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РАЗДЕЛ 1
Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Обслуживание грузовой техники»

Лекция №1 Стандарты компетенции WSSS «Обслуживание грузовой техники» (кодекс
этики, техническое описание, инфраструктурный лист, схема и оборудование рабочих мест,
требования к технике безопасности, конкурсное задание, критерии оценивания, основные

термины):

Кодекс этики
ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS RUSSIA

1. О Кодексе этики
1.1. Данный Кодекс этики устанавливает нормы поведения и этические стандарты WorldSkills Russia, которыми
следует руководствоваться при принятии решений в рамках участия в соревнованиях, в период подготовки к
ним и после проведения соревнований.
1.2. Данный Кодекс этики устанавливает принципы, ценности и стандарты, регулирующие поведение, процесс
принятия решений, регламенты и стандарты WorldSkills Russia таким образом, чтобы соблюдались как
интересы наших ключевых партнеров, так и права всех людей и организаций, на которых влияет наша
деятельность.
1.3. Главными ценностями WorldSkills Russia являются: верность своим принципам, информационная
открытость, партнерство и инновации.
1.4. Никакие части данного Кодекса этики не подлежат отмене.

2. Ценности и принципы
2.1. Верность принципам. Базовое положение WorldSkills Russia - верность своим принципам. Мы открыты,
честны и надежны как в своих отношениях с ключевыми партнерами, так и в отношениях с организациями и
людьми, с которыми мы работаем, или на которых влияет наша деятельность.
2.2. Конфликт интересов: никто из сотрудников или волонтеров не может заниматься какими-либо видами
деятельности, занятие которыми прямо противоречит интересам WorldSkills Russia.
2.3. Любые личные интересы, связанные с коммерческой деятельностью движения WorldSkills Russia,
подлежат публичному раскрытию.
2.4. Ключевые партнеры и участники Движения, в т.ч. и бизнес-партнеры, обязаны объявлять о существовании
у них частных интересов, относящихся к их зоне ответственности и обязательств, а также принимать меры,
направленные на решение возникающих конфликтов способом, защищающим интересы всех остальных
партнеров и участников движения WorldSkills Russia.
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2.5. Сотрудники и волонтёры не имеют права обременять себя какими-либо финансовыми или иными
обязательствами перед сторонними лицами или организациями, которые могут попытаться повлиять на них
при выполнении ими своих обязанностей. Члены совета, сотрудники и другие лица, связанные контрактами с
WSR, должны соблюдать Политику принятия подарков WSR.

3. Информационная открытость и подотчетность
3.1. Открытость: все партнеры и участники Движения WSR, насколько это возможно, открыто сообщают о
своих решениях и предпринимаемых действиях. Они объясняют, чем были вызваны их действия, и
ограничивают доступ к информации только в тех случаях, когда того явно требуют интересы общественности.
3.2. Друзья и родственники: в WorldSkills Russia могут работать члены семьи и близкие друзья сотрудников. В
этих ситуациях, сотрудникам и волонтерам WorldSkills Russia следует по возможности избегать рабочих
ситуаций, где возникают отношения «начальник – подчиненный» между членами семьи или лицами,
находящимися в близких личных отношениях.

4. Справедливость
4.1. Объективность: в рамках текущей деятельности WSR, включая назначения на все должности, заключение
договоров, представление кого-либо к наградам и премиям, любой выбор делается на основании реальных
достижений и заслуг.
4.2. Широта взглядов: мы выступаем за создание таких условий, которые обеспечивали бы открытость
изменениям, новые идеи, уважение к личности, равные возможности для достижения успеха.
4.3. Равные возможности для всех конкурсантов: все лица, занятые в соревнованиях WSR, обязаны
демонстрировать высокий уровень верности своим принципам, честность и справедливый подход ко всем
конкурсантам, обеспечивая равные возможности для всех конкурсантов, вне зависимости от представляемой
страны или субъекта РФ, национальности, пола, религиозной и культурной принадлежности, философских или
политических взглядов, семейного положения, языка и т.п.
4.4. Жалобы: Все жалобы рассматриваются с обязательным расследованием, соблюдением принципов
естественной справедливости. На соревнованиях применяется функциональный и профессиональный подход
при решении спорных вопросов.

5. Партнерство

5.1. Сообщество: WorldSkills Russia стремится поддерживать партнерство, где она работает, посредством
образовательной деятельности и сотрудничества.
5.2. Профессиональные сообщества: WorldSkills Russia поддерживает развитие сообществ специалистов и
экспертов на основании профессии.

6. Инновации и развитие
6.1. Инновации: мы поддерживаем и поощряем инновации, помогающие нам более эффективно достигать
наших целей и решать поставленные задачи.
6.2. Развитие: мы стремимся добиться совершенства во всех своих начинаниях и постоянного развития во всех
процессах.
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7. Достоинство
7.1. Права человека: WorldSkills Russia уважает права всех своих сотрудников и волонтеров. Все ключевые
партнеры обязаны быть друг с другом открытыми, порядочными и вежливыми.
7.2. Многообразие – одна из сильных сторон WorldSkills Russia. Каждый участник движения обязан уважать
людей, с которыми он работает, и разность их культур. Как движение, мы приветствуем многообразие на всех
уровнях и стремимся создать среду, все участники которой могут наиболее полно развивать свой потенциал.
WorldSkills Russia и устроители мероприятий WSR обязаны убедиться в том, чтобы мероприятия WSR не
входили в конфликт со значительными религиозными или другими праздниками, проходящими в месте
соревнований.
7.3. Домогательства: WorldSkills Russia не допускает любые формы домогательств: сексуальные, физические
или психологические.

8. Охрана окружающей среды и самодостаточность
8.1. Охрана окружающей среды: WorldSkills Russia стремится минимизировать вредное воздействие своих
соревнований на окружающую среду и природные ресурсы. Мы устанавливаем желаемые и достижимые
стандарты охраны окружающей среды, полностью соответствующие действующему природоохранному
законодательству Российской Федерации.
8.2. Самодостаточность: мы стремимся к росту нашей организации и к ее экологической и экономической
самодостаточности, что обеспечивает ее долгосрочную стабильность и жизнеспособность.

9. Гигиена и безопасность
9.1. Основной принцип: WorldSkills Russia обеспечивает безопасную и здоровую среду для всех участников
соревнований, и ни при каких условиях не будет подвергать опасности здоровье или безопасность кого-либо из
своих партнеров или участников движения WSR.
9.2. Все ключевые партнеры, организаторы соревнований и участники обязаны соблюдать правила гигиены
труда и техники безопасности, действующие в месте проведения соревнований, а также особые правила
гигиены труда и техники безопасности, применимые к конкурсу по какой-либо специальной профессии.
9.3. Отчет: Все ключевые партнеры и участники соревнований обязаны немедленно сообщать о любых
проблемах, нарушениях техники безопасности или инцидентах.
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10. Руководство
10.1. Приверженность ценностям: все руководители продвигают и поддерживают ценности и принципы WSR,
изложенные в данном Кодексе этики, и демонстрируют приверженность этим ценностям на практике.
10.2. Культура соблюдения правил: руководители WSR и организаторы соревнований заботятся о создании
такой среды, где соблюдение правил ценится и является обязательным. Никто не имеет права попросить
сотрудника или волонтера WorldSkills Russia нарушить закон или принципы/ценности WorldSkills Russia,
изложенные в данном Кодексе этики, или же пойти против политики, правил или регламентов WorldSkills
Russia.
10.3. Конфиденциальность: руководители и ключевые партнеры WorldSkills Russia не имеют права раскрывать
информацию, доверенную им конфиденциально. Стороны не имеют права раскрывать конфиденциальную
информацию с целью получения личной выгоды, или с целью подрыва репутации какого-либо лица или
организации.
10.4. Соблюдение правил и подотчетность: директор Союза «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (до его создания технический делегат от России в WSI)
отвечает за соблюдение положений Кодекса этики организацией и ее ключевыми партнерами. Совет Союза
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (до его создания
Стратегический комитет WSR) отвечает за мониторинг и регулирование Кодекса этики. Лица, уличенные в
нарушении Кодекса этики, подвергаются мерам дисциплинарного воздействия сообразно типу и уровню
нарушения, а также соглашению/контракту, которым такое лицо или организация связаны с WorldSkills Russia.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Обслуживание грузовой техники
Организация Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее
WSR) в соответствии с уставом организации и правилами проведения конкурсов
установила нижеизложенные необходимые требования владения этим
профессиональным навыком для участия в соревнованиях по компетенции.
Техническое описание включает в себя следующие разделы:
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
1.2. ВАЖНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА
1.3. АССОЦИИРОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА WORLDSKILLS (WSSS)
2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS (WSSS)

3. ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ
3.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

4. СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ
4.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
4.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
4.3. СУБКРИТЕРИИ
4.4. АСПЕКТЫ
4.5. МНЕНИЕ СУДЕЙ (СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА)
4.6. ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА
4.7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК
4.8. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ
4.9. РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ

5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
5.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
5.2. СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
5.3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
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5.4. РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
5.5 УТВЕРЖДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
5.6. СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА И ИНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ И ОБЩЕНИЕ
6.1 ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ
6.2. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА
6.3. АРХИВ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ
6.4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ

7. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
7.1 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЧЕМПИОНАТЕ
7.2 СПЕЦИФИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОМПЕТЕНЦИИ

8. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
8.1. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ
8.2. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ЯЩИКЕ
(ТУЛБОКС, TOOLBOX)
8.3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ
8.4. ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ

Ознакомиться с подробным техническим описанием можно по ссылке:

https://drive.google.com/open?id=1E8FqVkRxyHVUMshencb9Q2PSBDmExa65

или по QR коду
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Инфраструктурный лист
Инфраструктурный лист включает в себя всю инфраструктуру, оборудование и
расходные материалы, которые необходимы для выполнения Конкурсного задания.
Инфраструктурный лист обязан содержать пример данного оборудования и его чёткие и
понятные характеристики в случае возможности приобретения аналогов.
При разработке Инфраструктурного листа для конкретного чемпионата необходимо
руководствоваться Инфраструктурным листом, размещённым на форуме экспертов
Менеджером компетенции. Все изменения в Инфраструктурном листе должны
согласовываться с Менеджером компетенции в обязательном порядке.
На каждом конкурсе технический эксперт должен проводить учет элементов
инфраструктуры. Список не должен включать элементы, которые попросили включить в
него эксперты или конкурсанты, а также запрещенные элементы.
По итогам соревнования, в случае необходимости, Технический эксперт и Главный
эксперт должны дать рекомендации Оргкомитету чемпионата и Менеджеру компетенции о
изменениях в Инфраструктурном листе.
Ознакомиться с типовым инфраструктурным листом можно по ссылке:

https://drive.google.com/open?id=1Je56w_5gJbdAIdzJq-zbhF_R97ObgxtO
или по QR коду
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Предлагаемая схема застройки конкурсной площадки
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Требования к технике безопасности
Инструктаж по охране труда и технике безопасности
1. Общие сведения о месте проведения конкурса, расположение компетенции, время трансфера до
места проживания, расположение транспорта для площадки, особенности питания участников и экспертов,
месторасположение санитарно-бытовых помещений, питьевой воды, медицинского пункта, аптечки первой
помощи, средств первичного пожаротушения.
2. Время начала и окончания проведения конкурсных заданий, нахождение посторонних лиц на
площадке.
3. Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. Механизм начисления штрафных
баллов за нарушения требований охраны труда.
4. Вредные и опасные факторы во время выполнения конкурсных заданий и нахождения на
территории проведения конкурса.
5. Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие правила поведения во время
выполнения конкурсных заданий и на территории.
6. Основные требования санитарии и личной гигиены.
7. Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость их использования.
8. Порядок действий при плохом самочувствии или получении травмы. Правила оказания первой
помощи.
9. Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, ознакомление со схемой эвакуации и
пожарными выходами.
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КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
Продолжительность Конкурсного задания не должна быть менее 18 и более 22
часов.
Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из
разделов WSSS.
Конкурсное задание не должно выходить за пределы WSSS.
WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые лежат в
основе лучших международных практик технического и профессионального уровня
выполнения работы. Она должна отражать коллективное общее понимание того, что
соответствующая рабочая специальность или профессия представляет для
промышленности и бизнеса.
WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками.
Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках WSSS. Сумма
всех процентов относительной важности составляет 100.
Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать распределение оценок в
рамках WSSS в максимально возможной степени.
Допускаются колебания в пределах 5% при условии, что они не исказят весовые
коэффициенты, заданные условиями WSSS.
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МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ
№
Наименование модуля
п/п
1 Модуль 1: Системы управления работой двигателя

Рабочее время
С1 9:00-20:00
С2 9:00-20:00
С3 9:00-20:00

Время на
задание
3 часа

2

Модуль 2: Системы рулевого управления и
тормозной системы

С1 9:00-20:00
С2 9:00-20:00
С3 9:00-20:00

3 часа

3

Модуль 3: Электрические системы и системы
контроля климата

С1 9:00-20:00
С2 9:00-20:00
С3 9:00-20:00

3 часа

4

Модуль 4 Механика двигателя и измерения точности

С1 9:00-20:00
С2 9:00-20:00
С3 9:00-20:00

3 часа

5

Модуль 5 Коробка передач

С1 9:00-20:00
С2 9:00-20:00
С3 9:00-20:00

3 часа

6

Модуль 6 Сервисное обслуживание электромобиля

С1 9:00-20:00
С2 9:00-20:00
С3 9:00-20:00

3 часа
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Критерии оценивания
Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях
(модулях):
Системы управления работой двигателя
 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка;
 Тестирование и диагностика;
 Ремонт и замер;
 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы;
 Акт о выполненных работах (заказ наряд).
Системы рулевого управления и тормозной системы
 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка;
 Тестирование и диагностика;
 Ремонт и замер;
 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы;
 Акт о выполненных работах (заказ наряд).
Электрические и электронные системы и системы контроля климата
 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка;
 Тестирование и диагностика;
 Ремонт и замер;
 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы;
 Акт о выполненных работах (заказ наряд).
Механика двигателя и измерение точности
 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка;
 Дефектовка;
 Ремонт и замер;
 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы;
 Акт о выполненных работах (заказ наряд).
Коробка передач
 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка;
 Дефектовка;
 Ремонт и замер;
 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы;
 Акт о выполненных работах (заказ наряд).

19

Сервисное обслуживание электромобиля (РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИИ)
 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка;
 Дефектовка;
 Ремонт и замер;
 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы;
 Акт о выполненных работах (заказ наряд).
Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам будет
доступно, когда утверждена Схема оценки и Конкурсное задание.
Приведенная таблица содержит приблизительную информацию и служит
для разработки Оценочной схемы и Конкурсного задания.
Критерий

A
B

C
D
E
F
Всего

Баллы
Мнение
судей

Системы управления работой двигателя
Системы рулевого управления и тормозной
системы
Электрические системы, и системы
контроля климата
Механика двигателя и измерения точности
Трансмиссия
Сервисное обслуживание электромобиля
(РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИИ)

Измеримая

Всего

20
20

20
20

20
20
15

20
20
15

5
100

5
100

Подробно ознакомиться с типовым конкурсным заданием можно по ссылке:

https://drive.google.com/open?id=1ED7bj48WWqGiNOYVhOTlmIkCTP7BzSXA

или по QR коду
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Для заметок
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Тест по разделу 1: Стандарт Ворлдскиллс и спецификация
стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание
грузовой техники»
Каким может быть максимальный вес одного аспекта схемы оценки?
Выберите один ответ:
a. устанавливается в Техническом описании компетенции
b. 5 баллов
c. 2 балла
d. 1 балл
Какой уровень сложности должен быть у Конкурсного задания?
Выберите один ответ:
a. Очень низкий - необходимо оценить амбициозность конкурсантов
b. Соответствовать профессиональному уровню конкурсантов данного чемпионата
c. Очень высокий даже для профессионала Очень высокий, для профессионала
d. Очень высокий, для выпускника СПО
Что из перечисленного указывается в "Инфраструктурном листе"?
Выберите один ответ:
a. Планировка конкурсных участков
b. Такие параметры, как освещенность, напряжение, давление и т.п.
c. Расположение инфраструктуры на площадке (розетки, выводы сжатого воздуха, вода и т.п.)
d. Список канцелярских принадлежностей, мусорные корзины, кулеры, проектор и т.п.

Аспект Судейство (Judgment) применяется для оценки работ участников в случае...
Выберите один ответ:
a. если результат задания НЕ может быть оценен однозначно и требуется внесение в систему
CIS мнений нескольких экспертов.
b. если результат задания может быть оценен однозначно (выполнено/не выполнено)
c. если требуется оценка результата выполнения задания по шкале от 0 до 10
d. если для оценки результата задания требуется внести только один балл, представляющий
общее решение экспертов
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Укажите минимальное количество экспертов, которые должны участвовать в оценке
конкурсного задания по Измеримым аспектам
Выберите один ответ:
a. 2
b. 1
c. 5
d. 4
e. 3
Какое количество аспектов в схеме оценке является оптимальным согласно Регламенту?
Выберите один ответ:
a. от 50 до 300
b. от 300 до 500
c. более 500
d. от 75 до 250
Обязательно ли Конкурсное задание должно быть опубликовано до начала соревнований?
Выберите один ответ:
a. Нет, процедура публикации Конкурсного задания описана в Техническом описании
компетенции
b. Да, на всех компетенциях согласно Регламенту
Сколько часов отводится на выполнение конкурсного задания согласно Регламента?
Выберите один ответ:
a. от 15 до 22
b. 24
c. от 3 до 15

23

РАЗДЕЛ 2
Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе цифровые

Лекция №1

Электронная система управления работой двигателя грузовых
автомобилей с дизельными двигателями. Современная система впрыска топлива и выпуска
отработавших газов:

Двигатели КамАЗ Евро-4 с топливной аппаратурой аккумуляторного типа Common Rail
представляют собой конкурентоспособные, экономичные дизельные двигатели с
электронным управлением, отвечающие современным экологическим требованиям.
К серии Евро-4 относятся модели: 740.70-280, 740.71-320, 740.72-360, 740.73-400, 740.74420, 740.75-440 и 820.60-260 газовый.
Применение электронной системы управления двигателем Евро-4 с системой
топливоподачи типа Common Rail, цельнолитой картер маховика, система турбонаддува с
одним турбокомпрессором, цилиндропоршневая группа производства фирмы «Federal
Mogul» с повышенной степенью сжатия - позволили создать отечественный двигатель
нового поколения Евро 4.
Двигатель "Евро-4" (320-360 л. с.), предназначен для тяжелых самосвалов, 280-сильные
эксплуатируются на шасси и транспортных автомобилях. 400-сильных дизеля
предназначены для магистральных тягачей. Моторы евро-4 имеют усовершенствованный
блок цилиндров, прочность блока повысилась на 60% за счет применения новых
материалов, тем самым также уменьшился шум. Изменения повысили общий ресурс
двигателя с 500 000 километров пробега аж до 800 000 километров.
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Компания КамАЗ – ведущий российский производитель грузовиков. Его продукцию
пользуется набольшим спросом не только на внутреннем рынке, но и странах СНГ. Но не
смотря на это, техника Камского автозавода на российском рынке имеет долю всего 5%. В
связи с этим у компании возникла потребность в создании высокотехнологичного
грузовика, который мог бы на равных соперничать с современными аналогами. В
результате была разработана модель 5490, в создании которой также принимали участие
советники из немецкого концерна Daimler – ключевого партнера КамАЗа.
КамАЗ-5490 отличается от предыдущих продуктов Камского автозавода новым
мотором. Причем грузовик оснащается сразу двумя двигателями (на выбор).
Стандартная версия комплектуется 4-тактным 8-цилиндровым отечественным
дизельным агрегатом «КАМАЗ-740.75-440» с промежуточным охлаждением воздуха и
системой турбонаддува. Параметры данного мотора:
 рабочий объем – 11,76 л;
 номинальная мощность – 440 л.с.;
 максимальный крутящий момент – 2060 Нм;
 частота вращения – 1900 об/мин.
Также КамАЗ-5490 комплектуется 4-тактным 6-цилиндровым дизельным немецким
двигателем модели Daimler OM-457LA, отвечающим требованиям стандарта «Евро-5».
Данный мотор выделяется своей топливной экономичностью. Грузовики, оборудованные
немецким агрегатом, по данному показателю не уступают иностранным аналогам. Мотор
имеет систему впрыска с топливной аппаратурой PLD и турбонаддув с промежуточным
охлаждением наддувочного воздуха. Параметры силовой установки Daimler OM-457LA:
 рабочий объем – 11,97 л;
 номинальная мощность – 428 л.с.;
 максимальный крутящий момент – 2100 Нм;
 ресурс мотора – 1200000 км;
 частота вращения – 2100 об/мин.
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Компания ZF Friedrichshafen AG – крупнейший в мире производитель агрегатов
трансмиссии, рулевого управления, подвески для автомобилей. Продукцию ZF применяют
практически все европейские автомобилестроительные фирмы. Фирма выпускает для
грузовиков и автобусов целую гамму КП: самые простые, на 5-6 передач, для развозных
среднетоннажников, на более тяжелых автомобилях применяются 8-9-ступенчатые
коробки с планетарным демультипликатором, а самые конструктивно сложные коробки
делают с двумя дополнительными редукторами: с передним повышающим – делителем и
понижающим планетарным – демультипликатором. Здесь если основная коробка
трехступенчатая, то с учетом этих двух редукторов, в совокупности, получается 12
передач, а если основная коробка с четырьмя ступенями – то в агрегате 16 скоростей.

Видео КПП ZF
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Потребность в 16-ступенчатых коробках возникала у «КАМАЗа» в начале 2000-х
годов, когда завод осваивал производство тяжелых грузовиков полной массой 33-41 тонн
или в составе автопоезда – 44 тонны. Чем мельче разбит диапазон передаточных чисел
коробки, тем меньше надрывается двигатель, быстрее и легче разгоняется автопоезд,
проще одолевать подъемы, мотор можно держать в экономичном диапазоне оборотов.
В то время челнинцы начали закупать коробки у ZF, но очень небольшими партиями.
Окончательно поверить в потенциал нового клиента немцев заставила череда побед
команды «КАМАЗ-Мастер» на супермарафонах «Дакар», которые стали рядовым
событием для челнинской команды с начала 2000-х.
В январе 2005 года, как только закончился очередной победный для «КАМАЗа»
«Дакар», было принято решение о создании совместного предприятия в Набережных
Челнах.
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Топливная система Common Rail применяется исключительно в дизельных
двигателях и считается наиболее прогрессивной на текущий момент. В сравнении с
другими схемами она обеспечивает более экономичный расход топлива, повышает
экологическую безопасность автомобиля, отличается низким уровнем шума, но главное —
создает более высокое давление подачи в камеру сгорания.
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Принцип работы Common Rail

Видео Работа пьезофорсунки

Видео Common Rail

29

30

31

32

Для заметок
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Тест по разделу 2: Современные технологии
профессиональной сфере, в том числе цифровые.

Какой ресурс двигателей КАМАЗ 740 Euro-4?
Выберите один ответ:
a. 300 000 км
b. 500 000 км
c. 800 000 км
d. 1 200 000 км
Каким двигателем оснащался КАМАЗ 5490?
Выберите один ответ:
a. 6-цилиндровый рядный
b. 8-цилиндровый V-образный
c. 12 цилиндровый V-образный
d. 6-цилиндровый V-образный
Где расположен завод ZF в России?
Выберите один ответ:
a. Рязань
b. Набережные Челны
c. Москва
d. Челябинск
Как называется понижающий планетарный редуктор?
Выберите один ответ:
a. Демультипликатор
b. Делитель
c. Ретардер
d. Распределитель
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в

Какой элемент системы Common Rail отвечает за впрыск топлива?
Выберите один ответ:
a. Механическая форсунка
b. Насос-форсунка
c. Жиклер
d. Электронная форсунка
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РАЗДЕЛ 3
Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание
грузовой техники»

Лекция №1 Особенности обучения лиц, обучающихся в профессиональных
образовательных организациях:
Новые подходы в развитии профессионального образования ставят задачу конструирования
образовательных программ, отвечающих требованиям ФГОС по ТОП-50 и с учетом российских стандартов
подготовки рабочих кадров WorldSkills.
Особенности:
Образовательные программы сопряжены с потребностями сферы труда региона/отрасли и экономики
страны, компетенций WSR, ПС, что учитывается при формировании вариативной части и конкретизируется в
расширенном списке ОК и ПК.
Виды деятельности и профессиональные компетенции разработаны с учетом требований
международных и профессиональных стандартов и передовых технологий. Международные технические и
экологические стандарты и регламенты отразились в формулировках общих и профессиональных
компетенций.
Структура новых ФГОС рамочная – нет наименования дисциплин, профессиональных модулей.
Прописаны только основные виды деятельности и ПК им соответствующие. Образовательная организация
самостоятельно планирует результаты обучения по отдельным дисциплинам, модулям и практикам, которые
должны быть соотнесены с требуемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями
выпускников).
Педагогические методики, развивающие и наращивающие профессионализм в рамках
образовательных программ ТОП-50.
В программах перечня ТОП-50 нашли отражение следующие технологии:
– использование практико-ориентированных методов обучения, дуального образования;
– использование сетевых и дистанционных электронных форм обучения;
– использование опыта WorldSkills Russia;
– использование проектных методов.
Методика организации учебно-производственной деятельности обучающихся для освоения
ими профессиональной деятельности в соответствии со спецификацией стандартов
Ворлдскиллс.
Внедрение стандартов Worldskills в учебно-производственный процесс опирается на систематический
анализ материалов движения WorldSkills Russia на заседаниях методических комиссий, индивидуальная
работа с мастерами производственного обучения и преподавателями дисциплин спец. цикла.
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Лекция №2 Особенности обучения лиц, обучающихся в общеобразовательных
организациях:

Применение стандартов WSR на занятиях с
обучающимися общеобразовательных
организаций при проведении
"профессиональных проб".

Профессиональные

пробы

проходят

в

рамках проекта «Билет в будущее». В 2018 году
проект "Билет в будущее" был запущен в
пилотном режиме в 46 регионах страны. Более ста
тысяч школьников получили возможность пройти
предварительное тестирование, в ходе которого
им подбирают подходящую профессиональную
траекторию. А затем каждый ученик может
сделать профессиональные пробы
– выполнить разные задания и кейсы в рамках
своей индустрии на специальных площадках.
Сам проект ориентирован на несколько ключевых направлений – это "Здоровье", "Городская среда",
"Информационные технологии", "Новые материалы", "Транспорт", "Сельское хозяйство", "Туризм",
"Энергетика" и "Космос". С помощью "Билета в будущее" школьники смогут, например, понять, как на
самом деле работают специалисты по интернету вещей и операторы дронов-беспилотников, попробуют
себя в роли кондитеров, ветеринаров и автомехаников, займутся разработкой программных решений для
бизнеса и обслуживанием авиационной техники. Ученикам доступно на выбор почти 90 профессий, для
которых эксперты разработали более 400 самых характерных кейсов.
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Лекция №3 Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья:

В современном мире очень актуальна проблема обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Особенности обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом стандартов
Ворлдскиллс:
Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными
ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.
Практические занятия должны быть разработаны с учетом индивидуальных
особенностей всех обучающихся с ОВЗ.
Общие рекомендации:














Использование указаний, как в устной, так и письменной форме;
Поэтапное разъяснение заданий;
Последовательное выполнение заданий;
Повторение студентами инструкции к выполнению задания;
Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения;
Демонстрация уже выполненного задания (например, решенная
математическая задача);
Близость к студентам во время объяснения задания;
Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися;
Акцентирование внимания на хороших оценках;
Распределение студентов по парам для выполнения проектов, чтобы один
из студентов мог подать пример другому;
Свести к минимуму наказания за невыполнение задания; ориентироваться
более на позитивное, чем негативное;
Составление индивидуальных планов, позитивно ориентированных и
учитывающих навыки и умения студента;
Игнорирование незначительных поведенческих нарушений. Разработка мер
вмешательства в случае недопустимого поведения, которое является
непреднамеренным.
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Для заметок
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РАЗДЕЛ 4
Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и эффективная
организация рабочего места в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции

Лекция №1 Основы безопасного труда и эффективная организация рабочего места в
соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по
компетенции «Обслуживание грузовой техники»:

Общие требования охраны труда участников
К самостоятельному выполнению конкурсных заданий в
Компетенции «Обслуживание грузовой техники» по стандартам
«WorldSkills» допускаются участники не моложе 16 лет;
- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе
инструктажа по охране труда и технике безопасности»;
- ознакомленные с инструкцией по охране труда;
- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента,
приспособлений совместной работы на оборудовании;
- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных
заданий по состоянию здоровья.

Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для
обозначения присутствующих опасностей:
- F 04 Огнетушитель
- P 01 Запрещается курить
- E 22 Указатель выхода
- E 23 Указатель запасного выхода
- EC 01 Аптечка первой медицинской помощи
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На рабочих местах используются тележки для хранения и перемещения
инструмента:

Во время работы рекомендуется убирать весь инструмент на исходные места
после использования.
Так же при снятии деталей с агрегатов и для дальнейшей разборки необходимо
использовать верстак слесарный:
Верстак оснащен перфопанелью
для
безопасности участников на других рабочих
местах.
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Оборудование на верстаке располагается в зависимости от того, какой
рукой используется тот или иной инструмент, то есть инструмент для левой руки
— слева, для правой, соответственно, — справа. Каждый инструмент должен
строго и неизменно занимать определенное место на рабочем столе, что позволяет
работать наиболее быстро и с меньшей затратой времени на поиск того или иного
инструмента. Качество и общее время работы складывается из порядка и чистоты
рабочего места и соответствующего расположения инструмента по местам.
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Подробно ознакомиться с инструкией по охране труда и технике безопасности можно по ссылке:

https://drive.google.com/open?id=1EBe6WFEIr8dplVvlC5rZQRsNa5uJ13yD

или по QR коду
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РАЗДЕЛ 5
Модуль «Системы управления работой двигателя» компетенции
"Обслуживание грузовой техники"

Лекция №1 Электронная система управления работой двигателя. Датчики и

исполнительные механизмы. CAN-шина. Использование диагностического оборудования:

Автомобильные электронные
системы оборудованы
датчиками
и исполнительными
механизмами.
Исполнительный
механизм

компьютер = блок
датчик

управления
команда

сигнал
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Определение:
« Датчик - элемент, который превращает воздействующую на
него физическую величину в электрический сигнал»
 Какие физические величины измеряются датчиками?
Температура, давление, позиция(положение), уровень,
скорость вращения, содержание кислорода, ускорение,
присутствия воды, освещенность
 Какие электрические величины измеряются датчиками?
Напряжение, емкость, сопротивление
 Какие принципы измерений используются датчиками?
Терморезистивный, пьезорезистивный, фотоэлектрический,
индуктивный, эффект Hall, магниторезистивный,
пьезоэлектрический, фоторезистивный, электрохимический,
оптоэлектрический.
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Определение:
«Исполнительный механизм – это элемент, преобразующий
электрический сигнал команды в
механическое или
электрическое
действие,
влияющее
на
параметр
автомобиля»

Исполнительные механизмы:
1.-Электродвигатель постоянного тока
2.-Шаговый двигатель
3.-Соленоидные клапаны
4.-Пьезоэлектрический привод
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Практическое занятие №1

Проверка датчиков и исполнительных механизмов с
блоком управления BOSH. Проанализировать функционирование датчиков и
исполнительных механизмов при помощи диагностического сканера. Выполнение модуля
"Система управления работой двигателя" конкурсного задания по компетенции
"Обслуживание грузовой техники". Поиск неисправностей и методы их устранения.

Задание:
Необходимо провести диагностику электрооборудования двигателя автомобиля,
определить неисправности и устранить.
Автомобиль. Газон Некст
Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях
(модулях):
Системы управления работой двигателя
 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка;
 Тестирование и диагностика;
 Ремонт и замер;
 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы;
 Акт о выполненных работах (заказ наряд).
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Практическое занятие №2

Проверка CAN шины по сопротивлению и по
напряжению на автомобиле. Выполнение модуля "Система управления работой
двигателя" конкурсного задания по компетенции "Обслуживание грузовой техники".
Поиск неисправностей и методы их устранения.

Задание:
Необходимо провести диагностику CAN-шины автомобиля, определить
неисправности и устранить.
Автомобиль. Газон Некст
Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях
(модулях):
Системы управления работой двигателя
 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка;
 Тестирование и диагностика;
 Ремонт и замер;
 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы;
 Акт о выполненных работах (заказ наряд).
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Задание:
Необходимо провести диагностику блоков управления автомобиля, определить
неисправности и устранить.
Автомобиль. Газон Некст
Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях
(модулях):
Системы управления работой двигателя
 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка;
 Тестирование и диагностика;
 Ремонт и замер;
 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы;
 Акт о выполненных работах (заказ наряд).
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Практическое занятие №3 Практика оценки конкурсного задания. Внесение
неисправностей, составление оценочной документации, оценка выполнения модуля:

Пример задания:

Конкурсант

Уч. завед.

модуль

А

Name

Язык
Русский

Инструктаж участника

Модуль

Ознакомление

Системы управления работой
двигателя

А
5 мин.

Основное время

2 ч.

Перерыв

10 мин
Баллы

Основные задания
1

Произвести подготовку и запуск двигателя

2

Произвести подключение диагностического
оборудования

3

Произвести считывание неисправностей
и их устранение

4

Произвести очистку от ошибок

5

Проверить показатели работы системы
управления двигателем и записать показания
(Положения педали акселератора, ДТОЖ, количество
впрыскиваемого топлива, обороты ХХ,)

6

Произвести тест форсунок и лампы CHECK

20.00

Общее количество баллов
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Перевод

Для заметок
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РАЗДЕЛ 6
Модуль «Системы рулевого управления и тормозной системы»
компетенции
"Обслуживание грузовой техники"

Лекция №1 Тормозные системы с электронным управлением. Устройство рулевого
управления. Усилители рулевого управления:

Тормозные системы служат для снижения скорости движения автомобиля с желаемой интенсивностью
вплоть до полной остановки и удержания его на месте при необходимости.
Нормативные документы требуют наличия на автомобилях тормозных систем:


рабочей, используемой для снижения скорости движущегося автомобиля вплоть до полной
остановки;



стояночной, служащей для удержания автомобиля на месте при стоянке (например, на уклоне);



запасной, приводимой в действие при выходе из строя рабочей тормозной
системы.

Кроме того, на ряде автомобилей устанавливают вспомогательную тормозную систему, используемую
при длительном торможении, например при торможении на затяжном пологом спуске в горных районах. Для
этих целей применяют так называемые тормоза-замедлители.
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Признаки неисправностей в системе ГУР
Существует несколько признаков завоздушивания системы ГУР, при котором необходимо провести его
прокачку. Среди них:
 появление сильного шума в районе установки ГУР или его насоса;
 увеличение давления на рулевом колесе, затруднения при его повороте;
 подтекание рабочей жидкости из системы гидроусилителя.
Кроме этого, существуют еще несколько признаков, свидетельствующих о завоздушивании системы —
возникновение пены на поверхности рабочей жидкости в расширительном бачке, самопроизвольные повороты
рулевого колеса в одну из сторон.
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Измерение суммарного люфта рулевого управления автомобиля с помощью прибора ИСЛ-М
проводится следующим образом.
1. Привести управляемые колеса транспортного средства в положение, соответствующее
прямолинейному движению, при этом двигатель транспортного средства, оборудованного ГУР,
должен работать. Колеса должны находиться на сухой, твердой и ровной поверхности.
2. Установить основной блок на рулевом колесе транспортного средства.
3. Вкрутить в датчик начала поворота упоры и установить его к колесу.
Удерживая корпус датчика в горизонтальном положении, приставить упор к плоскому участку
поверхности диска колеса; нажимая на втулку , подвинуть второй упор до касания
аналогичного участка диска колеса с другой стороны относительно оси его поворота. При этом
нижние концы опор измерительного блока должны опираться в пол без скольжения. Если не
удается произвести правильную установку упоров, необходимо, ослабив винт, установить
высоту прибора.
4. После включения прибора нажатием до фиксации кнопки «Вкл» прозвучит короткий сигнал,
а на индикаторе 5 появится сообщение «ИСЛ-М».
5. После того, как на индикаторе высветится сообщение «ВРАЩАЕМ РУЛЬ ↑», плавно и
медленно вращать рулевое колесо в направлении, указанном на индикаторе (против часовой
стрелки), до подачи звукового сигнала.
6. После подачи прибором звукового сигнала на индикаторе изменится направление стрелки,
указывающей сторону вращения («ВРАЩАЕМ РУЛЬ ↓»), и повернуть руль по часовой стрелке.
7. На индикаторе высветится результат измерения: «Сум. люфт = ХХ° XX'», после которого
можно нажать кнопку «Сброс» для повторного замера или выключить прибор, нажав кнопку
«Вкл.».
8. После выключения прибора на датчике начала поворота следует зафиксировать опорную
планку поворотом флажка в положение «ЗАКРЫТО».
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Практическое занятие №1

Выполнение работ по диагностированию тормозных

систем грузового автомобиля.

Задание:
Необходимо провести диагностику тормозной системы автомобиля, определить
неисправности и устранить.
Автомобиль. Газон Некст
Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях
(модулях):
Системы рулевого управления и тормозной системы
 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка;
 Тестирование и диагностика;
 Ремонт и замер;
 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы;
 Акт о выполненных работах (заказ наряд).
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Практическое занятие №2

Выполнение работ по диагностированию рулевого

управления грузового автомобиля.

Задание:
Необходимо провести диагностику рулевого управления автомобиля,
определить неисправности и устранить.
Автомобиль. Газон Некст
Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях
(модулях):
Системы рулевого управления и тормозной системы
 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка;
 Тестирование и диагностика;
 Ремонт и замер;
 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы;
Акт о выполненных работах (заказ наряд).
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Практическое занятие №3 Практика оценки конкурсного задания. Внесение
неисправностей, составление оценочной документации, оценка выполнения модуля:

Пример задания:

Конкурсант

Уч. завед.

модуль

В

Name

Язык
Русский

Инструктаж участника

Модуль

Ознакомление

Системы рулевого управления и
тормозной системы

В
5 мин.

Основное время

2 ч.

Перерыв

10 мин
Баллы

Основные задания
1

Произвести запуск автомобиля

2

Произвести проверку пневматической тормозной
системы

3

Произвести проверку АБС

4

Произвести проверку люфта передних ступичных
подшипников
Проверить люфт рулевых наконечников

5
6

Дать заключение по всем проверкам

20.00

Общее количество баллов
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Перевод

Для заметок
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РАЗДЕЛ 7
Модуль «Электрические системы и системы контроля климата»
компетенции Обслуживание грузовой техники»

Лекция №1 Аналоговые электрические схемы. Источники тока. Электрические цепи.
Кондиционирование воздуха:

Совокупность источника электрической энергии, ее потребителя, соединительных проводов и
элементов управления называется электрической цепью.
Потребители электрической энергии — это приборы, преобразующие энергию электрического тока в
другие виды энергии. На автомобиле к ним относятся приборы освещения и сигнализации, стартер, система
зажигания и др.
Соединительные провода связывают между
собой источники и потребители электрической энергии.
Они изготавливаются из материалов, оказывающих
малое сопротивление прохождению по ним тока. К
проводникам относятся металлы, их сплавы, растворы
солей, кислот, щелочей и другие материалы.
Различают проводники первого и второго рода.
Электрический ток — это направленное
движение носителей электрического заряда в
проводниках. Сила тока измеряется в амперах (А) с
помощью амперметра.
Для прохождения тока необходимо, чтобы
электрическая цепь была замкнута и между полюсами
источника электрической энергии была разность
потенциалов. Разность потенциалов между полюсами
источника тока при разомкнутой внешней цепи
называется электродвижущей силой (ЭДС), а при
замкнутой на потребитель — напряжением.
Электродвижущая сила и напряжение измеряются в
вольтах (В) с помощью вольтметра.
Амперметр включается в цепь
последовательно, а вольтметр—параллельно с
потребителем.
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Кондиционер предназначен для охлаждения воздуха в кабине автомобиля. Хладопроизводительность
кондиционера достаточна для поддержания комфортной температуры в кабине при эксплуатации автомобиля
в режимах с умеренным и жарким климатом.
Кондиционер представляет собой фреоновую холодильную машину, работающую по замкнутому
циклу, и переносящую тепло из кабины в окружающую среду, используя испарение и конденсацию рабочего
газа. Привод компрессора кондиционера осуществляется от двигателя автомобиля. В качестве рабочего газа
используется фреон R134a, не истощающий озоновый слой.
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Практическое занятие №1

Выполнение

работ

по

диагностированию

электрических цепей, источников тока, потребителей грузового автомобиля.

Задание:
Необходимо провести диагностику электрической системы автомобиля,
определить неисправности и устранить.
Автомобиль. Газон Некст
Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях
(модулях):
Электрические и электронные системы и системы контроля климата
 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка;
 Тестирование и диагностика;
 Ремонт и замер;
 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы;
 Акт о выполненных работах (заказ наряд).
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Практическое занятие №2

Выполнение работ по диагностированию системы

управления климатом грузового автомобиля.

Задание:
Необходимо провести диагностику системы управления климатом автомобиля,
определить неисправности и устранить.
Автомобиль. Газон Некст
Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях
(модулях):
Электрические и электронные системы и системы контроля климата
 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка;
 Тестирование и диагностика;
 Ремонт и замер;
 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы;
 Акт о выполненных работах (заказ наряд).
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Практическое занятие №3 Практика оценки конкурсного задания. Внесение
неисправностей, составление оценочной документации, оценка выполнения модуля:

Пример задания:

Конкурсант

Уч. завед.

модуль

C

Name

Язык
Русский

Инструктаж участника

Модуль

Ознакомление

Электрические системы и системы
контроля климата

C
5 мин.

Основное время

2 ч.

Перерыв

10 мин
Баллы

Основные задания
1
2
3
4

5

6

Произвести диагностирование
электронных систем автомобиля
Проверить АКБ нагрузочной вилкой и
дать заключение
Устранить неисправности
Проверил систему кондиционирования на
утечки детектором
Проверил давление в системе
кондиционирования
Соблюдать технику безопасности на всех
этапах работы
20.00

Общее количество баллов
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Перевод

Для заметок
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РАЗДЕЛ 8
Модуль «Механика двигателя и измерения точности» компетенции
Обслуживание грузовой техники»

Лекция №1 Устройство и принцип работы механизмов двигателя грузового
автомобиля:

Двигатель автомобиля представляет собой совокупность механизмов и систем, преобразующих
тепловую энергию сгорающего в его цилиндрах топлива в механическую. На современных автомобилях
наибольшее распространение получили поршневые двигатели внутреннего сгорания, в которых
расширяющиеся при сгорании топлива газы воздействуют на движущиеся в их цилиндрах поршни.

У четырехтактных двигателей полный
рабочий процесс (цикл) совершается за четыре
такта (впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск),
которые последовательно повторяются при работе
двигателей. Рядные двигатели имеют цилиндры,
расположенные в один ряд вертикально или под
углом 20…40° к вертикали. V-образные двигатели
имеют два ряда цилиндров, расположенных под
углами 60, 75° и чаще 90е. V-образный двигатель
с углом 180° между рядами цилиндров называется
оппозитным. Двух-, трех-, четырех- и
пятицилиндровые двигатели выполняются обычно
рядными, а шести-, восьми- и многоцилиндровые
— V-образными.
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Практическое занятие №1

Выполнение работ по разборке, диагностированию и

сборке двигателя:

Задание:
Необходимо провести разборку двигателя, замер коренных шеек с занесением
результатов в таблицу, сборку двигаттеля.
Двигатель КАМАЗ 740
Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях
(модулях):
Механика двигателя и измерение точности
 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка;
 Тестирование и диагностика;
 Ремонт и замер;
 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы;
 Акт о выполненных работах (заказ наряд).
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Практическое занятие №2

Выполнение работ по разборке, диагностированию и

сборке двигателя:

Задание:
Необходимо провести разборку двигателя, замер гильз цилиндров с занесением
результатов в таблицу, сборку двигателя.
Двигатель КАМАЗ 740
Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях
(модулях):
Механика двигателя и измерение точности
 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка;
 Тестирование и диагностика;
 Ремонт и замер;
 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы;
 Акт о выполненных работах (заказ наряд).
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Практическое занятие №3 Практика оценки конкурсного задания. Внесение
неисправностей, составление оценочной документации, оценка выполнения модуля:

Пример задания:

Конкурсант

Уч. завед.

модуль

D

Name

Язык
Русский

Инструктаж участника

Модуль

Ознакомление

Механика двигателя и измерения
точности

D
5 мин.

Основное время

2 ч.

Перерыв

10 мин
Баллы

Основные задания
1
2
3

Выполнить разборку двигателя (1,6 гбц, 1,6 поршень)
Произвести замеры шатунных шеек с занесением
результатов в таблицу и дать заключение
Произвести замеры гильз цилиндров с занесением
результатов в таблицу и дать заключение

4

Произвести замеры поршневых колец

5

Рассухарить ГБЦ 1 и 6 цилиндра, выявить и устранить
неисправности

6

Выполнить регулировку клапанов

7

Выполнить сборку двигателя согласно технической
документации

20.00

Общее количество баллов
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Перевод

Для заметок

71

РАЗДЕЛ 9
Модуль «Трансмиссия»
компетенции «Обслуживание грузовой техники»

Лекция №1 Устройство и принцип работы коробки переменных передач, мостов:
Коробка переключения передач является неотъемлемой частью любого автомобиля с
двигателем внутреннего сгорания.

Назначение коробки передач - это передача
и преобразование крутящего момента с
двигателя на колеса, а так же
осуществление отбора мощности на
привода
других
агрегатов
и
дополнительного оборудования. Этот
процесс
позволяет
обеспечить
оптимальную силу тяги и скорость
движения автомобиля, а так же движение
задним ходом. Более того коробка
помогает разъединять коленчатый вал
двигателя от ведущих колес, что
обеспечивает холостой ход автомобиля
или его полную остановку.

Существует следующие типы коробок передач автомобилей: бесступенчатый,
ступенчатый и комбинированный. В современных автомобилях используются все типы.
На сегодняшний день на автомобили устанавливаются четыре основных типа
коробок переключения передач:
1. Механическая коробка переключения передач
2. Автоматическая коробка переключения передач
3.
Роботизированная
коробка переключения
передач
4.
Вариаторная (бесступенчатая)
коробка переключения
передач

72

Практическое занятие №1 Выполнение работ по разборке, диагностированию и
сборке узлов и агрегатов трансмиссии.

Задание:
Необходимо провести разборку КПП, проверку целостности и
комплектности деталей, сборку КПП.
КПП КАМАЗ 14
Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях
(модулях):
Трансмиссия
 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка;
 Тестирование и диагностика;
 Ремонт и замер;
 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы;
 Акт о выполненных работах (заказ наряд).
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Практическое занятие №2 Выполнение работ по разборке, диагностированию и
сборке узлов и агрегатов трансмиссии.

Задание:
Необходимо провести разборку КПП, замеры ведомого вала с занесением
результатов в таблицу, сборку КПП.
КПП КАМАЗ 14
Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях
(модулях):
Трансмиссия
 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка;
 Тестирование и диагностика;
 Ремонт и замер;
 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы;
 Акт о выполненных работах (заказ наряд).
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Практическое занятие №3 Практика оценки конкурсного задания.
Внесение неисправностей, составление оценочной документации, оценка выполнения
модуля:
Пример задания:

Конкурсант

Уч. завед.

модуль

E

Name

Язык
Русский

Инструктаж участника

Модуль

Ознакомление

E

Трансмиссия

5 мин.

Основное время

2 ч.

Перерыв

10 мин

Баллы

Основные задания
1
2
3
4

Произвести разборку КПП
Выявить комплектность коробки
переменных передач
Произвести замер посадочных мест под
подшипники шестерен вторичного вала
Произвести сборку КПП
15.00

Общее количество баллов
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Перевод

Для заметок
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РАЗДЕЛ 10
Модуль «Сервисное обслуживание электромобиля (Развитие
компетенции)»
компетенции «Обслуживание грузовой техники»

Лекция №1 Устройство и принцип работы электромобиля:
Электродвигатель – устройство, которое занимается преобразованием электроэнергии в
механическую. Он работает, используя принцип электромагнитной индукции. В последнее время он все
сильнее популяризируется на автомобильном рынке в качестве перспективного направления развития
автопромышленности.
Электродвигатель включает в себя статор и ротор. Вращающееся магнитное поле в статоре
действует на обмотку ротора и наводит в нём ток индукции, возникает вращающий момент, который
приводит в движение ротор. Электроэнергия, поступающая на обмотки мотора, преобразуется в
механическую энергию вращения.

От электродвигателей, применяемых на производствах, агрегат для авто отличается малыми
габаритами, но повышенной мощностью.
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Существующие виды электродвигателей для электромобилей можно условно
классифицировать по типу тока:
 устройства переменного тока;
 конструкции постоянного тока;
 решения универсального образца (способны функционировать от постоянного и
переменного тока).
Главные составляющие электромобиля:
 непосредственно электродвигатель;
 питающая аккумуляторная батарея разной емкости, которая связана с мощностью
мотора;
 упрощенная трансмиссия;
 инвертор;
 зарядное устройство на борту;
 электронная система управления элементами конструкции;
 преобразователь.

78

Для заметок
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РАЗДЕЛ 11
Проектирование содержания учебно-производственного процесса с
учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции
«Обслуживание грузовой техники»

Практическое занятие №1 Разработка и общий разбор практических
заданий (упражнений) для студентов в учебно-производственном процессе по модулям
компетенции «Обслуживание грузовой техники»:

Для активизации плодотворной деятельности студентов во время
организации практических занятий необходимо соблюдать следующие
методические требования:


-практические занятия должны отвечать общим идеям и направленности

лекционного курса;


-познавательную мотивацию студентов можно и нужно активно стимулировать

через обращения к их собственному практическому опыту;


-на практическом занятии студенты должны постоянно ощущать рост

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


-необходимо, чтобы студенты постоянно были заняты самостоятельной

напряженной работой по поиску решения проблемы, во время которой имели бы
возможность проявить творчество, активность;


-наиболее активно развитие общих (коммуникативных) компетенций

студентов происходит при использовании индивидуально-групповой и групповой
формы обучения;


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



-преподаватель

учитывает

индивидуальные

профессиональные интересы каждого студента.
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особенности

и

Рассмотрим пример организации практического занятия с
применением стандартов Ворлдскилс по компетенции «Обслуживание
грузовой техники» модуля «Электрические системы и системы контроля
климата».
Группа студентов делятся на звенья. Звено состоит из 3 человек.
Один студент вместе с преподавателем вносит неисправности по
электрооборудованию автомобиля, разрабатывают задание и критерии
оценки задания. Критерии оценки идентичны критериям чемпионатов WSR.
Двое остальных студентов
выполняют работу согласно
заданию. В это время их
оценивает преподаватель. Если
студенты затрудняются, то
необходимо направлять их
наводящими вопросами и
фразами.
На первых практических
занятиях неисправности должны
быть не сложными, что бы
студенты научились,
разрабатывать алгоритмы
поиска неисправностей.

Задание представляет собой последовательность действий, выполнив
которую задание будет считаться выполненным.
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Пример задания:
Баллы

Основные задания
Произвести диагностирование электронных систем автомобиля
Проверить АКБ нагрузочной вилкой и дать заключение
Устранить неисправности
Соблюдать технику безопасности на всех этапах работы

20.00

Общее количество баллов

Задание должно быть составлено таким образом, что бы студенты
могли продемонстрировать навыки логической последовательности
действий при ремонте, умения интерпретировать и применять техническую
информацию, проводить точные измерения, искать неисправности,
использовать необходимые приборы.
Пункты в задании должны советовать WSSS по компетенции
«Обслуживание грузовой техники» и не выходить за их рамки.
После оценки необходимо перевести в 5-ти бальную систему.
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Пример оценочной ведомости:
№
позиции
1.
2.
3.
4.

Максимальное
количество
баллов
0,4

5.

0,4
0,4
0,4
0,4

6.

0,4

7.

0,4

8.
9.

0,4
0,5
0,4

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

0,5
0,4
0,4
0,4
0,5
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4

25.

0,5
0,5
0,4

26.

0,5

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

0,5
0,4
0,5
0,5
0,5
0,4
0,5
0,4

Критерии выполнения
Одел специальную одежду, защитные очки
и перчатки
Подготовил рабочее место
Визуальный осмотр инструмента
Визуальный осмотр техники
Принять меры от самопроизвольного
движения
Визуальный осмотр приборов
электрооборудования
Проверка крепления и соединения клемм
АКБ
Проверка напряжения АКБ
Использовал нагрузочную вилку
Обнаружил неисправность Фары ближнего
света левую (сгорел предохранитель)
Использовал мультиметр
Устранил неисправность
Соблюдал ТБ
Обнаружил неисправность Фары дальнего
света правую (Сгорела лампа)
Использовал мультиметр
Устранил неисправность
Соблюдал ТБ
Обнаружил неисправность Габарита борта
кузова слева (Обрыв цепи)
Использовал мультиметр
Устранил неисправность
Соблюдал ТБ
Обнаружил неисправность аварийной
сигнализации (Плохой контакт на кнопке)
Использовал мультиметр
Устранил неисправность
Повторно проверил Аварийную
сигнализацию
Обнаружил неисправность подсветки
номера (Сгорела лампа)
Устранил неисправность
Соблюдал ТБ при выполнении работ
Выявил неисправность подсветки салона
Устранил неиспраность
Использовал мультиметр
Соблюдал ТБ
Дал заключение о работоспособности
Прибрал рабочее место

83

Способ
оценки
позиции
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет

Результат
выполнения

Баллы

Задание на итоговую аттестацию
Необходимо разработать практическое занятие с применением
стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание грузовой техники».
За основу можно взять один из модулей компетенции. Разработать задание и
критерии оценки.

Баллы

Основные задания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

20.00

Общее количество баллов
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Оценочная ведомость:
№
позиции

Максимальн
ое
количество
баллов

Критерии выполнения

Способ
оценки
позиции
Да/Нет

1.
Да/Нет
2.
Да/Нет
3.
Да/Нет
4.
Да/Нет
5.
Да/Нет
6.
Да/Нет
7.
Да/Нет
8.
Да/Нет
9.
Да/Нет
10.
Да/Нет
11.
Да/Нет
12.
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Результат
выполнения

Баллы

Да/Нет
13.
Да/Нет
14.
Да/Нет
15.
Да/Нет
16.
Да/Нет
17.
Да/Нет
18.
Да/Нет
19.
Да/Нет
20.
Да/Нет
21.
Да/Нет
22.
Да/Нет
23.
Да/Нет
24.
Да/Нет
25.
Да/Нет
26.
Да/Нет
27.
Да/Нет
28.
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Да/Нет
29.
Да/Нет
30.
Да/Нет
31.
Да/Нет
32.
Да/Нет
33.
Да/Нет
34.
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РАЗДЕЛ 12
Организация и проведение демонстрационного экзамена с применением
стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки
результатов подготовки рабочих кадров в системе среднего
профессионального образования
Особенности проведения демонстрационного экзамена обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

Лекция №1

Организация и проведение демонстрационного экзамена с применением
стандартов Ворлдскиллс:

Демонстрационный экзамен
по стандартам Ворлдскиллс
Россия проводится с целью
определения у студентов и
выпускников уровня знаний,
умений, навыков,
позволяющих вести
профессиональную
деятельность в
определенной сфере и (или)
выполнять работу по
конкретной профессии или
специальности в
соответствии со
стандартами Ворлдскиллс
Россия.
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Все участники демонстрационного экзамена получают доступ к специальному документу – Skillsпаспорту в электронной системе eSim, в котором зафиксированы результаты экзамена. Skills-паспорт
уже признан такими организациями, как Госкорпорация «Росатом», ООО «СТАН», ОАК, ЧТПЗ, DMG MORI
и другими.

Паспорт компетенций
(Skills Passport): документ о
результатах
демонстрационного экзамена,
отражающий уровень
компетенции выпускника в
соответствии со стандартами
Ворлдскиллс Россия

Для системы
образования: рейтинг
образовательных
организаций по качеству
подготовки кадров; анализ
содержания
образовательных
программ; уровень
квалификации
педагогических кадров
Для предприятия:
возможность оценить
компетенции выпускника на
практике; подбор персонала в
соответствии с показателями
по конкретным профмодулям
Для выпускника:
профессиональное
портфолио; возможность
демонстрации
профессиональных навыков,
в том числе по
отсутствующим в ОП
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Демонстрационный экзамен – это форма государственной итоговой аттестации
выпускников по программам среднего профессионального образования
образовательных организаций высшего и среднего профессионального
образования,
которая
предусматривает
моделирование
реальных
производственных условий для демонстрации выпускниками профессиональных
умений и навыков; независимую экспертную оценку выполнения заданий
демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа представителей
предприятий; определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в
соответствии с международными требованиями.
Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия (Центр проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) –
организация, располагающая площадкой для проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, материально-техническое
оснащение которой соответствует требованиям Союза.

Ознакомиться с документами по подготовке и проведению демонстрационного экзамена
можно по ссылке:

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen2020/dokumentyi/
или по QR коду
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Комплект оценочной документации (КОД) - комплекс требований к
выполнению заданий демонстрационного экзамена, включая требования к
оборудованию
и
оснащению,
застройке
площадки
проведения
демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в оценке
заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по технике
безопасности, используемых центрами проведения демонстрационного
экзамена.

Ознакомиться с комплектами оценочной документации по компетенции
«Обслуживание грузовой техники» можно по ссылке:

https://esat.worldskills.ru/competencies/da194786-514d-4c1f-a7db0fbc6e1d8042/categories/aee2b7ba-5524-4d86-a2f0-edef7cb973e6
или по QR коду
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Техническое описание – документ, определяющий название компетенции,
связанные с ней типы работ и профессий, спецификацию стандартов WorldSkills
(WSSS), Схему оценки, процедуры подготовки, выбора, одобрения, изменения
(если возможно), публикацию Конкурсного задания, порядок проведения
соревнования по компетенции, а также все правила Техники безопасности и
нормы охраны здоровья и окружающей среды, применимые для конкретной
компетенции.
Эксперт с правом проведения чемпионатов – эксперт с правом
проведения чемпионатов, прошедший обучение по соответствующим
программам подготовки экспертов, разработанным Союзом, успешно сдавший
тест по итогам обучения.
Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена, прошедший
обучение
по
соответствующим
программам
подготовки
экспертов,
разработанным Союзом, успешно сдавший тест по итогам обучения.
Менеджер компетенции – сертифицированный эксперт Ворлдскиллс,
несущий ответственность за организацию и развитие компетенции в Российской
Федерации.
Инфраструктурный лист – список необходимого оборудования,
инструмента, расходных материалов, мебели, офисных принадлежностей и
других предметов, необходимых для проведения демонстрационного экзамена.
Государственная итоговая аттестация – форма оценки степени и
уровня освоения обучающимися образовательной программы.
Главный эксперт – сертифицированный эксперт или эксперт с правом
проведения чемпионатов, назначенный Союзом «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» для проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия.
Система eSim – это электронная система интернет-мониторинга,
предназначенная для сбора и обработки данных результатов чемпионатов и
демонстрационных экзаменов.
Система CIS (Complex Informational System) - информационная система
чемпионатов/демонстрационных экзаменов, предназначенная для обработки
информации во время проведения демонстрационного экзамена. Доступ к
системе предоставляется Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» в соответствии с установленными требованиями.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Инфраструктурный лист. Образец
ЧЕМПИОНАТ

НЧ 2019

Сроки проведения

20-24.05.2019

Место проведения

Казань, КазаньЭкспо

НАИМЕНОВАНИЕ
КОМПЕТЕНЦИИ
Главный эксперт

Обслуживание грузовой техники

Заместитель Главного эксперта

Висягин С.А.

Толкачев С.О

Технический эксперт
Эксперт по CIS
Количество экспертов (в том числе с
главным и заместителем)
Количество конкурсантов (команд)

Толкачев С.О.
8

Количество рабочих мест

8

Общая площадь застройки
компетенции
Версия

16 м ширина- 32 м длина

8 конкурсантов/8 команд

v3_25.03.2019

ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
Модуль A
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 8 КОМАНД)

№

1

2

Наименование

Ед.
измерения

Колво

Колво

Поставщик\спонсо
р\ответсвенный за
обеспечение

Пример
ная
стоимос
ть всего,
руб

Автомобиль

КАМАЗ 5490

шт.

-

1

Да

Камаз

Сканер диагностический
Лампа переноска LED

TEXA
https://www.jonnesway.ru/product/4
594/lampa-perenoskaakkumulyatornaya-37-svetodiodovzaryadka-12-220-v/

шт.
шт.

-

1
1

Да

Казань РКЦ

-

Да

Прайд

8109,6

Количество в наборе, шт. 286
Присоединительный размер 1/4 +
3/8 + 1/2 дюйма
Min размер головки, мм 4
Max размер головки, мм 32
Вес, кг 28.8
Чехол на сиденье 1 шт;
Чехол на руль 1 шт;
Чехол на рычаг КПП 1 шт;
Блистерная упаковка: 200/170/70
мм (Д/Ш/В).
Поверка нет
Внесен в госреестр нет
Постоянное напряжение, В 0.4, 4;
40; 400; 600

шт.

Да

ГАПОУ
"Технический
колледж им.В.Д.
Поташова"

3

Набор инструмента

4

Защитные чехлы (руль, сиденье,
ручка кпп)
5

Тестер цифровой. (мультиметр)
6

Тех. описание или ссылка на сайт с
тех. описанием позиции

Наличие
(Да\Нет) у
организатора

компл.

шт.

-

-

-

3835250

1

2

-

Да

ГАПОУ
"Технический
колледж им.В.Д.
Поташова"

-

Да

Казань РКЦ

-

1

Комментарий

Зеркальце на ручке.
7

Постоянный ток, А 0.04, 0.4, 20
Сопротивление, МОм 0.0004, 0.004,
0.04, 0.4, 4, 40
Проверка батарей нет
Типоразмер батареек крона
Тип отображения цифровой
Напряжение аккумулятора, В 9
Количество измерений в секунду,
раз 2
Переменное напряжение, В 0.4, 4;
40; 400; 600
Переменный ток, А 0.04, 0.4, 20
Диапазон частот по переменному
току, Гц 4000, 40000, 400000,
4000000, 40000000
Рабочая температура, °С от 0 до +50
Емкость, мкФ 0.004, 0.04, 0.4, 4, 40,
400, 4000, 40000
Режим «прозвонка» есть
Индикация перегрузки есть
Индикация полярности нет
Подсветка дисплея есть
Диод-тест есть
Габариты, мм 182х82х55
Вес, кг 0.375
https://www.jonnesway.ru/product/4
514/teleskopicheskoe-zerkalo-32-mm/

шт.

-

1

Да

Прайд

619,8

Магнит телескопический.
8

9

Набор для разбора пинов
Зарядное устройство 24v

10

11

Вытяжка для отвода
отработавших газов

12

Упор противооткатный

13

Набор инструментов для
электрика

14

Руководство по ремонту и

электросхемы

https://www.jonnesway.ru/product/4
516/ruchka-magnitnayateleskopicheskaya/

шт.

для легкого и безопасного монтажа
и демонтажа клем из коннекторов
Для аккумуляторов напряжением, В
12/24
Напряжение питания, В 220
Max ток зарядки, А 5
Тип зарядки автоматическая
зарядка (WET, EFB,AGM, GEL)
Зарядка щелочных аккумуляторов
нет
Режим Boost нет
Min ток заряда, А 0.4
Габариты, мм 199х71х61
Вес, кг 0.74
Min емкость аккумулятора, Ач 3
Max емкость аккумулятора, Ач 240
Max потребляемая мощность
зарядки, Вт 60
принудительная вытяжка
катушка+гофра 220V

компл.

-

1

шт.

-

1

материал металл
https://www.jonnesway.ru/product/5
783/objimatel-kontaktovprofessionalniyy-8-v-1/

-

1

шт.

-

1

шт.

-

2

комплект

-

1

шт.

-

1

Да

Прайд

549,6

Да

Казань РКЦ

-

Да

Казань РКЦ

-

Да

Казань РКЦ

-

Да

Казань РКЦ

-

Да

Прайд

1350

Да

Казань РКЦ

-

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА 8 КОМАНД)

№

Наименование

Верстак
1

Урны для мусора
2

Тех. описание или ссылка на сайт с
тех. описанием позиции

https://www.ombratools.ru/product/
8557/verstak-s-dvumya-tumbamitumba-s-dvertsey-tumba-s-6yaschikami-1900h686h845-mm/
Форма: прямоугольная
Объем: 25 литр
Диаметр/ширина, см: 30
Высота, см: 55
Материал изготовления: пластик
Крышка: Да

Ед.
измерения

Колво

Колво

шт.

-

1

шт.

-

Наличие
(Да\Нет) у
организатора

Поставщик\спонсо
р\ответсвенный за
обеспечение

Пример
ная
стоимос
ть всего,
руб

Да

Прайд

32749,8

Да

Казань РКЦ

-

Наличие
(Да\Нет) у
организатора

Поставщик\спонсо
р\ответсвенный за
обеспечение

Пример
ная
стоимос
ть всего,
руб

Да

Союз

-

Комментарий

1

ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 8 КОМАНД)

№

Наименование

Ноутбук с руководством по

1 ремонту и электросхемы

Тех. описание или ссылка на сайт с
тех. описанием позиции

Ед.
измерения

Manufacturer - Asus
Model - N580GD-DM412T
Size - 38x25x2 cm (15,6")
Extra details - CPU i5 8300 / RAM 8 GB
DDR4 / HDD 1Tb / nVidia GeForce
GTX1050 GPU 4 GB / Win10

шт.

Колво

-

Колво

1

Комментарий

БРИФИНГ-ЗОНА
ИТ ОБОРУДОВАНИЕ

№

Наименование

Тех. описание или ссылка на сайт с
тех. описанием позиции

Ед.
измерения

Колво

Колво

Наличие
(Да\Нет) у
организатора

Поставщик\спонсо
р\ответсвенный за
обеспечение

Пример
ная
стоимос
ть всего,
руб

1 Ноутбук - тип 1

Manufacturer
Asus
Model
N580GD-DM412T
Size
- 38x25x2
cm
(15,6")
Extra details - CPU i5 8300 / RAM 8 GB
DDR4 / HDD 1Tb / nVidia GeForce
GTX1050 GPU 4 GB / Win10

шт

-

1

Да

Союз

2 Проектор

Manufacturer
Acer
Model
X138WH
Extra details - 20000:1, 1280x800, HDMI

шт

-

1

Да

Союз

шт

-

1

Да

Союз

-

шт

-

1

Да

Союз

-

3 Аудиосистема

Manufacturer - Behringer
Model - EPS500MP3 (Wt)
Size - 40x70x120 cm
Part number - 513783
Extra details - receiver, microphone 1 pcs,
Speakers 2 pcs

-

Manufacturer - Lumien
Model - Master View LMV-100105
Size - 244x244 cm
Extra detail - ssize L-H cm (200x200)

4 Экран для проектора

Комментарий

МЕБЕЛЬ

№

Наименование

1 Стол - тип 3

2 Стул - тип 1
3 Мусорная корзина

Поставщик\спонсо
р\ответсвенный за
обеспечение

Пример
ная
стоимос
ть всего,
руб
-

Тех. описание или ссылка на сайт с
тех. описанием позиции

Ед.
измерения

Колво

Колво

Наличие
(Да\Нет) у
организатора

(ШхГхВ) 1350х700х780
столеншница не тоньше 25 мм
белая или светл-осерая ламинированная
поверхность столешницы

шт

-

3

Да

Союз

Model - ISO
Size - 54х42х77 cm
Extra details - 4 ножки, без
подлокотников
на усмотрение организатора

шт

-

10

Да

Союз

шт

-

2

Да

Казань РКЦ

Комментарий

-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БРИФИНГ-ЗОНЫ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№

Требование (описание)

1

Площадь зоны не менее 15 м.кв (5*3 метра)

2

Электричество: точка на 220 Вольт (2 кВт) - тройник

Комментарий

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ
ИТ ОБОРУДОВАНИЕ

№

Наименование

Тех. описание или ссылка на сайт с
тех. описанием позиции

Ед.
измерения

Колво

Колво

Наличие
(Да\Нет) у
организатора

Поставщик\спонсо
р\ответсвенный за
обеспечение

Пример
ная
стоимос
ть всего,
руб

Комментарий

1 Ноутбук - тип 1

2

3

Manufacturer
Asus
Model
N580GD-DM412T
Size
- 38x25x2
cm
(15,6")
Extra details - CPU i5 8300 / RAM 8 GB
DDR4 / HDD 1Tb / nVidia GeForce
GTX1050 GPU 4 GB / Win10

МФУ Canon i-SENSYS
MF8550Cdn (A4, 20 стр / мин,
512Mb, цветное лазерное МФУ,
факс, DADF, двустор. печать,
USB 2.0, сетевой)

http://www.nix.ru/autocatalog/printe
rs_canon/Canon-i-SENSYSMF8550Cdn-A4-20-str-min-512Mbtsvetnoe-lazernoe-MFU-faks-DADFdvustor-pechat-USB-20setevoj_167797.html

Пилот, 6 розеток

на усмотрение организатора

№

Наименование

Тех. описание или ссылка на сайт с
тех. описанием позиции

шт

-

2

шт

-

1

шт
МЕБЕЛЬ

-

Да

Союз

Да

Казань РКЦ

-

5

Да

Казань РКЦ

-

Поставщик\спонсо
р\ответсвенный за
обеспечение

Пример
ная
стоимос
ть всего,
руб

Ед.
измерения

Колво

Колво

Наличие
(Да\Нет) у
организатора

-

6

Да

Союз

Да

Союз

Да

Казань РКЦ

-

1 Стол - тип 3

(ШхГхВ) 1350х700х780
столеншница не тоньше 25 мм

шт

2

Model - ISO
Size - 54х42х77 cm
Extra details - 4 ножки, без
подлокотников

шт

-

10

Manufacturer - Metal factory
Model - STFL 1044-2,0
Size - L-W-H cm (100x40x200)
Extra details - Metal

шт

-

2

Стул - тип 1
Стеллаж

3

4

Вешалка

Штанга на колесах, с крбчками

шт

-

1

Да

Казань РКЦ

-

5

Мусорная корзина

на усмотрение организатора

шт

-

2

Да

Казань РКЦ

-

Комментарий

6

Огнетушитель углекислотный
шт
1
Да
Казань РКЦ
ОУ-1
на усмотрение организатора
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№

Требование (описание)

1

Площадь комнаты не менее 20 м.кв (5*4 метра)

2

Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую)

3

Подключение ноутбуков к интернету

Комментарий

Не Wi-Fi!

КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ
МЕБЕЛЬ

№

1

Наименование

4
№

Ед.
измерения

Колво

Колво

Стол - тип 3

(ШхГхВ) 1350х700х780
столеншница не тоньше 25 мм

шт

-

2

Стул - тип 1

Model - ISO
Size - 54х42х77 cm
Extra details - 4 ножки, без
подлокотников

шт

-

8

Штанга на колесах, с крючками (не
менее 12 крючков)

шт

2

3

Тех. описание или ссылка на сайт с
тех. описанием позиции

Вешалка

-

1

Наличие
(Да\Нет) у
организатора

Поставщик\спонсо
р\ответсвенный за
обеспечение

Да

Союз

Да

Союз

Да

Казань РКЦ

Пример
ная
стоимос
ть всего,
руб

Комментарий

-

на усмотрение организатора
Мусорная корзина
шт
Да
Казань РКЦ
1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
Требование (описание)

1 Площадь комнаты не менее 20 м.кв (5*4 метра)

Комментарий
-

Бланк объективной оценки. Образец
Объективная оценка
___________________201

г.

Номер компетенции 54 Компетенция «Обслуживание грузовой техники»
Конкурсант
______________________________________ Номер ____
Оценка модуля
_Коробка передач
Время начала _________
Время окончания______
№ позиции

Максимальное
количество баллов

Критерии выполнения

1.
2.
3.
4.
5.
6.

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

7.

0,1

8.
9.
10.

0,1
0,1
0,1

11.
12.
13.
14.

0,1
0,1
0,1
0,1

15.

0,1

16.
17.

0,1
1

18.
19.
20.
21.
22.

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

23.
24.
25.
26.
27.

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

28.

0,1

Надел спец.одежду, спец.обувь, очки
Соблюдает технику безопасности
Не мусорит, убрал за собой
Пользовался технической документацией
Собрал инструмент, убрал рабочее место
Произвел внешний осмотр КПП на
комплектность
Выявил отсутствие двух болтов крепления
крышки КПП
Выявил отсутствие датчика задней скорости
Выявил отсутствие заливной пробки
Выявил отсутствие двух шпилек крепления
делителя
Установил КПП на нейтраль
Перевел делитель в нейтральное положение
Снял делитель
Выявил отсутствие подшипника между
первичными валами
Снял дистанционную шайбу промежуточного
вала на КПП
Произвёл осмотр делителя
Выявил неправильную установку
синхранизатора делителя
Выявил трещину в блоке делителя
Правильно снял выжимной подшипник
Снял вилку выжимного подшипника
Снял крышку первичного вала делителя
Выявил отсутствие прокладки крышки
первичного вала делителя
Снял правильно первичный вал делителя
Снял синхранизатор делителя
Осмотрел вилку включения делителя
Выявил износ сухарика
Снял переднюю крышку промежуточного вала
делителя, с помощью болтов от крышки
первичного вала
Выявил отсутствие прокладки передней крышки
промежуточного вала делителя

Способ
оценки
позиции
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет

Результат
выполнения

Баллы

29.

0,1

30.
31.

0,1
0,1

32.
33.
34.
35.
36.
37.

0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

38.
39.
40.
41.

0,1
0,1
0,1
0,1

42.

0,1

43.
44.

0,1
0,1

45.
46.
47.
48.

0,1
0,1
0,1
0,1

49.
50.
51.

0,1
0,1
0,1

52.

0,1

53.

0,1

54.
55.

0,1
0,1

56.

0,1

57.

0,1

58.

0,1

59.
60.
61.

0,1
0,1
0,1

62.
63.

0,5
0,1

64.
65.

0,1
0,1

Выявил отсутствие фиксаторной пластины
болтов крепления промежуточного вала
делителя
Начал сборку делителя в обратном порядке
Надел переднюю крышку промежуточного вала,
использовал киянку
Установил правильно синхранизатор
Правильно установил первичный вал
Установил переднюю крышку первичного вала
Установил выжимной подшипник
Снял механизм переключения передач КПП
Выявил отсутствие шарика с пружинкой в
фиксаторном механизме второй и третьей
передачи
Снял крышку КПП
Выявил отсутствие прокладки крышки КПП
Произвёл осмотр вилок переключения передач
Выявил отсутствие трёх болтов на
фиксирующей пластине первичного вала КПП
Снял фиксирующую пластину первичного вала
КПП
Снял первичный вал КПП
Заблокировал вторичный вал ,включив две
передачи одновременно
Открутил гайку хвостовика
Снял хвостовик
Снял заднюю крышку КПП
Выявил отсутствие прокладки задней крышки
КПП
Снял шестерню спидометра
Снял задний подшипник вторичного вала
Снял заднюю крышку промежуточного вала
КПП
Выявил отсутствие прокладки задней крышки
промежуточного вала КПП
Выявил отсутствие фиксаторной пластины
болтов крепления промежуточного вала
Снял вал отбора мощности
Выявил отсутствие одного из подшипников и
дистанционной шайбы
Выявил неисправность дистанционной шайбы
вала отбора мощности
Установил вал отбора мощности в правильном
положении
Перед снятием вторичного вала зафиксировал
шестерни с помощью фиксирующего
приспособления
Снял вторичный вал
Произвёл осмотр промежуточного вала
Выявил сколы на шестерне 4 передачи
промежуточного вала КПП
Произвёл разборку вторичного вала
Снял шестерню первой скорости ,снял
подшипник первой передачи
Снял шестерню задней передачи
Выявил неисправность подшипника задней
передачи

Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет

66.

0,1

67.

0,1

68.

0,1

69.
70.
71.

0,1
0,1
0,1

72.

0,1

73.

0,1

74.

1

75.
76.

0,1
0,1

77.

0,1

78.

0,1

79.

0,1

80.

0,1

81.

0,1

82.

1

83.
84.
85.

0,1
0,1
0,1

86.
87.

0,1
0,1

88.
89.
90.

0,1
0,1
0,1

91.
92.

0,1
0,1

93.
94.
95.
96.
97.

0,1
0,5
0,5
0,1
0,1

Снял шестерню второй передачи
Выявил неисправность подшипника второй
передачи
Выявил неправильную установку
синхронизатора второй и третьей передачи
Снял синхранизатор второй и третьей передачи
Снял передний подшипник вторичного вала
Выявил дефект подшипника (отсутствие одного
ролика)
Выявил отсутствие дистанционной шайбы
подшипника
Снял синхронизатор четвертой и пятой
скорости
Проверил пригодность фрикционной
поверхности синхронизаторов
Произвел сборку в обратном порядке
Правильно установил синхранизатор второй и
третьей передачи
Установил подшипник и шестерню второй
передачи
Установил шестерню и подшипник задней
передачи
Установил подшипник и шестерню первой
передачи
Зафиксировал все шестерни фиксирующего
приспособления
Правильно установил вторичный вал в блок
КПП
Произвёл сборку КПП в обратной
последовательности
Установил задний подшипник вторичного вала
Установил заднюю крышку КПП
Установил заднюю крышку промежуточного
вала КПП
Установил хвостовик
Заблокировал вторичный вал с помощью
включения двух передач одновременно
Притянул гайку хвостовика
Установил первичный вал КПП
Установил удерживающую пластину
первичного вала
Надел подшипник на первичный вал
Установил дистанционную шайбу в пас
промежуточного вала на КПП
Установил делитель
Проверил включение всех передач КПП
Проверил включение делителя
Установил крышку КПП
Установил механизм переключения передач

___ Максимально количество баллов Результат

____________

Эксперт____________________________________________

Да/Нет
Да/Нет

Да/Нет

Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет

Приложение к приказу
от 31.01.2019 № 31.01.2019-1

УТВЕРЖДЕНО
приказом от
31.01.2019
№ 31.01.2019-1

Методика организации и
проведения демонстрационного
экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия

Москва 2019

Общие положения
Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки рабочих

кадров
Организационный этап
Подготовительный день
Проведение демонстрационного
экзамена Паспорт компетенций (Skills
Passport) Заключительные положения

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия (далее – Методика) разработана в целях оказания
методической помощи органам государственной власти субъектов Российской Федерации в
сфере
образования,
образовательным
организациям,
центрам
проведения
демонстрационного экзамена, иным организациям и предприятиям, участвующим в
организации и проведении демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия,
и устанавливает формы, порядок и условия его организации и проведения, обязательные для
соблюдения в качестве базовых принципов объективной оценки результатов подготовки
(рабочих) кадров.
2. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится в
соответствии со следующими нормативно-правовыми документами и поручениями:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- пункт 2 «б» Перечня поручений по итогам встречи Президента Российской
Федерации с членами национальной сборной России по профессиональному мастерству 9
декабря 2016 года от 26 декабря 2016 года Пр-2582,
- пункты 1 «а», 1 «б», 3 Перечня поручений по итогам рабочей поездки Президента
Российской Федерации в Свердловскую область 6 марта 2018 года от 6 апреля 2018 года Пр580,

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года №349-р
«Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего
профессионального образования, на 2015-2020 годы»,
- паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению
«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом
современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых
технологий»), утвержденный протоколом заседания Президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября
2016 года №9,
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа
2013 года №968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013
года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».
3. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с целью
определения у экзаменуемых уровня знаний, умений и практических навыков в условиях
моделирования реальных производственных процессов в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс Россия.
4. В образовательных организациях демонстрационный экзамен по стандартам
Ворлдскиллс Россия проводится с целью оценки уровня овладения обучающимися
профессиональными и общими компетенциями в рамках освоения образовательной
программы в следующих формах:
4.1. в качестве процедуры государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего профессионального образования в соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года №968, и требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования
(далее - ФГОС СПО);
4.2. в качестве процедуры промежуточной аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования и высшего образования в соответствии с порядком,
установленным образовательной организацией самостоятельно, в том числе по результатам
освоения как одного, так и нескольких профессиональных модулей, если ФГОС СПО в рамках
одного из видов профессиональной деятельности предусмотрено освоение основной
программы профессионального обучения по профессии рабочего или должности служащего
(квалификационный экзамен).
5. В случаях, предусмотренных соглашениями между Союзом «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» (далее – Союз) и Советами по профессиональным квалификациям, созданным в
соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года №238-ФЗ «О независимой оценке
квалификаций»:
5.1.
демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия может
проводиться в качестве практического этапа профессионального экзамена в рамках
независимой оценки квалификаций;
5.2.
результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
могут быть засчитаны как часть выполнения практического этапа профессионального
экзамена в рамках независимой оценки квалификаций.
6. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия может проводиться
предприятиями в целях измерения уровня компетенций персонала, составления
индивидуальных планов развития сотрудников, а также повышения общего уровня
профессиональной подготовки.
7. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия (демонстрационный
экзамен, экзамен) – процедура оценки уровня знаний, умений и практических навыков в
условиях моделирования реальных производственных процессов в соответствии со
стандартами Ворлдскиллс Россия
Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки (рабочих) кадров –
обязательные условия, установленные настоящей Методикой в рамках организации и
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, одобренные
Координационным советом Министерства просвещения Российской Федерации в качестве
базовых принципов объективной оценки результатов подготовки (рабочих) кадров.
Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия (Центр проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) – организация,
располагающая площадкой для проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия, материально-техническое оснащение которой соответствует
требованиям Союза.
Комплект оценочной документации (КОД) - комплекс требований к выполнению
заданий демонстрационного экзамена, включая требования к оборудованию и оснащению,
застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп,

участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по технике
безопасности, используемых центрами проведения демонстрационного экзамена.
Участники, экзаменуемые – лица, зарегистрировавшие в системе eSim для
прохождения процедуры демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.
Техническое описание – документ, определяющий название компетенции, связанные с
ней типы работ и профессий, спецификацию стандартов WorldSkills (WSSS), Схему оценки,
процедуры подготовки, выбора, одобрения, изменения (если возможно), публикацию
Конкурсного задания, порядок проведения соревнования по компетенции, а также все
правила Техники безопасности и нормы охраны здоровья и окружающей среды, применимые
для конкретной компетенции.
Инфраструктурный лист – список необходимого оборудования, инструмента,
расходных материалов, мебели, офисных принадлежностей и других предметов,
необходимых для проведения демонстрационного экзамена.
Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс – эксперт, которому в установленном
Положением о сертификации порядке выдан сертификат эксперта Ворлдскиллс, действие
которого не прекращено, данные о котором внесены в реестр сертифицированных экспертов.
Эксперт с правом проведения чемпионатов – эксперт с правом проведения
чемпионатов, прошедший обучение по соответствующим программам подготовки экспертов,
разработанным Союзом, успешно сдавший тест по итогам обучения.
Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена - эксперт с правом
участия в оценке демонстрационного экзамена, прошедший обучение по соответствующим
программам подготовки экспертов, разработанным Союзом, успешно сдавший тест по итогам
обучения.
Менеджер компетенции – сертифицированный эксперт Ворлдскиллс, несущий
ответственность за организацию и развитие компетенции в Российской Федерации.
Главный эксперт – сертифицированный эксперт или эксперт с правом проведения
чемпионатов, назначенный Союзом «Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия» для
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.
Технический эксперт – лицо, назначенное ЦПДЭ, ответственное за техническое
состояние оборудования и его эксплуатацию, функционирование инфраструктуры
экзаменационной площадки, а также соблюдение всеми присутствующими на площадке
лицами правил и норм охраны труда и техники безопасности.
Экспертная группа – группа экспертов, соответствующая установленным настоящей
Методикой требованиям и подтверждённая Главным экспертом для оценки выполнения
заданий демонстрационного экзамена по определенной компетенции.
Система eSim – это электронная система интернет-мониторинга, предназначенная для
сбора и обработки данных результатов чемпионатов и демонстрационных экзаменов.
Система CIS (Complex Informational System) - информационная система
чемпионатов/демонстрационных экзаменов, предназначенная для обработки информации во
время проведения демонстрационного экзамена. Доступ к системе предоставляется Союзом
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в соответствии с установленными
требованиями.
Паспорт компетенций (Skills Passport) – электронный документ, формируемый по
итогам демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в личном профиле
каждого участника в системе eSim на русском и английском языках.
Уполномоченная организация – организация, определенная ответственной за

организацию и проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
в субъекте Российской Федерации.
Координатор – ответственное лицо от Уполномоченной организации, ответственное за
все процессы и взаимодействие с Союзом в рамках подготовки и проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.
Единая система актуальных требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru –
электронный ресурс Союза, предназначенный для размещения в общем доступе оценочных
материалов и документов, устанавливающих порядок и условия организации и проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.
Экзаменационная группа – группа экзаменуемых из одной учебной группы, сдающая
экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ по одной компетенции.
Смена – промежуток времени продолжительностью не более 5 часов, в рамках которого
проводится процедура демонстрационного экзамена без назначения перерывов.
Сопровождающее лицо – лицо, сопровождающее экзаменуемых и
представляющее одну с экзаменуемыми образовательную организацию.

I.

Базовые принципы объективной оценки
результатов подготовки рабочих кадров

8. В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Перечня поручений Президента Российской
Федерации по итогам рабочей поездки в Свердловскую область 6 марта 2018 г. от 6 апреля
2018 года Пр-580 в целях реализации мер по обеспечению использования в системе среднего
профессионального образования стандартов «Ворлдскиллс» установлены следующие
обязательные условия в рамках организации и проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия и одобрены Координационным советом Министерства
просвещения Российской Федерации в качестве базовых принципов объективной оценки
результатов подготовки рабочих кадров:
8.1. Применение единых оценочных материалов и заданий.
8.1.1. Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов
оценочной документации (далее – КОД), представляющих собой комплекс требований
стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня, оборудованию,
оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп и методики проведения оценки
экзаменационных работ.
В состав КОД включается демонстрационный вариант задания (образец).
8.1.2. Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном экзамене,
определяются методом автоматизированного выбора из банка заданий в электронной
системе eSim и доводятся до Главного эксперта за 1 день до экзамена.
8.1.3. КОД, включая демонстрационный вариант задания, разрабатываются ежегодно
не позднее 1 декабря в соответствии с порядком, установленным Союзом, и размещаются в
специальном разделе на официальном сайте www.worldskills.ru и в Единой системе
актуальных требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru.
8.1.4. Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) соответствующего года или
международных чемпионатов WorldSkills предыдущего или соответствующего года способом,
обеспечивающим взаимное сопоставление/сравнение результатов демонстрационного экзамена.

8.2. Единые требования к площадкам проведения демонстрационного экзамена.
8.2.1. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки
осуществляется на площадках, аккредитованных в качестве центров проведения
демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) в соответствии с Положением, установленным Союзом,
что удостоверяется электронным аттестатом.
8.2.2. В качестве ЦПДЭ могут быть аккредитованы организации и предприятия,
отвечающие установленным критериям.
8.3. Независимая экспертная оценка выполнения заданий.
8.3.1. Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляют
эксперты по соответствующей компетенции, владеющие методикой оценки по стандартам
Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в электронной базе eSim:
- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;

- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о праве
проведения чемпионатов;

- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о праве оценки
выполнения заданий демонстрационного экзамена.
8.3.2. За каждой площадкой Союзом закрепляется Главный эксперт.
8.3.3. В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведении
демонстрационного экзамена, не допускается участие в оценивании заданий
демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в подготовке экзаменуемых
студентов и выпускников, или представляющих с экзаменуемыми одну образовательную
организацию.
8.4. Применение единой информационной системы при проведении
демонстрационного экзамена.
8.4.1. Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны быть
зарегистрированы в электронной системе eSim с учетом требований Федерального закона от
27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
8.4.2. Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, включая
формирование экзаменационных групп, процедуры согласования и назначения экспертов,
аккредитацию центров проведения демонстрационного экзамена, автоматизированный
выбор заданий, а также обработка и мониторинг результатов демонстрационного экзамена
осуществляются в электронной системе eSim.
8.5. Выдача паспорта компетенций.
Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по
соответствующей компетенции, выраженные в баллах, обрабатываются в электронной
системе eSim и удостоверяются электронным документом - Паспортом компетенций (Skills
Passport), форма которого устанавливается Союзом.

II. Организационный этап
9.
Формирование перечня образовательных организаций и компетенций при
проведении демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в качестве
процедуры государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования в соответствии с пунктом 4.1. настоящей Методики
осуществляется Союзом совместно с Центром развития профессионального образования

ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет» по согласованию с Министерством
просвещения Российской Федерации на основе данных по приему в образовательные
организации по соответствующим образовательным программам до 1 декабря ежегодно.
10. Во всех остальных случаях, не предусмотренных пунктом 4.1. настоящей Методики,
демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится в соответствии с
заявками от:
а) субъектов Российской Федерации, если демонстрационный экзамен по стандартам
Ворлдскиллс Россия проводится образовательными организациями, функции и полномочия
учредителей которых осуществляются региональными органами исполнительной власти,
б) образовательных организаций, функции и полномочия учредителей которых
осуществляются федеральными органами государственной власти, если демонстрационный
экзамен проводится в указанных образовательных организациях; в) иных организаций и
предприятий, заинтересованных в оценке качества
кадрового потенциала.
11. Прием и обработка заявок на проведение демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия осуществляется в соответствии со сроками и порядком,
установленным Союзом.
12. Заявителям необходимо в установленном Союзом порядке направить документы с
указанием перечня компетенций и организаций, в которых пройдет демонстрационный
экзамен.
13. Для направления заявок компетенции определяются из перечня, утвержденного
Союзом для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия на
соответствующий год, на основе анализа востребованности профессий, специальностей и
направлений подготовки для приоритетных отраслей субъекта Российской Федерации, в том
числе из списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных
профессий, требующих среднего профессионального образования «ТОП-50», утвержденного
приказом Минтруда России от 02.11.2015 года №831, а также предварительного анализа
готовности обеспечить площадку проведения экзамена в соответствии с установленными
требованиями.
14. По итогам обработки поступивших заявок и на основе сформированного перечня
образовательных организаций, сдающих демонстрационный экзамен по стандартам
Ворлдскиллс Россия в составе государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования в соответствии с пунктом 4.1
настоящей Методики, Союзом ежегодно не позднее 25 декабря утверждается
Предварительный график проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия на следующий год.
15. Для организации работы по подготовке и проведению демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в субъекте Российской Федерации определяется
Уполномоченная организация, а также лицо, ответственное за все процессы и взаимодействие
с Союзом (далее – Координатор).
16. Координатор назначается из числа сотрудников Уполномоченной организации.
17. Если демонстрационный экзамен проводится в образовательной организации
высшего образования, функции Уполномоченной организации
осуществляются представителем образовательной организации высшего образования.
18. Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
образовательной организацией выбирается из перечня размещенных в Единой системе

актуальных требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru КОД из расчета один КОД по
одной компетенции для обучающихся одной учебной группы. При этом в рамках одной
учебной группы может быть выбрано более одной компетенции.
19. Минимальное количество участников от одной учебной группы для прохождения
процедуры демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия должно
составлять не менее 50% от состава учебной группы.
20. Выбирая КОД для проведения демонстрационного экзамена, образовательная
организация соглашается с:
а) уровнем и сложностью задания для демонстрационного экзамена, включая
максимально возможный балл;
б) требованиями к оборудованию, оснащению и расходным материалам для проведения
демонстрационного экзамена;
в) перечнем знаний, умений и навыков, подлежащих оценке в рамках
демонстрационного экзамена;
г) требованиями к составу экспертных групп для оценки выполнения заданий.
21. В соответствии с выбранным КОД образовательная организация вправе
актуализировать учебные программы по соответствующим профессиям, специальностям и
направлениям подготовки, а также разрабатывает регламентирующие документы и
организует подготовку к демонстрационному экзамену.
22. Использование выбранного КОД в рамках проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия осуществляется без внесения в него каких-либо
изменений.
23. После
выбора
образовательными
организациями
КОД
производится
распределение экзаменационных групп с учетом пропускной способности площадок,
продолжительности экзаменов и особенностей выполнения экзаменационных модулей по
выбранному КОД с соблюдением норм трудового законодательства и документов,
регламентирующих порядок осуществления образовательной деятельности.
24. Демонстрационный экзамен не проводится в воскресенье, также в этот день не
проводятся другие мероприятия с привлечением Главного эксперта, включая
Подготовительный день.
25. В рамках положений настоящей Методики экзаменационной группой является
группа экзаменуемых из одной учебной группы, сдающая экзамен в одну смену на одной
площадке ЦПДЭ по одной компетенции.
26. Смена – промежуток времени продолжительностью не более 5 часов, в рамках
которого проводится процедура демонстрационного экзамена без назначения перерывов.
Одна экзаменационная группа может выполнять задание
демонстрационного экзамена в течение одной или двух смен в соответствии с
выбранным КОД. В один день может быть организовано несколько смен.
27. Одна учебная группа может быть распределена на несколько экзаменационных
групп.
28. В случаях, когда количество участников в экзаменационной группе меньше
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установленного минимального количества рабочих мест , возможно формирование
экзаменационной группы из разных учебных групп, но не более, чем из 25 человек.
29. Если в соответствии с выбранным КОД экзамен для одной экзаменационной
группы проводится более одного дня, экзамены проводятся последовательно, без назначения
перерывов между днями.

30. В соответствии с распределением экзаменационных групп Уполномоченной
организацией формируется и направляется в адрес Союза ежемесячно не позднее 20 числа
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месяца, предшествующего месяцу формирования Сводного графика
, уточненный
региональный график проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия на соответствующий месяц.
31. Если демонстрационный экзамен проводится образовательными организациями,
функции и полномочия учредителей которых осуществляются федеральными органами
государственной власти, или предприятиями, уточненный график формируется организацией
или предприятием и направляется в адрес Союза в сроки, установленные в предыдущем
пункте.
32. Если демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится в
качестве процедуры профессионального экзамена или его части в соответствии с
Федеральным законом от 3 июля 2016 года №238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций»,
организация обязана уведомить об этом Союз при направлении ежемесячного уточненного
графика.
33. По итогам обработки и на основе поступивших уточненных графиков от субъектов
Российской Федерации, организаций и предприятий Союзом ежемесячно 1 числа месяца,
предшествующего месяцу проведения демонстрационного экзамена, формируется Сводный
график проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия на
следующий месяц (далее – Сводный график).
34. Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия осуществляется в соответствии с Положением, установленным Союзом,
но не позднее, чем за 30 календарных дней до планируемой даты начала демонстрационного
экзамена.
35. Для регистрации в системе eSim в соответствии с пунктом 8.4.1 настоящей
Методики каждый участник и эксперт должен создать и заполнить личный профиль.
36. Если участник или эксперт ранее зарегистрированы в системе eSim, производится
актуализация профиля.
37. Организация работы по созданию/актуализации личных профилей участников и
экспертов в системе eSim, а также их подтверждение осуществляется Уполномоченной
организацией в соответствии с инструктивными материалами Союза.
38. Все личные профили должны быть созданы/актуализированы и подтверждены не
позднее, чем за 21 календарный день до начала демонстрационного экзамена.
39. Ответственность за сведения, содержащиеся в личном профиле, несет персонально
каждый участник или эксперт, а также Уполномоченная организация, подтвердившая данные
сведения.
40. Регистрация экзаменов в системе eSim производится Союзом на основе Сводного
графика и результатов прохождения процедуры аккредитации ЦПДЭ не позднее, чем за 30
календарных дней до начала демонстрационного экзамена в разрезе каждой сдающей
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экзаменационной группы с присвоением идентификационного номера .
41. Все дальнейшие действия по подтверждению готовности экзамена осуществляются
в системе eSim на основании зарегистрированного экзамена: формирование
экзаменационных групп, согласование Главного эксперта, подтверждение согласованным
Главным экспертом состава Экспертной группы, Плана проведения экзамена.
42. Формирование экзаменационных групп в системе eSim осуществляется

Уполномоченной организацией не позднее, чем за 21 календарный день до даты начала
демонстрационного экзамена путем прикрепления экзаменуемых к конкретному
зарегистрированному экзамену в соответствии с инструктивными материалами Союза.
43. При формировании экзаменационных групп в системе eSim все профили
участников демонстрационного экзамена должны быть полностью заполнены и
подтверждены.
44. Для проведения демонстрационного экзамена в соответствии с установленными
требованиями Союзом не позднее, чем за 12 календарных дней до начала
демонстрационного экзамена по согласованию с Менеджером компетенции, по которой
состоится экзамен, назначается Главный эксперт на каждую экзаменационную площадку из
числа сертифицированных экспертов Ворлдскиллс или экспертов с правом проведения
чемпионатов по соответствующей компетенции.
45. Для согласования кандидатуры на позицию Главного эксперта Уполномоченной
организацией в течение 5 календарных дней с момента регистрации экзамена в системе eSim,
но не позднее, чем за 25 календарных дня до даты начала демонстрационного экзамена
формируется запрос с использованием системы eSim в адрес Менеджера соответствующей
компетенции на кандидата из числа лиц, соответствующих требованиям, установленным
пунктом 42 настоящей Методики.
46. В случае отсутствия кандидатуры формируется «пустой» запрос без указания
данных.
47. В случае ненаправления запроса на кандидатуру Главного эксперта от
Уполномоченной организации в установленные сроки, Союзом рассматривается вопрос об
отмене экзамена.
48. Менеджер компетенции, получивший запрос на согласование кандидатуры для
назначения в качестве Главного эксперта, рассматривает и согласовывает запрос в системе
eSim в течение 5 календарных дней с момента его поступления, но не позднее, чем за 20
календарных дней до начала демонстрационного экзамена.
49. Главный эксперт представляет интересы Союза и осуществляет свои функции и
полномочия в рамках подготовки и проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия в соответствии с порядком, установленным Союзом.
50. Если демонстрационный экзамен проводится в качестве процедуры
государственной итоговой аттестации, Главный эксперт может быть включен в состав
государственной экзаменационной комиссии.
51. Финансовое обеспечение деятельности Главного эксперта по организации и
проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по
образовательным программам среднего профессионального осуществляется Союзом,
включая расходы, связанные с его проживанием и проездом.
52. Порядок заключения и исполнения договоров на оказание услуг Главными
экспертами по подготовке и проведению демонстрационного экзамена регулируется
нормами действующего законодательства Российской Федерации.
53. Оценка выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляется
Экспертной группой, формируемой ЦПДЭ или образовательной организацией, состав которой
подтверждается Главным экспертом, согласованным Менеджером компетенции для
проведения демонстрационного экзамена, в системе eSim.
54. Экспертная группа формируется из числа сертифицированных экспертов
Ворлдскиллс и/или экспертов Ворлдскиллс с правом проведения чемпионатов и/или с правом

участия в оценке демонстрационного экзамена по соответствующей компетенции.
55. Член Экспертной группы не должен представлять одну с экзаменуемым(и)
образовательную организацию.
56. Демонстрационный экзамен проводится в соответствии с Планом,
подтвержденным Главным экспертом.
57. План формируется на основе Плана проведения демонстрационного экзамена по
компетенции, утвержденного соответствующим КОД, и должен содержать подробную
информацию о времени проведения экзамена для каждой экзаменационной группы, о
распределении смен (при наличии) с указанием количества рабочих мест, перерывов на обед и других
мероприятий, предусмотренных КОД.

58. Для подтверждения состава Экспертной группы и Плана проведения экзамена
Уполномоченной организацией в течение 10 календарных дней с момента регистрации
экзамена в системе eSim, но не позднее, чем за 20 календарных дней до начала
демонстрационного экзамена заполняется электронная заявка на членов Экспертной группы,
соответствующих требованиям, установленным пунктами 51 и
52 настоящей Методики, и прикрепляется проект плана проведения экзамена
с использованием системы eSim.
59. Количественный состав Экспертной группы определяется в соответствии с
требованиями, предусмотренными выбранным КОД.
60. Электронная заявка и проект плана проведения демонстрационного экзамена
рассматриваются и подтверждаются Главным экспертом, согласованным Менеджером
компетенции, в течение 3 дней с момента его согласования на позицию Главного эксперта.
61. Заявка рассматривается Главным экспертом на предмет соответствия требованиям,
установленным пунктами 51 и 52 настоящей Методики.
62. Проект плана проведения демонстрационного экзамена рассматривается Главным
экспертом с учетом плана застройки, количества рабочих мест, пропускной способности
площадки, продолжительности выполнения заданий экзамена, оценочных процедур и на
предмет корректности распределения экзаменационных групп, в том числе по сменам. При
необходимости в проект плана вносятся корректировки, согласовываются с образовательной
организацией и ЦПДЭ.
63. В случае незаполнения Уполномоченной организацией форм документов или
нарушения сроков, установленных пунктом 55 настоящей Методики, Союзом рассматривается
вопрос об отмене экзамена.
64. В случае нарушения Главным экспертом сроков, установленных пунктом
57 настоящей Методики, Союзом направляется запрос в адрес Менеджера компетенции
о замене Главного эксперта.
65. Если демонстрационный экзамен проводится в качестве процедуры
государственной итоговой аттестации, члены Экспертной группы могут быть включены в
состав государственной экзаменационной комиссии.
66. Обеспечение деятельности Экспертной группы по проведению экзамена
осуществляется ЦПДЭ или образовательной организацией, в т.ч. по вопросам, касающимся
оплаты проезда, проживания, питания экспертов, привлеченных к работе из других субъектов
Российской Федерации и населенных пунктов.
67. Итоговый график проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия утверждается Союзом не позднее, чем за 15 календарных дней до начала
демонстрационного экзамена при условии согласования Менеджером компетенции Главного

эксперта и подтверждения Главным экспертом состава Экспертной группы и Плана
проведения экзамена.
68. На период проведения демонстрационного экзамена ЦПДЭ назначается
Технический эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и его
эксплуатацию, функционирование инфраструктуры экзаменационной площадки, а
также соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны
труда и техники безопасности.
69. Технический эксперт не участвует в оценке выполнения заданий экзамена, не
является членом Экспертной группы и не регистрируется в системе eSim.

III. Подготовительный день
70. Подготовительный день проводится как для одной экзаменационной группы, так и
для нескольких при условии, что все сдающие из одной учебной группы, а экзамены для всех
экзаменационных групп проводятся одним Главным экспертом на одной площадке ЦПДЭ
последовательно без прерывания между экзаменами.
71. Подготовительный день проводится за 1 день до начала демонстрационного
экзамена.
72. В подготовительный день Главным экспертом осуществляется:
71.1. контрольная проверка и прием площадки в соответствии критериями
аккредитации;
71.2. сверка состава Экспертной группы с подтвержденными в системе eSim данными на
основании документов, удостоверяющих личность;
71.3. сверка состава сдающих демонстрационный экзамен со списками в системе eSim и
схемы их распределения по экзаменационным группам.
71.4. распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с
жеребьевкой. Жеребьевка проводится в присутствии всех участников способом,
исключающим спланированное распределение рабочих мест или оборудования.
71.5. ознакомление состава сдающих с рабочими местами и оборудованием.
71.6. ознакомление состава сдающих с графиком работы на площадке.
73. Сверка состава сдающих демонстрационный экзамен осуществляется на основании
студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия – других документов,
удостоверяющих личность экзаменуемого.
74. В случае выявления отклонений от установленных требований или несоответствия
площадки аккредитованным условиям, Главный эксперт обязан незамедлительно уведомить
Союз в порядке, устанавливаемом Союзом с указанием конкретных причин несоответствия и
вправе до получения решения Союза приостановить действия по подготовке и проведению
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия на соответствующей
площадке
75. По результатам проверки площадки заполняется протокол, форма которого
устанавливается Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
76. В случае неявки экзаменуемого, состоящего в списке сдающих в системе eSim,
неявившийся экзаменуемый исключается из списка сдающих и вносятся соответствующие
корректировки в составы и схемы распределения экзаменационных групп.
77. После сверки состава Экспертной группы Главным экспертом производится
распределение обязанностей по проведению экзамена между членами Экспертной группы и

вносится в протокол, форма которого устанавливается Союзом.
78. Техническим экспертом, назначенным ЦПДЭ, проводится инструктаж по охране
труда и технике безопасности (далее – ОТ и ТБ) для участников и членов Экспертной группы
под роспись в протоколе, форма которого устанавливается Союзом. Все участники экзамена
должны быть проинформированы о безопасном использовании всех инструментов,
оборудования, вспомогательных материалов, которые они используют на площадке в
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соответствии с правилами техники безопасности.
79. Ответственность за соблюдение норм ОТ и ТБ несет ЦПДЭ.
80. Итоги жеребьевки и ознакомления с рабочими местами фиксируются в протоколе,
форма которого устанавливается Союзом.
81. Участники должны ознакомиться с подробной информацией о плане проведения
экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения экзаменационных
заданий/модулей, ограничениях времени и условий допуска к рабочим местам, включая
условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку, информацию о
времени и способе проверки оборудования, информацию о пунктах и графике питания,
оказании медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут
последовать в случае нарушения правил и плана проведения экзамена.
82. В Подготовительный день не позднее 08.00 в личном кабинете в системе eSim
Главный эксперт получает вариант задания для проведения демонстрационного экзамена в
конкретной экзаменационной группе и организует ознакомление сдающих с заданием.
83. Если подготовительный день проводится для нескольких экзаменационных групп, в
указанный день в личном кабинете Главного эксперта поступает вариант задания для
экзаменационной(ых) групп(ы), сдающей(их) в первый день. Варианты заданий для
последующих экзаменационных групп поступают Главному эксперту за 1 день до начала
экзамена(ов) не позднее 08.00.
84. Каждая экзаменационная группа сдает экзамен по отдельному варианту задания,
кроме случаев, когда в один день сдают несколько экзаменационных групп. В таких случаях
вариант задания поступает один для всех экзаменационных групп.

IV. Проведение демонстрационного экзамена
85. Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основании студенческого
билета или зачетной книжки, в случае отсутствия – иного документа, удостоверяющего
личность экзаменуемого.
86. К демонстрационному экзамену допускаются участники, прошедшие инструктаж
по ОТ и ТБ, а также ознакомившиеся с рабочими местами.
87. К оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена допускаются члены
Экспертной группы, прошедшие Инструктаж по ОТ и ТБ, а также ознакомившиеся с
распределением обязанностей.
88. Все участники и эксперты должны быть самостоятельно ознакомлены с Кодексом
этики движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), Техническим описанием
компетенции, КОД, другими инструктивными и регламентирующими документами.
89. Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка на
предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенных в
соответствии с инфраструктурными листами.

90. Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому участнику в
бумажном виде, обобщенная оценочная ведомость (если применимо), дополнительные
инструкции к ним (при наличии), а также разъясняются правила поведения во время
демонстрационного экзамена.
91. В определенных случаях, предусмотренных КОД или другой документацией,
регламентирующей особенности выполнения заданий по каким-либо компетенциям, задание
может выдаваться участникам перед выполнением модуля.
92. После получения экзаменационного задания и дополнительных материалов к
нему, участникам предоставляется время на ознакомление, а также вопросы, которое не
включается в общее время проведения экзамена и составляет не менее 15 минут.
93. По завершению процедуры ознакомления с заданием участники подписывают
протокол, форма которого устанавливается Союзом.
94. К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания
Главного эксперта.
95. Организация деятельности Экспертной группы по оценке выполнения заданий
демонстрационного экзамена осуществляется Главным экспертом.
96. Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий демонстрационного
экзамена.
97. Главный эксперт обязан находиться в ЦПДЭ в течение всего периода
демонстрационного экзамена. В случае возникновения необходимости покинуть ЦПДЭ по
уважительным причинам, направляет письменное уведомление в адрес Союза в соответствии
с порядком, устанавливаемым Союзом с указанием лица, на которого возлагается временное
исполнение обязанностей Главного эксперта и периода его отсутствия.
98. Если демонстрационный экзамен проводится в качестве процедуры
государственной итоговой аттестации, допускается присутствие на площадке членов
государственной экзаменационной комиссии (далее – члены ГЭК) для наблюдения за ходом
процедуры оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена с целью недопущения
нарушения порядка проведения государственной итоговой аттестации и обеспечения
объективности ее результатов.
99. Члены ГЭК вправе находиться на площадке исключительно в качестве
наблюдателей, не участвуют и не вмешиваются в работу Главного эксперта и Экспертной
группы, а также не контактируют с участниками и членами Экспертной группы.
100. Все замечания, связанные, по мнению членов ГЭК, с нарушением хода оценочных
процедур, а также некорректным поведением участников и экспертов, которые мешают
другим участникам выполнять экзаменационные задания и могут повлиять на объективность
результатов оценки, доводятся до сведения Главного эксперта.
101. Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, членов Экспертной
группы, Технического эксперта, экзаменуемых, а также в случаях, предусмотренных пунктом
98 – членов ГЭК, не допускается.
102. В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими
участниками или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта.
103. В случае возникновения несчастного случая или болезни экзаменуемого Главным
экспертом незамедлительно принимаются действия по привлечению ответственных лиц от
ЦПДЭ для оказания медицинской помощи и уведомляется представитель образовательной
организации, которую представляет экзаменуемый (далее – Сопровождающее лицо). Далее с
привлечением Сопровождающего лица принимается решение об отстранении экзаменуемого

от дальнейшего участия в экзамене или назначении ему дополнительного времени в
пределах времени, предусмотренного планом проведения демонстрационного экзамена.
104. В случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене ввиду
болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую завершенную работу.
105. Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в протоколе учета
времени и нештатных ситуаций, форма которого устанавливается Союзом.
106. Участник, нарушивший правила поведения на экзамене и чье поведение мешает
процедуре проведения экзамена, получает предупреждение с занесением в протокол учета
времени и нештатных ситуаций, который подписывается Главным экспертом и всеми членами
Экспертной группы. Потерянное время при этом не компенсируется участнику, нарушившему
правило.
107. После повторного предупреждения участник удаляется с площадки, вносится
соответствующая запись в протоколе с подписями Главного эксперта и всех членов
Экспертной группы.
108. В процессе выполнения заданий экзаменуемые обязаны неукоснительно
соблюдать требования ОТ и ТБ. Несоблюдение экзаменуемыми норм и правил ОТ и ТБ может
привести к потере баллов в соответствии с критериями оценки. Систематическое и грубое
нарушение норм безопасности может привести к временному или окончательному
отстранению экзаменуемого от выполнения экзаменационных заданий.
109. Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением
принципов честности, справедливости и прозрачности. Вся информация и инструкции по
выполнению заданий экзамена от Главного эксперта и членов Экспертной группы, в том числе
с целью оказания необходимой помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не
дающими преимущества тому или иному участнику.
110. Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам завершить
экзаменационное задание, не допускается.
111. Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного
экзамена, если иное не предусмотрено оценочной документацией по компетенции.
112. Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий
осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными оценочной документацией
по компетенции и методикой проведения оценки по стандартам Ворлдскиллс.
113. Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с использованием
предусмотренных в системе CIS форм и оценочных ведомостей, затем переносятся из
рукописных ведомостей в систему CIS Главным экспертом по мере осуществления процедуры
оценки.
114. После внесения Главным экспертом всех баллов в систему CIS, баллы в системе CIS
блокируются.
115. Одно из главных требований при выполнении оценки заданий демонстрационного
экзамена – это обеспечение равных условий для всех участников демонстрационного
экзамена.
116. После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в системе CIS,
Главным экспертом и членами Экспертной группы производится сверка баллов, занесенных в
систему CIS, с рукописными оценочными ведомостями. В целях минимизации расходов и
работ, связанных с бумажным документооборотом во время проведения демонстрационного
экзамена по согласованию с представителями образовательной организации сверка может
быть произведена с применением электронных ведомостей без их распечатки.

117. Если демонстрационный экзамен проводится в составе государственной итоговой
аттестации, к сверке привлекается член ГЭК, присутствовавший на экзаменационной
площадке.
118. Если баллы, занесенные в систему CIS, соответствуют рукописным оценочным
ведомостям, из системы CIS выгружается итоговый протокол, подписывается Главным
экспертом и членами Экспертной группы и в случаях, предусмотренных пунктом 117
настоящей Методики – заверяется членом ГЭК.
119. В случае выявления в процессе сверки несоответствия внесенных в систему CIS
данных и рукописных ведомостей, Главным экспертом направляется запрос ответственным
сотрудникам по работе с системой CIS для разблокировки системы CIS в соответствующем
диапазоне, оформляется протокол о нештатной ситуации, который подписывается Главным
экспертом и всеми экспертами, производившими оценку. Далее вносятся все необходимые
корректировки, производится блокировка баллов в системе CIS и выгружается актуальный
отчет о блокировке критериев оценки и итоговый протокол, который подписывается Главным
экспертом и членами Экспертной группы и заверяется членом ГЭК в случаях,
предусмотренных пунктом 117.
120. Подписанный Главным экспертом и членами Экспертной группы и заверенный
членом ГЭК (если экзамен проводится в составе государственной итоговой аттестации)
итоговый протокол передается в образовательную организацию, копия – Главному эксперту
для включения в пакет отчетных материалов.
121. В целях обеспечения информационной открытости и прозрачности процедуры
проведения демонстрационного экзамена рекомендуется также организация прямых
трансляций хода проведения демонстрационного экзамена, в том числе с использованием
общедоступных интернет ресурсов.
122. С целью выявления успешных практик проведения демонстрационного экзамена
во исполнение пункта 2 «а» Перечня поручений по итогам встречи Президента Российской
Федерации с членами национальной сборной Российской Федерации по профессиональному
мастерству 24 октября 2017 года от 2 ноября 2017 года Пр-2225 Союзом может проводиться
аудит экзаменов, в том числе с привлечением сертифицированных экспертов Ворлдскиллс.
123. Во время аудита рассматривается качество организации демонстрационного
экзамена, вовлеченность предприятий в процедуру проведения экзамена, участия экспертов
от предприятий, оснащенность площадок проведения экзамена, организация логистики
участников и экспертов, а также уровень организации информационного сопровождения
экзамена, включая полноту, достоверность и своевременность размещения сведений на сайте
организаторов, транслирование процедуры проведения экзамена на доступных ресурсах.
124. При аудите учитывается качество работы Главного эксперта, в частности,
обеспечение соблюдения установленных требований.

V. Паспорт компетенций (Skills Passport)
125. По результатам демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
все участники получают Паспорт компетенций (Skills Passport).
126. Паспорт компетенций (Skills Passport) – электронный документ, формируемый по
итогам демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в личном профиле
каждого участника в системе eSim на русском и английском языках.
127. Паспорт компетенций, сформированный на русском языке, и Skills Passport на

английском языке равнозначны.
128. Форма Паспорта компетенций (Skills Passport) устанавливается Союзом.
Учет выданных Паспортов компетенций (Skills Passport) осуществляется Союзом в
электронном реестре в соответствии с присвоенным регистрационным номером.

VI. Заключительные положения
129. Настоящая Методика включает в себя разделы регламентирующего характера,
которые распространяются на всех лиц, участвующих в подготовке и проведении
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия и может быть использована
как непосредственно, так и в качестве основы для разработки других регламентирующих
документов.
130. По всем вопросам, не включенным в настоящую Методику и не предусмотренным
ее регламентирующими разделами в части проведения оценочных процедур, по
согласованию с Союзом можно основываться на положениях регламентов проведения
чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс.

