях требуется уделять 

повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также 

использованию профессиональной лексики. Для лучшего усвоения 

специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске 

используемые термины и контролировать их усвоение. 

Перед тем как давать объяснение новых профессиональных терминов, 

следует разобрать смысловое значение каждого слова и убедиться, что вас 

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



 18 WORLDSKILLS RUSSIA 

слабослышащего, можно попросить его повторить или записать то, что он 

хотел сказать.  

Внимание в большой степени зависит от изобразительных качеств 

воспринимаемого материала. Чем они выразительнее, тем легче 

слабослышащим обучающимся выделить информативные признаки предмета 

или явления. В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный 

наглядный материал. Сложные для понимания темы должны быть снабжены 

как можно большим его количеством. 

Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом играют 

видеоматериалы. По возможности предъявляемая видеоинформация может 

сопровождаться текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают при изучении процессов и явлений, 

поддающихся видеофиксации, анимация может быть использована для 

изображения различных динамических моделей, не поддающихся видеозаписи. 

Начинать разговор необходимо с привлечения внимания своего 

собеседника. Если его слух позволяет, назовите его по имени, если нет – слегка 

положите ему руку на плечо. Разговаривая со слабослышащим, смотрите на 

него. Не загораживайте свое лицо: собеседник должен иметь возможность 

следить за его выражением. Говорите ясно и четко. Не следует излишне 

выделять что-то. Кричать, особенно в ухо – нельзя. Если просят повторить что-

то, попробуйте перефразировать свое предложение. Можно применять жесты. 

В разговоре необходимо использовать простые короткие предложения и 

избегать употребления незнакомых для обучающихся оборотов и выражений. 

 

4.2. Обучающиеся с нарушениями зрения 

В организации процесса важно учитывать взаимодействия с лицами с 

нарушениями зрения. Слабовидящему обучающемуся нужно помочь в 

ориентации в пространстве. Находясь в помещении, новом для слабовидящего 

обучающегося, нужно описать это место. Когда предлагаете слабовидящему 

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

или подлокотник.  

Во время проведения занятия следует назвать себя и представить других 

собеседников, а также остальных присутствующих и вновь пришедших в 

помещение. При общении с группой со слабовидящим нужно каждый раз 

называть того, к кому обращаетесь. Нельзя заставлять собеседника говорить в 

пустоту: если вы перемещаетесь, предупредите его. 

При знакомстве слабовидящего с незнакомым предметом не следует 

водить его руку по поверхности предмета, нужно дать ему возможность 

свободно потрогать предмет. Если попросят помочь взять какой-то предмет, не 
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следует тянуть кисть слабовидящего к нему и брать ею этот предмет. Лучше 

подать предмет или подвести к нему. Заметив, что слабовидящий сбился с 

маршрута или впереди него есть препятствие, не следует управлять его 

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

Если не получается подойти, необходимо громко предупредить об опасности. 

При спуске или подъеме по ступенькам слабовидящего ведут боком к ним. 

Передвигаясь, не делают рывков, резких движений.  

Особое внимание следует уделять развитию самостоятельности и 

активности слабовидящих обучающихся, особенно в той части учебной 

программы, которая касается отработки практических навыков 

профессиональной деятельности. 

Преподаватель должен проявлять педагогический такт, создавать 

ситуации успеха, своевременно оказывать помощь каждому обучающемуся, 

развивать веру в собственные силы и возможности.  

Специфика обучения слепых и слабовидящих обучающихся заключается 

в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных 

учебников и наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических 

устройств, расширяющих познавательные возможности обучающихся; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

К дозированию зрительной работы надо подходить строго 

индивидуально. Во время проведения занятий следует чаще переключать 

обучающихся с одного вида деятельности на другой.  

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую 

продолжительность непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих 

обучающихся. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются 

обучающиеся с пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1 000 кв. 

Поэтому рекомендуется использовать крепящиеся на столе лампы. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить 

использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры как способ 

конспектирования во время занятий. Информацию необходимо представлять 

исходя из специфики восприятия слабовидящего обучающегося: крупный 

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

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. 
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Все записанное на доске должно быть озвучено. Необходимо 

комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала 

предупредить об этом. Не следует заменять чтение пересказом. 

При построении предложений не нужно использовать расплывчатых 

определений и описаний. Старайтесь быть точным, например «Предмет справа 

от вас». Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает 

схематизм зрительного образа, его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия. Нарушения 

бинокулярного зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих 

могут приводить к так называемой пространственной слепоте (нарушению 

восприятия перспективы и глубины пространства), которая важна при черчении 

и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что 

снижает их работоспособность. Поэтому необходимо делать небольшие 

перерывы. Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные 

действия (например, наклоны, резкие прыжки, поднятие тяжестей), так как они 

могут способствовать ухудшению зрения.  

Для усвоения информации слабовидящим требуется большее количество 

повторений и тренировок. При проведении занятий в условиях повышенного 

уровня шума, вибрации, длительных звуковых воздействий может развиться 

чувство усталости слухового анализатора и дезориентации в пространстве.  

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального 

снижения зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных 

нагрузок с другими видами деятельности. Рекомендуется использование 

специальных программных средств для увеличения изображения на экране или 

для озвучивания информации, а также принципа работы с помощью 

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

клавиш и освоением слепого десятипальцевого метода печати на клавиатуре.  

Ключевым средством социальной и профессиональной реабилитации 

людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии.  

 

4.3. Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих различные 

двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в 

познавательном, речевом, эмоционально-личностном развитии.  
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Специфика поражений при нарушениях опорно-двигательного аппарата 

может приводить к замедленному формированию таких операций, как 

сравнение, выделение существенных и несущественных признаков, 

установление причинно-следственной зависимости, а также к неточности 

употребляемых понятий. При тяжелом поражении верхних, нижних 

конечностей присутствуют трудности при овладении определенными 

предметно-практическими действиями.  

Поражения опорно-двигательного аппарата часто связаны с нарушениями 

зрения, слуха, чувствительности, пространственной ориентации. Это 

проявляется в замедленном формировании понятий, определяющих положение 

предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности узнавать 

и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются 

ошибки в графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность). 

Возможно начало письма или чтения с середины страницы. 

Нарушения опорно-двигательного аппарата проявляются в расстройстве 

внимания и памяти, рассредоточенности, сужении объема внимания, 

преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные нарушения 

проявляются в виде повышенной возбудимости, появления страхов, склонности 

к колебаниям настроения.  

При организации учебного процесса для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата важно учитывать, что физический недостаток 

существенно влияет на социальную позицию обучающегося, на его отношение 

к окружающему миру, следствием чего являются искажения ведущей 

деятельности и общения с окружающими. У таких обучающихся наблюдаются 

нарушения личностного развития: пониженная мотивация к деятельности, 

страхи, связанные с передвижением и общением, стремление к ограничению 

социальных контактов. Эмоционально-волевые нарушения проявляются в 

повышенной возбудимости, чрезмерной чувствительности к внешним 

раздражителям и пугливости. У одних отмечаются беспокойство, суетливость, 

расторможенность, у других – вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, 

чтобы ваши глаза находились на одном уровне. На нее нельзя облокачиваться. 

Нельзя начинать катить коляску без согласия сидящего в ней.  

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

Необходимо предложить помощь при открытии дверей или наличии в 

помещении высоких порогов. Если предложение о помощи принято, 

необходимо спросить, что нужно делать и четко следовать инструкциям. 

Передвигать коляску нужно медленно, поскольку она быстро набирает 
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скорость, а неожиданный толчок может привести к потере равновесия. Всегда 

необходимо лично убеждаться в доступности места, в котором запланированы 

занятия. 

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

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

человеком с затрудненной речью займет больше времени. Старайтесь задавать 

вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Продолжительность занятия не должна превышать полутора часов (трех 

часов в день), после чего рекомендуется 10–15-минутный перерыв. 

Для организации учебного процесса необходимо определить учебное 

место в аудитории. Следует разрешить обучающемуся самому подобрать 

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

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

работы аудитории, объемы и формы выполнения устных и письменных работ и 

по возможности менять формы проведения занятий. С целью получения 

лицами с поражениями опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, необходимо 

использовать наглядный материал, обучающие видеоматериалы. 

При работе с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата необходимо использовать методы, активизирующие познавательную 

деятельность учащихся, развивающие устную и письменную речь и 

формирующие необходимые учебные навыки.  

При общении с людьми с гиперкинезами (непроизвольными движениями 

тела или конечностей) во время разговора не отвлекайтесь на непроизвольные 

движения собеседника, потому что можете пропустить что-то важное. При 

гиперкинезах встречаются затруднения в речи. 

Преподаватель должен проявлять педагогический такт, создавать 

ситуации успеха для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

своевременно оказывать помощь, развивать веру в собственные силы и 

возможности. 

 

4.4. 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; 
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 демонстрация уже выполненного задания (например, решенная 

математическая задача); 

 близость к обучающимся во время объяснения задания; 

 разрешение учащимся использовать диктофон для записи ответов; 

 акцентирование внимания на хороших оценках; 

 распределение обучающихся по парам для выполнения проектов так, 

чтобы один из обучающихся мог подать пример другому; 

 составление индивидуальных планов, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения обучающегося; 

 игнорирование незначительных поведенческих нарушений; 

 разработка мер вмешательства в случае недопустимого поведения, 

которое является непреднамеренным. 

 

4.5 Особенности обучения школьников по компетенции 

(профориентация, обучение первой профессии) 

Как может быть организовано профессиональное обучение школьников? 

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

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

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

школе. 

Профессиональное обучение школьники могут получить в учебных 

центрах, организациях дополнительного образования, межшкольных учебных 

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

проекта «Профессиональное обучение без границ». 

Профессиональное обучение охватывает учеников 14–18 лет. Благодаря 

ему они имеют возможность заранее начать знакомство с выбранной 

профессией, углубить свой интерес к ней. 

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

колледжем, с которым заключила соответствующий договор. И часть 

профессиональных знаний, умений и навыков ребята приобретают там. 

Каким профессиям можно обучиться, еще не закончив школу? Их список 

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

осуществляется профессиональное обучение» с указанием кодов и 

присваиваемых квалификаций.  

Как на практике может быть реализовано обучение по выбранной 

школьником профессии? Учебный план состоит из нескольких модулей. 

Старшеклассник последовательно изучает конкретные модули, составляющие 

полноценную программу обучения по выбранной профессии. 
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При успешном освоении каждого модуля обучающийся получает 

сертификат, свидетельствующий о качественном изучении пройденного 

материала. Далее он сдает серьезный квалификационный экзамен и получает 

свидетельство с указанием полученной рабочей профессии.  

Модульная организация обучения очень эффективна, гибка и мобильна. 

Она позволяет учитывать требования времени, моментально перестраиваться, 

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

Что облегчает школьникам обучение по профессии рабочего, должности 

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

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

необходимые в данный момент ребенку модули. 

Итак, в чем же интересно школьникам и их родителям профессиональное 

обучение? Ребенок и получает основное общее образование (или среднее общее 

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

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

профессии рабочего, служащего с присвоением квалификации (разряда, класса, 

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

прочным будет его социальное положение. 

А где можно применить полученные знания? Ребенку не обязательно, 

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

скажем честно, крайне мало. Однако можно устроиться на сезонную работу, а 

также в качестве ученика, помощника рабочего или мастера, замещать 

работников во время сезона отпусков, выполнять разовые поручения (работы). 

Приобретенный практический опыт бесценен. 
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0 

КОНРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

 

 

 

Вашему вниманию представлен фрагмент из КОДа № 1.2-комплект с 

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

предусматривающий задание для оценки знаний, умений и навыков по 

минимальным требованиям Спецификации стандарта компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей»
1
. 

 

1. Выберите один из модулей КОДа комплекта заданий и опишите в 

таблице особенности проведения демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ. 

№ 

п/п 
Лица с ОВЗ Особенности проведения ДЭ 

1.  Обучающиеся с 

нарушениями слуха 

 

 

 

 

 

 

2.  Обучающиеся с 

нарушениями зрения 

 

 

 

 

 

 

3.  Обучающиеся с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 

 

 

 

 

 

4.  Обучающиеся с 

нарушениями 

интеллектуальной 

сферы 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
1
 https://storage.yandexcloud.net/teamc-esatk-prod/public_files/7caebe0f-7ee4-4003-badf-6a42f9edf093-

38c804f70a80e8147ada05a73e8a41b4.pdf 

https://storage.yandexcloud.net/teamc-esatk-prod/public_files/7caebe0f-7ee4-4003-badf-6a42f9edf093-38c804f70a80e8147ada05a73e8a41b4.pdf
https://storage.yandexcloud.net/teamc-esatk-prod/public_files/7caebe0f-7ee4-4003-badf-6a42f9edf093-38c804f70a80e8147ada05a73e8a41b4.pdf
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0 

РАЗДЕЛ V 

 

 

5. Содержание практических модулей 

технического описания компетенции 

 

5.1. Модуль A – Системы управления двигателем 

Тренировочные задания: 

 

Модуль А: 

Снимите осциллограмму с электромагнитной форсунки и сравните ее с 

эталонной. Перенесите осциллограмму с соблюдением развертки. 

 
 

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). 
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Точка STOP – в случае незапуска двигателя конкурсантом он удаляется с 

площадки на время устранения неисправностей экспертом. 

A2 – данный этап модуля направлен на восстановление 

работоспособности двигателя с использованием диагностического 

оборудования. 

Тест 

1. Опишите назначение электронной системы управления двигателем. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2. Укажите, на каком эффекте основана работа датчиков, воспринимающих 

какое-либо вращение в автомобиле. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

3. Опишите назначение бортовой диагностики, ее принцип. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Как вы считаете, сколько необходимо воздуха для оптимального сгорания 1 

кг топлива и почему. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

5. Укажите назначение системы нейтрализации выхлопных газов бензинового 

двигателя. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

5.2. Модуль В – Система рулевого управления, подвеска 

 

Тренировочные задания: 

 

Модуль В: 

Произведите регулировку операции «сход-развал» при помощи стенда с 

функцией 3D. 

 

 
 

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 учета. 

Тест 

1. Что в автомобиле является подрессоренной массой, а что неподрессоренной? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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2. Перечислите известные вам геометрические углы установки колес  

и в какой плоскости каждый регулируется. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

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

части автомобиля этот эффект используется? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

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

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

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

позволяет вам обнаружить неисправные элементы в подвеске или 

предназначено для определения текущих углов установки колес? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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5.3. Модуль С – Электрические и электронные системы 

 

Тренировочные задания: 

 

Модуль С: 

Произведите снятие осциллограммы с CAN-шины и сравните ее с 

эталонной. Перенесите осциллограмму с соблюдением развертки. 

 

 
Конкурсанту необходимо провести диагностику электрооборудования 

автомобиля, определить неисправности и устранить. Результаты записать в 

лист учета. 

Тест 

1. Перечислите основные источники и потребители электрического тока.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

2. Перечислите основные параметры электрического тока. 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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3. Нарисуйте схему четырехконтактного нормально разомкнутого реле  

и укажите, какой вывод за что отвечает. 

 

 

 

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

корректной работы? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

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

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5.4. 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 учета 
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Тест 

1. Опишите назначение коробки передач и трансмиссии в целом. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2. Дайте определение понятию «крутящий момент». 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

3. Опишите назначение синхронизатора. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

4. Какие типы коробок передач вы знаете? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

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

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  



 33 WORLDSKILLS RUSSIA 

5.5. Модуль E – Двигатель (механическая часть) 

 

Тренировочные задания: 

 

Модуль Е: 

Произведите замер цилиндра двигателя при помощи нутромера, сравните 

полученные значения с мануалом. 

 
 

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 учета. 
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Тест 

1. Опишите назначение двигателя внутреннего сгорания. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

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

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

3. Дайте определение понятию «степень сжатия». 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

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

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

5. С чего необходимо начинать диагностические и ремонтные воздействия на 

ДВС? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
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Для записей 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Практическое задание 

 

Разработать задание для демонстрационного экзамена по максимальному 

коду, исходя из материально-технической базы вашей образовательной 

организации. 
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0 

РАЗДЕЛ VI 

 

 

6. Система оценки 

 

Р
аз
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и
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о
тк

л
о
н

ен
и

я
 

A B C D E F G H    

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

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

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

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

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

6     2,00  7,0 14,0

0 

23,00 22,00 1,00 

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

0 

100,00 100,00 6,00 

 

Данная таблица показывает, как формируется система оценки. 

Максимально возможное количество баллов – 100. Максимально возможное 

количество аспектов на все модули – не более 300.  

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

последовательного применения шкалы судейское решение должно приниматься 

с учетом: 

 эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по 

каждому аспекту; 

 шкалы 0–3, в которой: 

0 – исполнение не соответствует отраслевому стандарту; 

1 – исполнение соответствует отраслевому стандарту; 

2 – исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых 

отношениях превосходит его; 

3 – исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и 

оценивается как отличное. 
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Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен 

произвести оценку, после чего происходит сравнение выставленных оценок.  

В случае расхождения оценок экспертов более чем на 1 балл экспертам 

необходимо вынести оценку данного аспекта на обсуждение и устранить 

расхождение. 

 

6.1. Измеримая оценка 

Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не 

указано иное, будет присуждена только максимальная оценка или ноль баллов. 

Если в рамках какого-либо аспекта возможно присуждение оценок ниже 

максимальной, это описывается в схеме оценки с указанием измеримых 

параметров. 

Для записей 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
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6.2. Использование измеримых и судейских оценок 

Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам будет 

доступно, когда будут утверждены схема оценки и конкурсное задание. 

Приведенная таблица содержит приблизительную информацию и служит для 

разработки оценочной схемы и конкурсного задания. Далее приведена 

действующая схема оценивания. 

 

Для записей 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

Код 
Критерий 

(модуль) 

Баллы 

Мнение 

судей 
Измеримая Всего 

A 

Система управления двигателем 16,7 

А1. Запуск двигателя  5,6 

А2. Диагностика электронных систем 

управления двигателем 

 11,1 

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

C Электрические и электронные системы  16,7 16,7 

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

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

G Тормозные системы  16,5 16,5 

Всего 100 100 



 40 WORLDSKILLS RUSSIA 

 

РАЗДЕЛ VII 

 

 

7. Рабочая документация компетенции 

 

7.1. Инфраструктурный лист 

Это документ, содержащий в себе подробнейший перечень всего 

оборудования, инструментов, расходных материалов и вспомогательного 

инвентаря, используемого на конкретном мероприятии. Привязывается к плану 

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

воздуха, электричества. 

Образец инфраструктурного листа 

 ЧЕМПИОНАТ   

 НАИМЕНОВАНИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

  

 Версия   

 Главный эксперт: 

Иванов А.Е. 

  

 Заместитель главного эксперта: 

Петров В.Г. 

  

 Технический эксперт: 

Захаров С.Д. 

  

 Эксперт по CIS: 

Трофимчук Д.М. 

  

 Количество участников:       8   

    

НА ОДНОГО УЧАСТНИКА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА) 

Оборудование, инструменты и мебель 

№ Наименование Ед. измерения Кол-во 

1 Верстак шт. 4 

2 Урны для мусора шт. 6 

3 Лампа переноска LED шт. 4 

4 Набор с инструментами шт. 4 

Оборудование и инструменты для модуля А 

№ Наименование Ед. измерения Кол-во 

1 Автомобиль шт. 1 

2 Газоанализатор шт. 1 

3 Защитные чехлы (руль, сиденье, ручка 

КПП) 

компл. 8 

4 Тестер цифровой (мультиметр) шт. 1 

5 Пробник диодный шт. 1 

6 Пробник ламповый шт. 1 

7 Зеркальце на ручке шт. 1 
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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 инструменты для модуля D 

№ Наименование Ед. измерения Кол-во 

1 КПП шт. 1 

2 Набор съемников шестерен, 

подшипников 

шт. 3 

3 Набор оправок компл. 1 

4 Пресс гидравлический шт. 1 

5 Пассатижи для стопорных колец шт. 2 

6 Микрометр 25–50, 50–75 шт. 2 

7 Ключ моментный 5–25 Н/м шт. 1 

8 Тиски шт. 1 

9 Алюминиевые губки для тисков метр 20 см. 

10 Поддоны для отходов ГСМ шт. 1 

11 Кантователь шт. 1 

12 Масленка шт. 1 

Расходные материалы 

№ Наименование Ед. измерения Кол-во 

1 Датчик коленчатого вала шт. 3 

2 Датчик распред. вала шт. 3 

3 Датчик температуры шт. 3 

8 Реле ближнего/дальнего света фар шт. 3 

9 Кислородный датчик шт. 6 

10 Реле стартера шт. 3 

11 Тормозной диск шт. 3 

12 Тормозной барабан шт. 3 

13 Суппорт шт. 3 

14 Датчик ABS шт. 3 

15 Демпфер амортизатора шт. 3 

16 Стойка стабилизатора шт. 3 

17 Втулка стабилизатора шт. 3 

18 Сайлентблок шт. 6 

Инструменты, которые должен привезти с собой участник 

№ Наименование Ед. измерения Кол-во 

1 Спец. одежда шт. 1 

2 Спец. обувь (ботинки с металлическим 

подмыском) 

пара 1 

3 Очки шт. 1 

4 Перчатки пара 6 
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НА ОДНОГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА) 

Оборудование, инструменты и мебель 

№ Наименование Ед. измерения Кол-во 

1 Планшет шт. 8 

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Ед. измерения Кол-во 

1 Кулер для воды шт. 1 

2 Кофе, чай, сахар, одноразовая посуда, 

снеки и т.д. 

    

3 Аптечка  шт. 1 

4 Огнетушитель шт. 2 

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Ед. измерения Кол-во 

1 Бумага 500 листов (на всех) шт. 1 

2 Ручка шариковая шт. 15 

3 Степлер (на всех) шт. 1 

4 Ножницы (на всех) шт. 1 

5 Флешка (на всех) шт. 2 

6 Стол  шт. 10 

7 Стул шт. 20 

8 Компьютер шт. 1 

9 Принтер шт. 1 

10 Вешалки для одежды шт. 2 

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Ед. измерения Кол-во 

1 Вешалка  шт. 1 

2 Стол  шт. 5 

3 Стул  шт. 10 
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Практическое задание 

 

Составить инфраструктурный лист для проведения демонстрационного 

экзамена на шесть модулей по одному рабочему месту. 
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7.2. План застройки площадки 

План застройки содержит в себе наглядную информацию по застройке 

площадки. Выполняется в 

масштабе, со строгой 

привязкой к расположению 

рабочих мест. Также на нем 

указывается вся необходимая 

инфраструктура: входы, 

выходы, расположение 

огнетушителей, аптечки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое задание 

Составить план застройки для проведения демонстрационного экзамена 

на шесть модулей по одному рабочему месту. 

 

 

  

Образец плана застройки на шесть модулей 

по шесть рабочих мест 
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7.3. План работы площадки 

Данный документ содержит в себе расписание всего мероприятия, 

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

поступает в распоряжение организаторов мероприятия и они в свою очередь в 

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

экскурсии. 

 

Образец плана работы площадки 

С-2 С-1 С 1 С 2 С 3 С+1 

1 2 3 4 5 6 

20.04 21.04 22.04 23.04 24.04 25.04 

Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. 

Прибытие ГЭ. 

Ознакомление с 

рабочей площадкой, 

организация работы 

ГЭ. 

Прибытие Э, У. 

Ознакомление с 

рабочими местами 

Э. 

Инструктаж по ТБ 

для Э 

Техническое задание 

ГЭ, Э. Разработка 

критериев оценки ГЭ, 

Э. Подготовка рабочих 

мест Э. Ознакомление с 

рабочими местами У. 

Подписание 

документов ГЭ, Э, У.  

Инструктаж по ТБ для 

У 

Экзамен. 

День 1 

Экзамен

. 

День 2 

Экзаме

н. 

День 3 

Подведени

е итогов 

ГЭ, Э. 

Отъезд ГЭ, 

Э, У 

Подготовка Подготовка Экзамен Экзамен Экзаме

н 

Окончание 

экзамена 

 

День Дата Время Действие Примечания Подпись 

председателя 

жюри 

С-1 21.04 09.00–

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– Подготовка рабочих мест Э   
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08.30 

08.30–

08.45 

Встреча, регистрация У   

08.45–

09.00 

Напутствие участников 

экспертами 

  

09.00–

12.00 

Экзамен ГЭ, Э, У   

12.00–

13.00 

Подготовка рабочих мест Э   

Внесение неисправностей Э   

13.00–

14.00 

Обед ГЭ, Э, У   

14.00–

16.00 

Экзамен ГЭ, Э, У   

16.00–

17.00 

Подготовка рабочих мест Э   

Внесение неисправностей Э. 

Ужин ГЭ, Э, У 
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Практическое задание 

Составить план работы площадки для проведения демонстрационного 

экзамена на три дня. 
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Для записей 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  



 49 WORLDSKILLS RUSSIA 

0 

РАЗДЕЛ VIII 

 

 

 

8. Организация и проведение демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс как базовым принципам 

объективной оценки результатов рабочих кадров 

в системе среднего профессионального образования 

 

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у студентов 

и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 

работу по конкретной профессии или специальности в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия. Включение формата демонстрационного 

экзамена в процедуру государственной итоговой аттестации обучающихся 

профессиональных образовательных организаций – это модель независимой 

оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач 

системы профессионального образования и рынка труда без проведения 

дополнительных процедур. Выпускники, прошедшие аттестационные 

испытания в формате демонстрационного экзамена, получают возможность:  

а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной 

программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами подтвердить свою квалификацию в 

соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без 

прохождения дополнительных аттестационных испытаний; 

б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным 

модулям, востребованным предприятиями-работодателями и получить 

предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной 

организации; 

в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном 

образовании получить документ, подтверждающий квалификацию, 

признаваемый предприятиями, осуществляющими деятельность в соответствии 

со стандартами Ворлдскиллс Россия.  

Для образовательных организаций проведение аттестационных 

испытаний в формате демонстрационного экзамена – это возможность 

объективно оценить содержание и качество образовательных программ, 

материально-техническую базу, уровень квалификации преподавательского 

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

определяются точки роста и дальнейшего развития. Предприятия, участвующие 
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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.  

 

8.1. Основные документы по организации и проведению 

демонстрационного экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Схема перевода результатов демонстрационного экзамена в оценку 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Оценка 2 3 4 5 

Отношение полученного количества баллов 

к максимально возможному (в процентах) 

0,00–

19,99% 

20,00–

39,99% 

40,00–

69,99% 

70,00–

100,00% 
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РАЗДЕЛ IX 

 

 

9. Выходной тест 

 

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

шкалах: актуальность рассматриваемой проблемы на современном этапе, 

личную заинтересованность в изучении этой проблемы, уровень своих знаний 

по проблеме, уровень практических умений по данной проблеме, свои 

намерения относительно реализации в практической деятельности. 

 

Актуальность 

проблемы на 

современном 

этапе 

Личная 

заинтересованность 

в изучении 

проблемы 

Уровень 

собственных 

знаний  

по проблеме 

Уровень 

практических 

умений  

по проблеме 

Свои намерения 

относительно 

реализации 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

9 
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0 
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0 
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РАЗДЕЛ X 

 

 

10. Полезные ссылки 

 

1. Сайт Единой системы актуальных требований: 

www.esat.worldskills.ru 

2. Официальный сайт Союза Ворлдскиллс Россия: 

www.worldskills.ru 

3. Ссылка на документацию по демонстрационному экзамену: 

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

informacziya.html 

4. Личный кабинет эксперта: 

https://esim.worldskills.ru 

5. Электронная система подсчета результатов: 

http://cis.worldskills.ru 

6. Актуальная документация по организации РЧ: 

https://drive.google.com/open?id=1bZCSH8aEyYwKh2RagaIXggZcfh0QhodP. 

7. Актуальная документация по организации ДЭ: 

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

0fbc6e1d8042/categories/713fc862-5522-4c8a-be0e-f7273f90fc32 

 

 

  

http://www.esat.worldskills.ru/
http://www.worldskills.ru/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html
https://esim.worldskills.ru/
http://cis.worldskills.ru/
https://drive.google.com/open?id=1bZCSH8aEyYwKh2RagaIXggZcfh0QhodP
https://esat.worldskills.ru/competencies/da194786-514d-4c1f-a7db-0fbc6e1d8042/categories/713fc862-5522-4c8a-be0e-f7273f90fc32
https://esat.worldskills.ru/competencies/da194786-514d-4c1f-a7db-0fbc6e1d8042/categories/713fc862-5522-4c8a-be0e-f7273f90fc32
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РАЗДЕЛ XI 

 

 

 

11. Основные понятия 

 

1. Государственная итоговая аттестация (ГИА) – форма оценки 

степени и уровня освоения обучающимися образовательных программ, 

имеющих государственную аккредитацию.  

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

определенный в соответствии с порядком, установленным Союзом 

«Ворлдскиллс Россия», ответственный за организацию и проведение 

демонстрационного экзамена на определенной площадке по какой-либо 

компетенции и наделенный соответствующими полномочиями. 

3. Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня 

знаний, умений, навыков студентов и выпускников, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной 

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

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.  

4. Инфраструктурный лист (ИЛ) – список необходимых материалов и 

оборудования для проведения демонстрационного экзамена по определенной 

компетенции по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

5. Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов – 

совокупность заданий, их спецификации, технических описаний оцениваемых 

компетенций, критериев и инструментов оценивания, обеспечивающих в целом 

оценку результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия.  

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

компетенции, последовательность выполнения задания, критерии оценки, 

требования к профессиональным навыкам участников, состав оборудования, 

компоненты, оснастку, основное и дополнительное оборудование, требования 

по нормам охраны труда и технике безопасности, разрешенные и запрещенные 

к использованию материалы и оборудование. 

7. Технический эксперт – эксперт, отвечающий за техническое 

состояние оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке 

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

8. Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (Центр проведения демонстрационного экзамена, 
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ЦПДЭ) – организация, располагающая площадкой для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее – 

площадка проведения демонстрационного экзамена), материально- техническое 

оснащение которой соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия». 

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

либо компетенции в соответствии с требованиями Союза «Ворлдскиллс 

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

специализированную программу обучения, организованную Союзом 

«Ворлдскиллс Россия», и имеющее свидетельство о праве проведения 

демонстрационного экзамена, корпоративных и региональных чемпионатов по 

стандартам Ворлдскиллс Россия.  

10. Экспертная группа – группа экспертов для оценки выполнения 

заданий демонстрационного экзамена на площадке по определенной 

компетенции.  

11. CIS (Competition Information System) – это специализированное 

программное обеспечение для обработки информации во время 

демонстрационного экзамена. Доступ к системе предоставляется Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» по официальному запросу от организаторов экзамена. 

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

демонстрационного экзамена. 
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Для заметок 
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