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WORLDSKILLS RUSSIA 

 
 

РАЗДЕЛ I 

 
 

1.1. Введение 

 

Рабочая тетрадь по дополнительной профессиональной программе 

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

E53 Agricultural machinery» предназначена для преподавателей (мастеров 

производственного обучения) и предполагает достижение следующих целей: 

 получение практических навыков организации и проведения 

соревнований (чемпионатов) и (или) демонстрационного экзамена по 

соответствующей компетенции Ворлдскиллс Россия (конкурсное задание, 

техническое описание, инфраструктурный лист, схема и оборудование рабочих 

мест, требования к технике безопасности, критерии и процедура оценивания 

конкурсных заданий); 

 овладение методикой оценивания промежуточных и итоговых 

результатов демонстрационного экзамена с учетом соответствующего 

стандарта компетенции Ворлдскиллс Россия; 

 повышение личного профессионального уровня через 

использование лучших практик и мирового опыта; 

 ознакомление с мировыми тенденциями в отрасли, современными 

методами диагностики и ремонта автомобилей. 

Рабочая тетрадь содержит материалы по самостоятельному составлению 

конкурсной и технической документации, практические задания и тесты на 

знание устройства, принципов работы и ремонта сельскохозяйственных машин, 

документацию для профессиональной деятельности преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 
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Входной тест 

Уважаемые коллеги! 

 

Просим вас заполнить шкалы по программе повышения квалификации 

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

Оцените, пожалуйста, свое отношение к программе повышения 

квалификации (до обучения), отметив крестиком на шкалах: актуальность 

рассматриваемой программы на современном этапе, личную 

заинтересованность в изучении этой программы, уровень своих знаний по 

тематике программы, уровень практических умений по программе, свои 

намерения относительно реализации в практической деятельности. 

 
Актуальность 

программы  

на современном 

этапе 

Личная 

заинтересованность 

в изучении этой 

программы 

Уровень 

собственных 

знаний по 

программе 

Уровень 

практических 

умений по 

программе 

Свои намерения 

относительно 

реализации 
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1.2. История, современное состояние и перспективы развития движения 

WSI и Ворлдскиллс Россия («Молодые профессионалы») 

 

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целями 

которого являются повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов со всего мира посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой 

отдельной стране, так и во всем мире в целом. 

Это был 1946 год, и существовала огромная потребность  

в квалифицированных рабочих в Испании. Г-н Хосе Антонио Элола Оласо, 

который был генеральным директором Испанской молодежной организации, 

понял, что необходимо убедить молодежь, а также их родителей, учителей и 

потенциальных работодателей в том, что их будущее зависит от эффективной 

системы профессионального обучения. 

В 1947 году в Испании впервые прошел национальный конкурс по 

профессионально-технической подготовке. Он был призван поднять 

популярность рабочих специальностей и способствовать созданию 

эффективной системы профессионального образования, так как в стране, 

восстанавливающийся после Второй мировой войны, существовала острая 

нехватка квалифицированных рабочих. 

Первой эту инициативу поддержала Португалия. В результате этого  

в 1950 году прошли первые международные Пиренейские соревнования,  

в которых приняли участие 12 представителей обеих стран.  

Три года спустя к соревнованиям присоединились конкурсанты из Германии, 

Великобритании, Франции, Марокко и 

Швейцарии. Таким образом, в 1983 году 

была сформирована организация по 

проведению конкурсов профессионального 

мастерства – International Vocational Training 

Organisation (IVTO). 

Впервые за пределами Испании 

соревнования были проведены в 1958 году в 
рамках Всемирной выставки  

в Брюсселе, а в 1970 году они первый раз 

прошли в другой части света – в Токио. В 

начале 2000-х годов IVTO изменила 

название и символику и с тех пор ведет свою 

деятельность под именем WorldSkills 

International. Сегодня под эгидой WSI 



 

 

8 

 
 

WORLDSKILLS RUSSIA 

проводится множество мероприятий, включая региональные и национальные 

соревнования, континентальные первенства и – раз в два года – мировой 

чемпионат. 

Соревнования проводятся в форме конкурса профессионального 

мастерства, на котором участник должен продемонстрировать все свои 

навыки и за определенное количество времени выполнить ряд практических 

заданий. Стандарты WorldSkills позволяют задавать планку в подготовке 

специалистов высокого уровня и формулировать требования к выпускникам 

образовательных учреждений. 

В качестве жюри привлекаются эксперты из различных бизнес-структур 

и образовательных организаций, ведущие в своей профессиональной области. 

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – официальный 

оператор международного некоммерческого движения WorldSkills 

International, миссия которого – повышение стандартов подготовки кадров. 

Наш девиз: «Делай мир лучше силой своего мастерства!» (Improving the world 

with the power of skills!). 

Раз в два года одна из 79 стран-участниц движения проводит мировой 

чемпионат профессионального мастерства. В 2019-м он пройдет в России 

(WorldSkills Kazan 2019). WorldSkills Russia проводит всероссийские 

чемпионаты профессионального мастерства по пяти направлениям: 

1. Конкурсы профессионального мастерства между студентами 

колледжей и техникумов в возрасте до 22 лет. Раз в год победители 

региональных первенств соревнуются в Национальном финале «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). Из победителей формируется 

расширенный состав национальной сборной для участия в мировом 

чемпионате WorldSkills Competition. С 2017 года появилась отдельная 

возрастная линейка – юниоры WorldSkills (14–16 лет). 

2. Корпоративные чемпионаты, которые проводятся  

на производственных площадках крупнейших российских компаний. В них 

принимают участие молодые рабочие в возрасте от 16 до 28 лет. Победители 

представляют свою корпорацию на ежегодном финале WorldSkills Hi-Tech. 

3. Чемпионат в сфере высокотехнологичных профессий IT-сектора – 

DigitalSkills. Участники – студенты профильных вузов и колледжей, а также 

специалисты крупнейших компаний, включая «Лабораторию Касперского», 

«Кибер Россию», «Ростелеком» и фирму «1C». Возрастное ограничение – до 

28 лет. 

4. AgroSkills – отраслевой чемпионат профессионального мастерства 

среди сотрудников компаний из сектора сельского хозяйства (возраст  



 

 

9 

 
 

WORLDSKILLS RUSSIA 

18–28 лет). Соорганизатор – Министерство сельского хозяйства РФ. 

Проводится по трем компетенциям: агрономия, ветеринария, эксплуатация 

сельскохозяйственных машин. 

5. Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills – конкурс 

профессионального мастерства между студентами высших учебных 

заведений. Победители вузовских чемпионатов встречаются в национальном 

финале. 

Россия вступила в движение в 2012 году. А в чемпионате Европы впервые 

приняла участие в 2014. Целью соревнований европейского уровня является 

повышение интернационализации профессионального образования и обучения, 

а также повышение активности студентов и преподавателей в рамках 

Европейского Союза. Ну и конечно, это тренировка экспертов и участников 

перед чемпионатом мира. 

В 2015 году сборная команда России приняла участие в чемпионате 

мира WorldSkills Competition – 2015 в Сан-Паулу, Бразилия. Завоевав 

14 место в общем зачете, обойдя США, Канаду и многие другие страны, 

участники сборной WorldSkills Russia стали обладателями шести престижных 

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

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

и была выбрана страной проведения мирового первенства 2019 года, которое 

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

International). 

Официальным представителем Российской Федерации  

в международном движении WorldSkills International и оператором конкурсов 

профессионального мастерства на территории нашей страны является Союз 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Ворлдскиллс Россия», учрежденный Правительством Российской Федерации 

совместно с Агентством стратегических инициатив. Полномочия учредителей 
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Союза от имени Российской Федерации осуществляют Минобрнауки России 

и Минтруд России. 

1 сентября 2015 года сбор команды национальной сборной WorldSkills 

Russia в Сочи посетил Президент Российской Федерации Владимир Путин,  

с которым участники в ходе неформальной беседы обсудили ситуацию  

с профессиональным образованием и дальнейшую стратегию развития 

системы подготовки молодых профессионалов рабочих специальностей  

в нашей стране.  

Открывая встречу, Владимир Путин напомнил, что сборная России 

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

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

WorldSkills по профессиональному мастерству и инженерным профессиям. 

Очень бы хотелось, чтобы на домашнем чемпионате мы выглядели достойно. 

Я думаю, что для этого есть все предпосылки. Я очень рассчитываю на то, что 

вы не будете бросать это дело и будете зажигать своим примером и других». 

В 2015 году по результатам голосования всех стран – членов 

международного движения WorldSkills International право на проведение 

чемпионата получила Казань, так как в России движение WorldSkills Russia 

охватывает все 85 регионов и является одним из приоритетных проектов в 

сфере подготовки кадров. 

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

мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 прошел в 

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

из 63 стран и регионов, которые соревновались в 56 компетенциях. 

Результаты 45-ого чемпионата мира по профессиональному мастерству 

WorldSkills Kazan 2019 можно посмотреть здесь: 

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

«Навыки мудрых» – новое направление чемпионатов по стандартам 

WorldSkills для профессионалов старше 50 лет, финалу по которому в 

следующем году будет предшествовать ряд региональных отборочных 

соревнований. Первый финал Национального чемпионата «Навыки мудрых» 

пройдет в московском досугово-образовательном комплексе «Техноград» на 

ВДНХ с 22 по 23 сентября 2018 года. 
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Более 130 конкурсантов в возрасте от 50 лет продемонстрируют свое 

мастерство по 26 компетенциям WorldSkills: электромонтаж, ресторанный 

сервис, ремонт и облуживание легковых автомобилей, сантехника и 

отопление, столярное дело, технологии композитов, малярные и 

декоративные работы, кондитерское дело, парикмахерское искусство, 

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

для бизнеса, лабораторный химический анализ, медицинский и социальный 

уход, флористика, токарные работы на станках с ЧПУ, видеопроизводство, 

хлебопечение, электроника, геодезия, облицовка плиткой, изготовление 

прототипов, промышленный дизайн, графический дизайн, холодильная 

техника и системы кондиционирования. 

Чемпионат «Навыки мудрых» является частью программы 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования граждан предпенсионного возраста по стандартам WorldSkil ls. 

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография» при поддержке Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации и Федеральной службы по труду 

и занятости (Роструд). 

Цели проекта: 

• продемонстрировать профессиональное долголетие и 

конкурентоспособность специалистов возрастной категории 50+; 

• выявить интерес и способности людей данной возрастной 

категории к обучению и переквалификации; 

• продемонстрировать возможности, предоставляемые в Российской 

Федерации для граждан данной возрастной категории; 

• показать ведущее значение мягких навыков, включая 

предпринимательские компетенции, в процессе переквалификации; 

• предоставить возможность гражданам применять полученный в 

течение жизни опыт в различных сферах деятельности; 

• сформировать базу современных героев труда России для 

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

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

proektyi/chempionatyi/nm/navyiki-mudryix.html. 
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1.3. Основные документы, регламентирующие проведение 

демонстрационного экзамена по стандартам WSR 

 

1. Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального 

проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования», 

утвержденный президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 №16. 

2. Распоряжение Министерства просвещения РФ «Об утверждении 

методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена» от 01.04.2019 №р-42. 

3. Приказ Союза «Агентство развития профессиональных сообществ  

и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» «Об утверждении Методики 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» от 31.01.2019 №31.01.2019-1. 

4. Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского 

края «О проведении демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в 2019 году» от 26.02.2019 №266. 

5. Приказ Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» «Об утверждении новой редакции 

положения об аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена» 

от 20.03.2019 №20.03.2019-1. 

6. Приказ Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» «Об утверждении перечней 

компетенций и комплектов оценочной документации для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2019 году  

в рамках промежуточной и итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» от 06.05.2019 

№06.05.2019-1. 

 

1.4. Современные технологии в профессиональной сфере,  

в том числе цифровые 

 

Технологические инновации в сельском хозяйстве – тема не новая. 

В течение сотен лет в сельскохозяйственной деятельности использовались 

ручные инструменты, но однажды промышленная революция привела  

к появлению хлопкоочистительной машины. 1800-е годы привели  

к появлению первых элеваторов, химических удобрений и первому 
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бензиновому трактору. Развитие сельского хозяйства в ближайшем будущем 

станет одним из самых перспективных мировых направлений, утверждает 

продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Также 

эксперты сообщают, что для удовлетворения потребностей возросшего 

населения к 2050 году миру потребуется на 70% больше пищи, чем было 

произведено за 2016 год. Для удовлетворения этого спроса фермеры  

и сельскохозяйственные компании ищут возможности выращивания растений 

с меньшим количеством ресурсов и меньшим воздействием на окружающую 

среду. 

Существует семь основных направлений, которые способны изменить 

сельское хозяйство в будущем. 

 

Беспроводные 

технологии 

Беспроводные технологии упростят 

операционные процессы и применение техники 

Радиочастотная 

идентификация скота 

Специальные радиочастотные датчики помогут  

в автоматической идентификации объектов.  

О корове с таким датчиком можно узнать все –  

от даты рождения до имени заводчика. Также 

датчики помогут контролировать вспышки 

заболеваний у скота 

 

Автоматизация 

процессов 

Данные с устройств будут передаваться на главный 

компьютер, что позволит оперативно отслеживать 

состояние посева, здоровье животных и другие 

показатели 

Автоматизация 

делопроизводства 

Автоматизация делопроизводства повысит 

эффективность сотрудничества как внутри 

агропредприятия, так и в отношениях с клиентами  

и партнерами 

Интернет-

приложения 

Интернет-приложения могут давать фермерам 

советы и подсказки, тем самым помогая заниматься 

садоводством и животноводством, а также 

отслеживать состояние техники и т.д. 

Геоинформационные 

системы 

При помощи геоинформационных систем можно 

получить точные геодезические данные (рельеф, 

состояние почв). Это один из инструментов точного 

земледелия 
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Глобальные системы 

позиционирования 

(GPS) 

GPS-технологии обеспечат возможность обычным 

фермам создавать точную карту поля без помощи 

профессионального картографа 

 

Интернет вещей имеет большое значение для продвижения сельского 

хозяйства на следующий уровень. Умное оборудование стремительными 

темпами распространяется среди фермеров. Современное сельское хозяйство 

базируется на детальном измерении всех процессов, происходящих  

на участке, а высокие технологии в нем становятся стандартом благодаря 

повсеместному использованию датчиков и аналитических систем.  

Например, датчики, установленные на полях, позволяют фермерам не 

только получать подробные топографические карты и карты ресурсов 

определенной области, но и оценивать такие показатели, как кислотность  

и температура почвы. Они также могут получать доступ к погодным данным 

для прогнозирования погодных условий на ближайшие дни и недели. 

А с помощью смартфонов фермеры могут контролировать 

оборудование, сельскохозяйственные культуры и животноводство, а также 

получать статистику по кормлению животных и выпуску продукции, 

прогнозировать рост посевов и поголовья скота. 

Аналитические системы позволяют осуществлять мгновенный 

мониторинг земель и собирать данные о состоянии урожая.  

В качестве конкретного примера можно привести компанию John Deere 

(одно из самых громких имен в сельскохозяйственной технике), начавшую 

подключать свои трактора к Интернету и создавшую метод, позволяющий 

отображать фермерам данные об урожайности. А освоение автоматизированной 

работы тракторов позволило уделять больше внимания другим задачам, что 

привело к увеличению эффективности производства фермы почти в два раза. 

Умная агротехника набирает огромную популярность, но это лишь 

предшественник настоящего прорыва в использовании технологий в сельском 

хозяйстве. Исследовательская служба агентства Business Insider 

предсказывает, что использование устройств IoT в сельскохозяйственном 

мире увеличится с 30 миллионов в 2015 году до 75 миллионов в 2020, при 

совокупных темпах годового прироста в 20%. 
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Ожидается, что средняя ферма к 2050 году будет генерировать 

примерно 4,1 миллиона точек данных в день, по сравнению с 190  000  

в 2014 году. Кроме того, эксперты провели несколько исследований и пришли 

к выводу, что благодаря внедрению интернета вещей доходность средней 

фермы вырастет на 1,75%, затраты на электроэнергию сократятся – от $7  

до $13 за акр, а использование воды для орошения снизится на 8%.  

Принимая во внимание все потенциальные преимущества интернета 

вещей, становится понятно, что в будущем фермеры все чаще будут 

прибегать к использованию в сельском хозяйстве умных устройств. Но при 

такой сложной инфраструктуре необходим единый центр контроля, 

объединяющий данные из разных источников на едином информационном 

экране. Важно, чтобы такая среда была готова к огромным объемам данных  

и смогла обеспечить высочайшую скорость работы, а также доступность  

с любого устройства. 

 

1.5. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со спецификацией 

стандарта компетенции Е53 Эксплуатация сельскохозяйственных машин 

(WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках 

комплекта оценочной документации 

 

Компетенция «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» включает 

деятельность профессионального механизатора, который обеспечивает 

выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур, эксплуатацию, техническое обслуживание  

и ремонт тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, механизмов, 

установок, приспособлений и другого инженерно-технологического 

оборудования сельскохозяйственного назначения, выполняя всю работу  

в соответствии с действующими сводами правил. Работа механизатора также 

включает в себя: 

 управление тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства;  

 проведение ремонта, наладки и регулировки отдельных узлов  

и деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств с заменой отдельных частей и деталей. 

Механизатор должен уметь выявлять причины несложных 

неисправностей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и навесных устройств и устранять их. 
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1.6. Спецификация стандартов Ворлдскиллс – WSSS 

 

Спецификация стандартов WORLDSKILLS 

 

 Раздел WSSS (WSESS) % 

1 

 

Безопасность 

Специалист должен знать и понимать: 

• лучшие процедуры для защиты здоровья и безопасности  

в рабочей среде; 

• использование средств индивидуальной защиты, используемых 

механиком; 

• диапазон и использование веществ, материалов и оборудования, 

используемых на рабочем месте; 

• безопасное и устойчивое использование и удаление веществ  

и материалов; 

• причины и предотвращение всех рисков, связанных с требуемыми 

задачами; 

• важность упорядоченного рабочего пространства для личного 

здоровья и безопасности, а также важность восстановления рабочего 

пространства для следующего механика. 

Специалист должен уметь: 

• постоянно и внимательно следить за лучшими методами защиты 

здоровья и безопасности в рабочей среде; 

• использовать соответствующие средства индивидуальной защиты: 

– защитную обувь и защиту глаз с боковыми щитками; 

– защиту ушей, респираторную защиту и любые защитные перчатки 

или механические перчатки, если необходимо; 

• выбирать и обрабатывать соответствующие вещества, материалы  

и оборудование, в том числе в соответствии с инструкциями 

изготовителя; 

• утилизировать вещества и материалы безопасно и постоянно; 

• предсказывать и устранять все риски, связанные с выполняемой 

деятельностью; 

• подготавливать и поддерживать свое рабочее место для сохранения 

своего здоровья и безопасности и готовить рабочее место для 

следующего механика 

15,6 

 

2 Логический порядок ремонта 

Специалист должен знать и понимать: 

• как организовать и принять соответствующие решения относительно 

обслуживания или ремонта; 

13,8 
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• методы, наиболее подходящие для выполнения каждой задачи. 

Специалист должен уметь: 

• организовывать и принимать соответствующие решения 

относительно обслуживания или ремонта; 

• использовать методы, наиболее подходящие для выполнения каждой 

задачи 

3 Использование и интерпретация технической информации 

Специалист должен знать и понимать: 

• цели и использование диапазона технической информации в 

бумажных и электронных форматах; 

• как читать, интерпретировать и извлекать техническую информацию 

из всех выбранных источников; 

• как применить техническую информацию к задаче; 

• как точно использовать технический язык, связанный с этой задачей. 

Специалист должен уметь: 

• выбирать соответствующие источники технической информации, 

применимые к задаче; 

• читать, интерпретировать и извлекать техническую информацию  

из выбранных источников; 

• применять техническую информацию к задаче; 

• интерпретировать и точно использовать технический язык, 

связанный с задачей 

12,8 

4 Измерение точности 

Специалист должен знать и понимать: 

• типы диагностических и точных измерительных инструментов  

в метрических единицах; 

• цели, правильное обращение и использование типов 

диагностических и точных измерительных инструментов; 

• как выбирать, использовать и интерпретировать результаты 

диагностических и измерительных инструментов для точного 

измерения для определения возможности повторного использования 

компонентов и поиска неисправностей в компонентах и системах. 

Специалист должен уметь: 

• выбирать и использовать правильные типы диагностических  

и точных измерительных инструментов в метрических единицах; 

• делать выбор и использовать диагностические и точные 

инструменты в соответствии с их характеристиками и требованиями 

задачи; 

• выбирать, использовать и интерпретировать результаты 

диагностических и точных измерительных инструментов для 

14,6 
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получения точных измерений для определения возможности 

повторного использования и поиска неисправностей в компонентах  

и системах 

5 Поиск неисправностей 

Специалист должен знать и понимать: 

• диапазон неисправностей и их признаки в тяжелых компонентах или 

системах; 

• диапазон и использование диагностических методов  

и оборудования; 

• как применять результаты диагностического тестирования и любые 

соответствующие расчеты для выявления и устранения 

неисправностей; 

• важность регулярного технического обслуживания для 

минимизации сбоев в работе компонентов или систем. 

Специалист должен уметь: 

• распознавать и диагностировать неисправности в тяжелых 

транспортных средствах или системах; 

• выбирать, интерпретировать и использовать результаты 

соответствующих методов диагностики и оборудования; 

• применять результаты диагностического тестирования и любые 

соответствующие расчеты, чтобы правильно идентифицировать  

и устранять ошибки, связанные с задачей 

13,4 

6 Надлежащее использование инструментов 

Специалист должен знать и понимать: 

• цели и правильное обращение, хранение ряда инструментов, 

используемых для обслуживания или ремонта любых компонентов 

или системы, связанных с обслуживанием тяжелых транспортных 

средств. 

Специалист должен уметь: 

• выбирать и правильно использовать, обслуживать и хранить 

соответствующие инструменты для выполнения задачи 

13,2 

7 Обслуживание или ремонт компонентов или систем 

Специалист должен знать и понимать: 

 принципы технологий, используемых в тяжелых транспортных 

средствах, включая: 

– механические; 

– пневматические; 

– гидравлические; 

– информационные; 

– электрические; 

16,4 
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– электронные; 

 технические соединения, рабочие процессы, режимы работы, 

мощность и применение самоходных рабочих машин, машин, 

оборудования, агрегатов и систем; 

 методы подбора и изучения необходимых материалов и изделий 

для изготовления, обслуживания и ремонта техники; 

 технические соединения (агрегатирование), рабочие процессы, 

режимы работы и возможности использования самоходных 

рабочих машин, машин, оборудования и агрегатов; 

 принципы изготовления комплектующих и оборудования  

по чертежам и эскизам; 

 принципы изготовления конструкций и конструкций  

в металлостроительстве; 

 сбор технических данных о рабочем процессе и результатах 

работы. 

Исполнитель должен быть способен: 

 к установке, обслуживанию и оснащению аппаратуры управления, 

контроля систем и дополнительных устройств и аксессуаров; 

 изготавливать конструкции в металле; 

 на вмешательство в механические, пневматические, 

гидравлические, информационные и электрические детали; 

 на проведение ремонтных работ на агрегатах трансмиссии, в том 

числе дифференциала; 

 ремонт коробки передачи; 

 выбирать и объяснять соотношение сил; 

 проводить технические работы на двигателях, в том числе: 

– оценку и установку поршней; 

– установку ТНВД; 

– рассмотрение и функционирование ТНВД; 

 к техническому обслуживанию и ремонту систем питания 

впрыском топлива Common Rail; 

 к пониманию и изучению полной информации и документации, 

касающихся выхлопных газов; 

 к проведению технических работ на электроустановках, включая: 

– испытания и оценивание работы генераторов; 

– оценку потери напряжения в электрических цепях; 

– восстановление электрических систем до полной 

функциональности; 

 проводить технические работы на гидротехнических системах,  

в том числе: 



 

 

20 

 
 

WORLDSKILLS RUSSIA 

– делать отзывы о компонентах и системах гидравлики; 

– устранять проблемы, связанные с гидравлическими насосами, 

направлением движения масла, механизмами и системами с низким и 

высоким давлением; 

– осматривать и ремонтировать гидравлические системы рулевого 

управления; 

– измерять и устанавливать датчики нагрузки гидравлической 

системы; 

– регулировать системы нагрузки в соответствии с данными 

производителя; 

– проводить измерение эффективности гидравлических насосов; 

– вычислять режим насоса, для того чтобы определить давление 

распределения интегральной тяги согласно данным производителя; 

 проводить технические работы на специализированных открытых 

площадках для машин, включающие в себя: 

- монтаж тормозных систем и проведение регулировок; 

- соединение всех компонентов систем торможения в соответствии 

с моделью и требованиями производителей; 

 проводить измерения в управлении систем торможения; 

 регулировать рулевое управление согласно инструкции 

изготовителя для систем передней управляемой оси; 

 оценивать производительность и вносить коррективы во все 

системы, запчасти и аксессуары; 

 проводить консультации по техническим соединениям, рабочим 

процессам, режимам работы и возможности использования 

самоходных рабочих машин, орудий, оборудования, агрегатов 

 ИТОГО 100 
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КОНРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Дайте определение WSI:         

              

              

               

 

2. Дайте определение WSR:         

              

              

               

 

 

3. Перечислите разделы WSSS компетенции Е53 Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин:         

              

              

              

              

               

 

4. Назовите основные знания и умения специалиста по разделам 

компетенции:            

              

              

               

 
 

5. Схема выставления оценки – опишите понятие термина:   
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6. Укажите разработчиков критериев оценки:      

              

              

              

              

  

 

7. Как и кем оцениваются аспекты субкритериев:     

              

              

              

               

 

8. Что собой представляет субкритерий:      

              

              

              

               

 

9. Какие типы оценок в компетенции вы знаете:     

              

              

              

               

 

10. Как происходят оценка и начисление баллов с помощью 

измерений:            

              

              

               

  

 

 

Работа зачтена (не зачтена) Преподаватель   /   / 

Дата «   »    20 г.  
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 РАЗДЕЛ II. КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА 

 

Культура безопасности жизнедеятельности – это определенный уровень 

развития человека и общества, характеризуемый значимостью задачи 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в системе личных и 

социальных ценностей, распространенностью стереотипов безопасного 

поведения в повседневной жизни и в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, степенью защиты от угроз и опасностей во всех сферах 

жизнедеятельности. 

Культура безопасного труда – это сложная система, требующая 

специальных знаний и навыков. Создание ее эффективной основы дело не 

быстрое и не простое. Если теории сейчас вполне достаточно и в бумажных 

книгах, и в электронных изданиях, то с практикой гораздо труднее.  

В современном мире, в котором наивысшей ценностью считается 

здоровье и жизнь каждого человека, требования к организации производства 

становятся все жестче. На любом предприятии внешние и внутренние 

надзорные органы следят за безопасностью технологии, оборудования, 

материалов, микроклимата. Сейчас это целая концепция, затрагивающая 

очень много аспектов и факторов. Культура ее состоит в обеспечении 

приемлемых условий работы, а также в создании и соблюдении техники 

безопасности. 

Почему важна культура безопасности? 96% всех несчастных случаев 

связано с некорректными действиями (поведением) работников. 

Почему работники нарушают правила безопасности? Незнание правил 

безопасности; невнимательность; усталость; уверенность в собственной 

неуязвимости; личные проблемы (плохое настроение, стресс); желание 

выполнить поставленные задачи; неудобные средства индивидуальной и 

коллективной защиты; мнение «никто не соблюдает, и я не буду», конфликт с 

руководителем – «назло» и т.п. 

На создание функционирующей культуры безопасного труда может 

уйти не один год: все зависит от размеров предприятия и количества 

работников (учащихся). Что будет в результате: 

1. Принципиальное уменьшение количества несчастных случаев 

(прежде всего, тяжелых) и случаев развития профессиональных заболеваний. 

2. Производство станет более комфортным и более 

производительным. Прежде всего оно становится удобным для исполнителя. 

Важно прививать навыки культуры безопасного труда с рождения. 

Дошкольный и школьный возраст являются самыми благоприятными 
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периодами, в которых закладываются основные навыки безопасного 

поведения, вырабатывается бережное отношение к жизни и природе, 

формируется культура безопасного поведения, в том числе и на производстве. 

Классическими методами формирования культуры безопасности 

являются: духовная и морально-психологическая подготовка; обучение; 

мотивация; воспитание личности безопасного типа поведения; 

информационное воздействие; пропаганда знаний в области культуры 

безопасности. 

Культура безопасности труда базируется на четырех принципах: 

1. неразумно требовать от работника (обучаемого) того, что он не  

в состоянии выполнить; 

2. когда работник (обучаемый) нарушает требования безопасности, 

ему нужно уверенно, но корректно, не допуская унижения, объяснить, что так 

поступать нельзя; 

3. при проведении проверок необходимо понимать различие между 

сознательным неповиновением и ошибками, вызванными незнанием, 

непониманием или сложившимися обстоятельствами; 

4. в своих действиях следует руководствоваться не эмоциями,  

а объективным мышлением. 

Формирование культуры безопасности также не может быть 

эффективным без четкого и понятного, а главное, простого распределения 

функций и обязанностей. 

Немаловажным элементом культуры является формирование  

у работников/учащихся гордости за предприятие / организацию / учебное 

заведение. 

Руководитель (преподаватель, мастер производственного обучения) 

должен служить примером. 

 

2.1. Вредные и (или) опасные производственные факторы 

 

Физические: 

 движущиеся машины и механизмы;  

 подвижные части производственного оборудования;  

 передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;  

 острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях 

заготовок, инструментов и оборудования; 
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 расположение рабочего места на значительной высоте 

относительно поверхности земли (пола); 

 повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей 

зоны; 

 повышенная или пониженная температура поверхностей 

оборудования, материалов, воздуха рабочей зоны; 

 повышенный уровень шума на рабочем месте, вибрации; 

 повышенные или пониженные влажность воздуха, подвижность 

воздуха; 

 недостаточная освещенность рабочей зоны; 

 повышенное значение напряжения в электрической цепи, 

замыкание которой может произойти через тело человека; 

 повышенное или пониженное барометрическое давление в 

рабочей зоне и его резкие изменения. 

Химические: 

 токсические; 

 раздражающие; 

 сенсибилизирующие; 

 канцерогенные; 

 мутагенные. 

Биологические: 

 патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы). 

Психофизиологические: 

 физические перегрузки; 

 нервно-психические перегрузки. 

 

2.1.1. Регулярно необходимо выполнять следующие мероприятия 

 

 проверять на используемом оборудовании наличие и состояние 

защитных устройств (щитки, кожухи и т.п.), необходимой маркировки  

и сигнальной разметки, средств аварийной остановки, средств сигнализации  

и защитной блокировки; 

 осматривать и проверять применяемые инструменты  

и приспособления на наличие неисправностей; при выявлении неисправных – 

обеспечивать своевременную замену на исправные инструменты  

и приспособления; 
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 осматривать и проверять средства защиты для обучаемых на 

наличие неисправностей; при выявлении неисправных – обеспечивать их 

своевременную замену на исправные средства защиты; 

 перед допуском к самостоятельному выполнению задания: 

проводить для обучаемого инструктаж по безопасному выполнению задания, 

проверять наличие и комплектность средств защиты на обучаемом; 

 содержать рабочие места, а также помещения для расположения 

(установки) оборудования и хранения инструментов и приспособлений в 

надлежащем состоянии; не допускать захламления и беспорядка на рабочих 

местах. 

 

2.2. Инструктаж по охране труда и технике безопасности 

 

1.  Общие сведения о месте проведения конкурса, расположение 

компетенции, время трансфера до места проживания, расположение 

транспорта для площадки, особенности питания участников и экспертов, 

месторасположение санитарно-бытовых помещений, питьевой воды, 

медицинского пункта, аптечки первой помощи, средств первичного 

пожаротушения. 

2.  Время начала и окончания проведения конкурсных заданий; 

нахождение посторонних лиц на площадке. 

3.  Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. 

4.  Вредные и опасные факторы во время выполнения конкурсных 

заданий и нахождения на территории проведения конкурса. 

5.  Общие обязанности участников 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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2.3 Программа инструктажа по охране труда для участников 
 

2.3.1 Общие требования охраны труда 

 

Для участников до 14 лет 

К выполнению конкурсного задания по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» по стандартам WorldSkills под 

непосредственным руководством экспертов или совместно с экспертом 

допускаются участники в возрасте до 14 лет: 

 прошедшие инструктаж по охране труда по Программе 

инструктажа по охране труда и технике безопасности; 

 ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

 имеющие необходимые навыки эксплуатации инструментов, 

приспособлений, совместной работы на оборудовании; 

 не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных 

заданий по состоянию здоровья. 

Для участников от 14 до 17 лет 

К участию в конкурсе по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» по стандартам WorldSkills под 

непосредственным руководством экспертов допускаются участники  

в возрасте от 14 до 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 эксплуатации инструментов, 

приспособлений, совместной работы на оборудовании; 

 не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных 

заданий по состоянию здоровья. 

Для участников старше 18 лет 

К самостоятельному выполнению конкурсных заданий по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» по стандартам WorldSkills 

допускаются участники не моложе 18 лет: 

 прошедшие инструктаж по охране труда по Программе 

инструктажа по охране труда и технике безопасности; 

 ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

 имеющие необходимые навыки эксплуатации инструментов, 

приспособлений, совместной работы на оборудовании; 

 не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных 
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заданий по состоянию здоровья. 

В процессе выполнения конкурсных заданий и нахождения  

на территории и в помещениях места проведения конкурса участник обязан: 

 четко соблюдать инструкции по охране труда и технике 

безопасности; 

 не заходить за ограждения и в технические помещения; 

 соблюдать личную гигиену; 

 принимать пищу в строго отведенных местах; 

 самостоятельно использовать оборудование и инструменты, 

разрешенные для выполнения конкурсного задания. 

Участник возрастной группы 10–17 лет для выполнения конкурсного 

задания использует нижеперечисленные инструменты. 

 

Наименования оборудования и инструментов 

использует самостоятельно использует под наблюдением 

эксперта или назначенного 

ответственного лица старше 18 лет 

Лампа переноска LED (12 В) Компрессор 

Набор с инструментами Стенд для диагностики топливной 

аппаратуры 

Набор отверток Диагностический сканер 

Пассатижи диэлектрические  

Мультиметр цифровой  

Тиски  

Ключ моментный (комплект) 5–25, 

19–110, 42–210 Н/м 

 

Ноутбук (laptop)  

Набор силовых монтажек  

Молоток слесарный  

Кусачки  

Агронавигатор плюс (тренажер-

симулятор) 
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Участник возрастной группы 18+ для выполнения конкурсного задания 

использует нижеперечисленное оборудование. 

 

Наименования оборудования и инструментов 

использует самостоятельно использует под наблюдением 

эксперта или назначенного 

ответственного лица старше 

18 лет 

Лампа переноска LED (12 В)  

Набор с инструментами  

Набор отверток  

Пассатижи диэлектрические  

Мультиметр цифровой  

Тиски  

Ключ моментный (комплект)  

5–25, 19–110, 42–210 Н/м 

 

Ноутбук (laptop)  

Набор силовых монтажек  

Молоток слесарный  

Кусачки  

Агронавигатор плюс (тренажер-

симулятор) 

 

Компрессор  

Стенд для диагностики топливной 

аппаратуры 

 

Диагностический сканер  

 



 

 

30 

 
 

WORLDSKILLS RUSSIA 

При выполнении конкурсного задания на участника могут 

воздействовать следующие вредные и (или) опасные факторы: 

Физические: 

 режущие и колющие предметы; 

 ультрафиолетовое излучение; 

 термические ожоги; 

 повышенный шум; 

 опасность травмирования головы при работе с прицепными  

и навесными орудиями; 

 пыль; 

Химические: 

 выхлопные газы; 

Психологические: 

 чрезмерное напряжение внимания; 

 усиленная нагрузка на зрение; 

 повышенная ответственность; 

 постоянное использование СИЗ. 

Применяемые во время выполнения конкурсного задания средства 

индивидуальной защиты: 

 обувь с жестким мыском; 

 костюм слесаря; 

 перчатки с латексным покрытием; 

 рабочие перчатки; 

 беруши или наушники; 

 защитные очки. 

Знаки безопасности, используемые на рабочем месте для 

обозначения присутствующих опасностей: 

 

F 04 Огнетушитель 

 
 

E 22 Указатель выхода ВЫХОД 

 

 

E 23 Указатель запасного выхода ЗАПАСНЫЙ 

ВЫХОД 
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EC 01 Аптечка первой медицинской 

помощи 

 
P 01 Запрещается курить 

 
 

При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить о случившемся экспертам. 

В помещении комнаты экспертов находится аптечка первой помощи, 

укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо 

использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения 

травмы. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника  

об этом немедленно уведомляются главный эксперт, лидер команды  

и эксперт-компатриот. Главный эксперт принимает решение о назначении 

дополнительного времени для участия. В случае отстранения участника  

от дальнейшего участия в чемпионате ввиду болезни или несчастного случая 

он получит баллы за любую завершенную работу. 

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в форме 

регистрации несчастных случаев и в форме регистрации перерывов в работе.  

Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции  

по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии  

с регламентом WorldSkills Russia. 

Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере 

баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести  

к временному или перманентному отстранению аналогично апелляции. 

 

2.3.2 Требования охраны труда перед началом выполнения  

конкурсного задания 

 

Перед началом выполнения конкурсного задания участники должны 

выполнить следующее: 

1. В день С-1 все участники должны ознакомиться с инструкцией  

по технике безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара,  
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местами расположения санитарно-бытовых помещений, медицинских 

кабинетов, питьевой воды, подготовить рабочее место в соответствии  

с техническим описанием компетенции. 

Проверить специальную одежду, обувь и другие средства 

индивидуальной защиты. Надеть необходимые средства защиты для 

выполнения подготовки рабочих мест, инструментов и оборудования. 

По окончании ознакомительного периода участники подтверждают свое 

ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа 

по работе на оборудовании, составленный по форме, определенной 

оргкомитетом. 

2. Подготовить рабочее место: 

 разместить инструменты и расходные материалы  

в инструментальном шкафу; 

 произвести подключение и настройку оборудования. 

2.1. Подготовить оборудование и инструменты, разрешенные для 

самостоятельной работы. 

 

Наименования 

инструментов  

или оборудования 

Правила подготовки к выполнению 

конкурсного задания 

Пневмоинструмент 

 

Компрессор 

Проверить исправность инструментов 

и приспособлений: 

 наличие защитных кожухов; 

 исправность запорной арматуры на 

воздухоподводящем трубопроводе; 

 исправность шлангов 

Группа слесарного 

инструмента 

 

Набор с инструментами 

Набор отверток 

Пассатижи диэлектрические 

Набор силовых монтажек 

Молоток слесарный 

Кусачки 

Тиски 

Ключ моментный (комплект) 

5–25, 19–110, 42–210 Н/м 

Проверить исправность инструментов 

и приспособлений: 

 комплектность наборов; 

 отсутствие на инструментах выбоин, 

трещин, изломов; 

 качество насадки молотка на рукоятку; 

 исправность моментного ключа 
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Группа приборов 

диагностики 

 

Мультиметр цифровой 

Стенд для диагностики 

топливной аппаратуры 

Ноутбук (laptop) 

Диагностический сканер 

Агронавигатор плюс 

Лампа переноска LED (12 В) 

1. Проверить исправность приборов: 

 отсутствие визуальных повреждений 

изоляции проводов; 

 целостность корпусов приборов; 

 отсутствие у стенда топливной 

аппаратуры подтеканий. 

2. Проверить работоспособности приборов 

 

Инструменты и оборудование, не разрешенные для самостоятельного 

использования, к выполнению конкурсных заданий подготавливает 

уполномоченный эксперт. Участники могут принимать посильное участие  

в подготовке, под непосредственным руководством и в присутствии эксперта. 

2.2. В день проведения конкурса, изучить содержание и порядок 

проведения модулей конкурсного задания, а также безопасные приемы их 

выполнения. Проверить пригодность инструментов и оборудования 

визуальным осмотром. 

Привести в порядок специальную рабочую одежду и обувь: застегнуть 

обшлага рукавов, заправить одежду и застегнуть ее на все пуговицы, надеть 

головной убор, подготовить рукавицы (перчатки), защитные очки, 

респиратор, беруши: 

 при диагностировании должны быть надеты: очки, обувь с 

жестким мыском, перчатки (разрешено снимать при работе с клавиатурой); 

 при комплектовании агрегатов и ремонте должны быть надеты: 

 очки;  

 перчатки (при работе с ГСМ – перчатки с латексным покрытием); 

 обувь с жестким мыском;  

 беруши; 

 головной убор. 

2.3. Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания,  

в процессе подготовки рабочего места: 

 осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства 

индивидуальной защиты; 

 убедиться в достаточности освещенности; 
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 проверить (визуально) правильность подключения инструментов  

и оборудования в электросеть. 

2.4. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, 

и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

2.5. Запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при 

обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных 

недостатках и неисправностях немедленно сообщить эксперту и до 

устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать. 

 

2.3.3. Требования охраны труда во время выполнения  

конкурсного задания 

 

При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо соблюдать 

требования безопасности при использовании инструментов и оборудования. 

 

Наименования 

инструментов/оборудования 
Требования безопасности 

Трактор 

Не приступать к выполнению конкурсного 

задания, не убедившись в надежной 

фиксации стояночным тормозом  

и противооткатными башмаками. Устранить 

нарушения самостоятельно или сообщить 

эксперту о нарушениях 

Сельскохозяйственная  

машина 

Не приступать к выполнению конкурсного 

задания, не убедившись в надежной 

фиксации стояночным тормозом  

и противооткатными башмаками 

Пневмоинструмент 

 

Компрессор 

Остановить выполнение конкурсного задания 

при неисправности инструментов и 

приспособлений: 

 наличие защитных кожухов; 

 исправность запорной арматуры на 

воздухоподводящем трубопроводе; 

 исправность шлангов 
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Группа слесарного 

инструмента 

 

Набор с инструментами 

Набор отверток  

Пассатижи диэлектрические 

Набор силовых монтажек 

Молоток слесарный  

Кусачки  

Тиски 

Ключ моментный 

(комплект) 5–25, 

19–110, 42–210 Н/м 

Остановить выполнение конкурсного задания 

при поломке инструментов и 

приспособлений: 

 наличие визуальных повреждений 

рукояток инструментов; 

 при использовании инструментов не  

по назначению;  

 при повреждении щечек гаечных 

ключей; 

 при выходе из строя приборов точного 

измерения (ключ моментный) 

Группа приборов 

диагностики 

Мультиметр цифровой (9 В) 

Стенд для диагностики 

топливной аппаратуры 

Ноутбук (laptop) 

Диагностический сканер 

Агронавигатор плюс  

Лампа переноска LED (12 В) 

Остановить выполнение конкурсного задания 

при неисправности приборов: 

 наличие визуальных повреждений 

изоляции проводов; 

 нарушения целостности корпусов 

приборов; 

  наличие у стенда топливной аппаратуры 

подтеканий 

 

При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест: 

 необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние 

разговоры и дела, не отвлекать других участников; 

 соблюдать настоящую инструкцию; 

 соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов  

и инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать 

падений; 

 поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте; 

 рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы 

исключалась возможность его скатывания и падения; 

 выполнять конкурсные задания только исправным инструментом. 

При неисправности инструмента или оборудования – прекратить 

выполнение конкурсного задания и сообщить об этом эксперту, а в его 

отсутствие – заместителю главного эксперта. 
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2.3.4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появлении 

искрения, запаха гари, задымления и т.д.), участнику следует немедленно 

сообщить о случившемся экспертам. Выполнение конкурсного задания 

продолжить только после устранения возникшей неисправности. 

В случае возникновения у участника плохого самочувствия или 

получения травмы сообщить об этом эксперту. 

При поражении участника электрическим током немедленно отключить 

электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, 

сообщить эксперту, при необходимости обратиться к врачу. 

При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо  

в первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить  

о случившемся экспертам, которые должны принять мероприятия по 

оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую 

помощь, при необходимости отправить пострадавших в ближайшее лечебное 

учреждение. 

При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

главного эксперта и экспертов. При последующем развитии событий следует 

руководствоваться указаниями главного эксперта или эксперта, заменяющего 

его. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники. 

При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке 

необходимо любым возможным способом постараться загасить пламя  

в зародыше, с обязательным соблюдением мер личной безопасности. 

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не 

удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя. Необходимо накрыть 

горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой. Запрещается бежать: 

бег только усилит интенсивность горения. 

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится 

пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении 

признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону 

эвакуационного выхода. 

При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не 

подходите близко к нему, предупредите о возможной опасности находящихся 

поблизости экспертов или обслуживающий персонал. 
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По происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку  

и действовать по указанию экспертов. При необходимости эвакуации 

возьмите с собой документы и предметы первой необходимости.  

При передвижении соблюдайте осторожность, не трогайте поврежденные 

конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или 

поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем 

(спичками, зажигалками и т.п.). 

 

2.3.5. Требование охраны труда по окончании работ 

 

После окончания работ каждый участник обязан: 

1. Привести в порядок рабочее место. 

2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для 

хранения место. 

3. Отключить инструменты и оборудование от сети. 

4. Инструменты убрать в специально предназначенное для хранения 

место. 

5. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения 

конкурсных заданий неполадках и неисправностях оборудования и 

инструментов и других факторах, влияющих на безопасность выполнения 

конкурсного задания. 

 

2.4. Инструкция по охране труда для экспертов 

 

2.4.1. Общие требования охраны труда 

 

К работе в качестве эксперта компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» допускаются эксперты, прошедшие 

специальное обучение и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена обязанность 

проведения инструктажа по охране труда, должен иметь действующие 

удостоверение «О проверке знаний требований охраны труда». 

В процессе контроля выполнения конкурсных заданий и нахождения на 

конкурсной площадке эксперт обязан четко соблюдать: 

—  инструкции по охране труда и технике безопасности; 

—  правила пожарной безопасности, знать места расположения 

первичных средств пожаротушения и планов эвакуации; 
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—  расписание и график проведения конкурсного задания, 

установленные режимы труда и отдыха. 

При работе на персональном компьютере и копировально-

множительной технике на эксперта могут воздействовать следующие вредные 

и (или) опасные производственные факторы: 

—  электрический ток; 

—  статическое электричество, образующееся в результате трения 

движущейся бумаги о рабочие механизмы, а также при некачественном 

заземлении аппаратов; 

—  шум, обусловленный конструкцией оргтехники; 

—  химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники; 

—  зрительное перенапряжение при работе с ПК. 

При наблюдении за выполнением конкурсного задания участниками на 

эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные 

производственные факторы: 

Физические: 

 режущие и колющие предметы; 

 ультрафиолетовое и инфракрасное излучение; 

  пыль; 

  термические ожоги; 

Химические: 

  выхлопные газы; 

Психологические: 

  чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение; 

  ответственность за выполнение своих функций. 

Применяемые во время выполнения конкурсного задания средства  

индивидуальной защиты: 

  халат; 

  защитные очки; 

  перчатки; 

  специальная обувь; 

  беруши. 

Знаки безопасности, используемые на рабочих местах участников, для 

обозначения присутствующих опасностей: 
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F 04 Огнетушитель 

 
 

E 22 Указатель выхода ВЫХОД 

 

 

E 23 Указатель запасного выхода ЗАПАСНЫЙ 

ВЫХОД 

 

EC 01 Аптечка первой медицинской 

помощи 

 
P 01 Запрещается курить 

 
 

При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить о случившемся главному эксперту.  

В помещении экспертов компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» находится аптечка первой помощи, 

укомплектованная изделиями медицинского назначения. Ее необходимо 

использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения 

травмы. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни эксперта об 

этом немедленно уведомляется главный эксперт. 

Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с регламентом 

WorldSkills Russia, а при необходимости – согласно действующему 

законодательству. 

 

2.4.2. Требования охраны труда перед началом работы 

 

Перед началом работы эксперты должны выполнить следующее: 

1. В день С-1 эксперт с особыми полномочиями, ответственный  

за охрану труда, обязан провести подробный инструктаж по Программе 

инструктажа по охране труда и технике безопасности, ознакомить экспертов 
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и участников с инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации 

при возникновении пожара, с местами расположения санитарно-бытовых 

помещений, медицинских кабинетов, питьевой воды; 

2. Проконтролировать подготовку рабочих мест участников  

в соответствии с техническим описанием компетенции. 

3. Проверить специальную одежду, обувь и другие средства 

индивидуальной защиты. Надеть необходимые средства защиты для 

выполнения подготовки и контроля подготовки участниками рабочих мест, 

инструмента и оборудования. 

Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания 

участниками конкурса, эксперт с особыми полномочиями проводит 

инструктаж по охране труда. Эксперты контролируют процесс подготовки 

рабочего места участниками и принимают участие в подготовке рабочих мест 

участников в возрасте моложе 18 лет. 

Ежедневно, перед началом работ, на конкурсной площадке  

и в помещении экспертов необходимо: 

 осмотреть рабочие места экспертов и участников; 

 привести в порядок рабочее место эксперта; 

 проверить правильность подключения оборудования в 

электросеть; 

 надеть необходимые средства индивидуальной защиты; 

 осмотреть инструмент и оборудование участников в возрасте до  

18 лет, участники старше 18 лет осматривают самостоятельно инструмент  

и оборудование; 

 подготовить необходимые для работы материалы, приспособления  

и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.  

Эксперту запрещается приступать к работе при обнаружении 

неисправности оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях 

немедленно сообщить техническому эксперту и до устранения неполадок  

к работе не приступать. 

 

2.4.3. Требования охраны труда во время работы 

 

Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным, 

ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона. На экранах 

не должно быть бликов и отражений светильников, окон и окружающих 

предметов. 
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Суммарное время непосредственной работы с персональным 

компьютером и другой оргтехникой в течение конкурсного дня должно быть 

не более 6 часов. 

Продолжительность непрерывной работы с персональным компьютером 

и другой оргтехникой без регламентированного перерыва не должна 

превышать 2 часов. Через каждый час работы следует делать 

регламентированный перерыв продолжительностью 15 мин. 

Во избежание поражения током запрещается: 

 прикасаться к задним панелям персонального компьютера и 

другой оргтехники, монитора при включенном питании; 

 производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 

 переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных 

устройств при включенном питании; 

 загромождать верхние панели устройств бумагами и 

посторонними предметами; 

 допускать попадание влаги на поверхность системного блока 

(процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, 

принтеров и других устройств. 

При выполнении модулей конкурсного задания участниками эксперту 

необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние разговоры и 

делам без необходимости, не отвлекать других экспертов и участников. 

Эксперту во время работы с оргтехникой: 

 обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели 

оборудования, не игнорировать их; 

 не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на устройстве.  

В некоторых компонентах устройств используется высокое напряжение или 

лазерное излучение, что может привести к поражению электрическим током 

или вызвать слепоту; 

 не производить включение/выключение аппаратов мокрыми 

руками; 

 не ставить на устройство емкости с водой, не класть 

металлические предметы; 

 не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, 

появился посторонний запах или звук; 

 не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был 

поврежден; 

 вынимать застрявшие листы можно только после отключения 
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устройства из сети; 

 запрещается перемещать аппараты включенными в сеть;  

 все работы по замене картриджей, бумаги можно производить 

только после отключения аппарата от сети; 

 запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть  

на него какие-либо вещи помимо оригинала; 

 запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом; 

 обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой 

чистки картриджей, узлов и т.д.; 

 просыпанный тонер, носитель немедленно собирать пылесосом 

или влажной ветошью. 

Включение и выключение персонального компьютера и оргтехники 

должно проводиться в соответствии с требованиями инструкции  

по эксплуатации. 

Запрещается: 

 устанавливать неизвестные системы паролирования  

и самостоятельно проводить переформатирование диска; 

 иметь при себе любые средства связи; 

 пользоваться любой документацией, кроме предусмотренной 

конкурсным заданием. 

 При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить 

об этом техническому эксперту, а в его отсутствие – заместителю главного 

эксперта. 

 При нахождении на конкурсной площадке эксперту: 

 надеть необходимые средства индивидуальной защиты; 

 передвигаться по конкурсной площадке не спеша, не делая резких 

движений, смотря под ноги. 

 

2.4.4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появлении скрения, 

запаха гари, задымления и т.д.), эксперту следует немедленно отключить 

источник электропитания и принять меры к устранению неисправностей, а 

также сообщить о случившемся техническому эксперту. Выполнение 

конкурсного задания продолжать только после устранения возникшей 

неисправности. 
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В случае возникновения зрительного дискомфорта и других 

неблагоприятных субъективных ощущений следует ограничить время работы 

с персональным компьютером и другой оргтехникой, провести коррекцию 

длительности перерывов для отдыха или провести смену деятельности на 

другую, не связанную с использованием персонального компьютера и другой 

оргтехники. 

При поражении электрическим током немедленно отключить 

электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, 

сообщить главному эксперту, при необходимости обратиться к врачу.  

При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

главного эксперта. При последующем развитии событий следует 

руководствоваться указаниями главного эксперта или должностного лица, 

заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха  

и паники. 

При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке 

необходимо любым возможным способом постараться загасить пламя  

в зародыше, с обязательным соблюдением мер личной безопасности. 

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не 

удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя. Необходимо накрыть 

горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать: 

бег только усилит интенсивность горения. 

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится 

пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении 

признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону 

эвакуационного выхода. 

При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не 

подходить близко к нему, предупредить о возможной опасности находящихся 

поблизости ответственных лиц. 

 

2.4.5. Требование охраны труда по окончании выполнения  

конкурсного задания 

 

После окончания конкурсного дня эксперт обязан: 

 отключить электрические приборы, оборудование, инструменты  

и устройства от источника питания; 

 привести в порядок рабочее место эксперта и проверить рабочие 

места участников;  
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 сообщить техническому эксперту о выявленных во время 

выполнения конкурсных заданий неполадках и неисправностях оборудования 

и других факторах, влияющих на безопасность труда. 

 

Назовите и запишите в таблицу элементы одежды участника  

и эксперта чемпионата WSR, необходимые для соблюдения правил охраны 

труда. 

 

№ 

поз. 

Наименование детали одежды 

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

5  
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 РАЗДЕЛ III. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ  

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ WSR 

 
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья –  

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

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий (ФЗ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

На сегодняшний день в системе образования выделяют четыре 

нозологические группы обучающихся с ОВЗ: 

1. обучающиеся с нарушениями слуха; 

2. обучающиеся с нарушениями зрения; 

3. обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

4. обучающиеся с нарушениями интеллектуальной сферы. 

При организации обучения обучающихся с ОВЗ необходимо понимать, 

что у этих обучающихся особые образовательные потребности. 

Особые образовательные потребности – это потребности в условиях, 

необходимых для оптимальной реализации когнитивных, энергетических  

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

Особые образовательные потребности у детей с ограниченными 

возможностями здоровья обусловлены закономерностями нарушенного 

развития: 

 трудностями взаимодействия с окружающей средой, прежде всего  

с окружающими людьми;  

 нарушениями развития личности; 

 меньшей скоростью приема и переработки сенсорной информации; 

 меньшим объемом информации, запечатляемой и сохраняющейся  

в памяти; 

 недостатками словесного опосредствования (например, 

затруднениями в формировании словесных обобщений и в номинации 

объектов); 

 недостатками развития произвольных движений (отставание, 

замедленность, трудности координации); 

 замедленным темпом психического развития в целом; 

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

категорий детей с проблемным развитием, можно отнести следующие: 

 потребность в использовании педагогом таких образовательных 

технологий и методов обучения, которые не только способствовали бы 

успешному выполнению образовательных задач, но и создавали бы условия для 

накопления ребенком социального опыта, развития навыков общения, 

эмоциональной сферы, коррекции негативных особенностей развития 

личности, познавательной деятельности; 

 потребность в такой организации процесса обучения, которая 

благодаря включению предварительного пропедевтического этапа 

обеспечивала бы необходимую стартовую готовность ребенка к усвоению 

программного материала; 

 потребность в формировании и развитии познавательной 

мотивации, положительного отношения к учению, самостоятельности и 

навыков самоконтроля в познавательной деятельности; 

 потребность в обеспечении замедленного темпа познавательной 

деятельности, при котором новая информация предоставляется в виде 

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

запоминание, преобразование, практическое использование) способствует 

дозированная помощь педагога (пошаговый контроль, инструкции, 

предъявление образца, совместное выполнение и др.); 

 потребность в уменьшении эмоциональной и физической нагрузки  

в образовательном процессе; 

 потребность в такой организации образовательного процесса, при 

которой обеспечивается полноценное и щадящее участие всех сохранных 

сенсорных систем обучающегося. 

 

3.1. Обучающиеся с нарушениями слуха 

 

Обучение обучающихся с нарушениями слуха рекомендуется 

выстраивать через реализацию следующих педагогических принципов: 

 наглядности; 

 индивидуализации; 

 коммуникативности на основе использования информационных 

технологий, разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего 

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

обучающегося с нарушением слуха; 

 использования электронного контролирующего программного 

комплекса по изучаемым предметам для обучающихся с нарушениями слуха. 

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

отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности;  

 пробелы в знаниях; 

 недостатки в развитии личности (неуверенность в себе  

и неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, 

эгоизм, пессимизм, заниженная или завышенная самооценка, неумение 

управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать  

и синтезировать воспринимаемый материал, оперировать образами, 

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

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

глухие и слабослышащие реже выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса для слабослышащей 

аудитории необходимы: 

 особая фиксация на артикуляции выступающего: следует говорить 

громче и четче, подбирая подходящий уровень; 

 учет специфики зрительного восприятия слабослышащих, 

влияющей на эффективность их образной памяти: в окружающих предметах и 

явлениях они часто выделяют несущественные признаки. 

Процесс запоминания у обучающихся с нарушенным слухом во многом 

опосредуется деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по 

соотнесению нового материала с усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия из изучаемого материала обучающимся 

необходимо объяснять дополнительно. На занятиях требуется уделять 

повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также 

использованию профессиональной лексики. Для лучшего усвоения 

специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске 

используемые термины и контролировать их усвоение. 



 

 

48 

 
 

WORLDSKILLS RUSSIA 

Перед тем как давать объяснение новых профессиональных терминов, 

следует разобрать смысловое значение каждого слова и убедиться, что вас 

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

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

хотел сказать.  

Внимание в большой степени зависит от изобразительных качеств 

воспринимаемого материала. Чем они выразительнее, тем легче 

слабослышащим обучающимся выделить информативные признаки предмета 

или явления. В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный 

наглядный материал. Сложные для понимания темы должны быть снабжены 

как можно большим его количеством. 

Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом играют 

видеоматериалы. По возможности предъявляемая видеоинформация может 

сопровождаться текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают при изучении процессов и явлений, 

поддающихся видеофиксации, анимация может быть использована для 

изображения различных динамических моделей, не поддающихся видеозаписи. 

Начинать разговор необходимо с привлечения внимания своего 

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

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

него. Не загораживайте свое лицо: собеседник должен иметь возможность 

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

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

то, попробуйте перефразировать свое предложение. Можно применять жесты. 

В разговоре необходимо использовать простые короткие предложения  

и избегать употребления незнакомых для обучающихся оборотов и выражений. 

 

3.2. Обучающиеся с нарушениями зрения 

 

В организации процесса важно учитывать взаимодействия с лицами  

с нарушениями зрения. Слабовидящему обучающемуся нужно помочь  

в ориентации в пространстве. Находясь в помещении, новом для 

слабовидящего обучающегося, нужно описать это место. Когда предлагаете 

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

на спинку стула или подлокотник. 

Во время проведения занятия следует назвать себя и представить других 

собеседников, а также остальных присутствующих и вновь пришедших  

в помещение. При общении с группой со слабовидящим нужно каждый раз 
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называть того, к кому обращаетесь. Нельзя заставлять собеседника говорить  

в пустоту: если вы перемещаетесь, предупредите его. 

При знакомстве слабовидящего с незнакомым предметом не следует 

водить его руку по поверхности предмета, нужно дать ему возможность 

свободно потрогать предмет. Если попросят помочь взять какой-то предмет, не 

следует тянуть кисть слабовидящего к предмету и брать ею этот предмет. 

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

с маршрута или впереди него есть препятствие, не следует управлять его 

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

Если не получается подойти, необходимо громко предупредить об опасности. 

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

Передвигаясь, не делают рывков, резких движений. 

Особое внимание следует уделять развитию самостоятельности  

и активности слабовидящих обучающихся, особенно в той части учебной 

программы, которая касается отработки практических навыков 

профессиональной деятельности. 

Преподаватель должен проявлять педагогический такт, создавать 

ситуации успеха, своевременно оказывать помощь каждому обучающемуся, 

развивать веру в собственные силы и возможности.  

Специфика обучения слепых и слабовидящих обучающихся заключается 

в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных 

учебников и наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических 

устройств, расширяющих познавательные возможности обучающихся; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

К дозированию зрительной работы надо подходить строго 

индивидуально. Во время проведения занятий следует чаще переключать 

обучающихся с одного вида деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую 

продолжительность непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих 

обучающихся. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются 

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

Поэтому рекомендуется использовать крепящиеся на столе лампы. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. 
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При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить 

использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры как способ 

конспектирования во время занятий. Информацию необходимо представлять 

исходя из специфики восприятия слабовидящего обучающегося: крупный 

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

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. 

Все записанное на доске должно быть озвучено. Необходимо 

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

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала 

предупредить об этом. Не следует заменять чтение пересказом. 

При построении предложений не нужно использовать расплывчатых 

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

от вас». Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает 

схематизм зрительного образа, его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия. Нарушения 

бинокулярного зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих 

могут приводить к так называемой пространственной слепоте (нарушению 

восприятия перспективы и глубины пространства), которая важна при черчении 

и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что 

снижает их работоспособность. Поэтому необходимо делать небольшие 

перерывы. Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные 

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

могут способствовать ухудшению зрения.  

Для усвоения информации слабовидящим требуется большее количество 

повторений и тренировок. При проведении занятий в условиях повышенного 

уровня шума, вибрации, длительных звуковых воздействий может развиться 

чувство усталости слухового анализатора и дезориентации в пространстве. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального 

снижения зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных 

нагрузок с другими видами деятельности. Рекомендуется использование 

специальных программных средств для увеличения изображения на экране или 

для озвучивания информации, а также принципа работы с помощью 

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

клавиш и освоением слепого десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Ключевым средством социальной и профессиональной реабилитации 

людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии.  
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3.3. Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих различные 

двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями  

в познавательном, речевом, эмоционально-личностном развитии.  

Специфика поражений при нарушениях опорно-двигательного аппарата 

может приводить к замедленному формированию таких операций, как 

сравнение, выделение существенных и несущественных признаков, 

установление причинно-следственной зависимости, а также к неточности 

употребляемых понятий. При тяжелом поражении верхних, нижних 

конечностей присутствуют трудности при овладении определенными 

предметно-практическими действиями. 

Поражения опорно-двигательного аппарата часто связаны с нарушениями 

зрения, слуха, чувствительности, пространственной ориентации.  

Это проявляется в замедленном формировании понятий, определяющих 

положение предметов и частей собственного тела в пространстве, 

неспособности узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. 

В письме выявляются ошибки в графическом изображении букв и цифр 

(асимметрия, зеркальность). Возможно начало письма или чтения с середины 

страницы. 

Нарушения опорно-двигательного аппарата проявляются в расстройстве 

внимания и памяти, рассредоточенности, сужении объема внимания, 

преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные нарушения 

проявляются в виде повышенной возбудимости, появления страхов, склонности 

к колебаниям настроения. 

При организации учебного процесса для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата важно учитывать, что физический недостаток 

существенно влияет на социальную позицию обучающегося, на его отношение 

к окружающему миру, следствием чего являются искажения ведущей 

деятельности и общения с окружающими. У таких обучающихся наблюдаются 

нарушения личностного развития: пониженная мотивация к деятельности, 

страхи, связанные с передвижением и общением, стремление к ограничению 

социальных контактов. Эмоционально-волевые нарушения проявляются  

в повышенной возбудимости, чрезмерной чувствительности к внешним 

раздражителям и пугливости. У одних отмечаются беспокойство, суетливость, 
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расторможенность, у других – вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

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

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

Нельзя начинать катить коляску без согласия сидящего в ней. 

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

Необходимо предложить помощь при открытии дверей или наличии  

в помещении высоких порогов. Если предложение о помощи принято, 

необходимо спросить, что нужно делать и четко следовать инструкциям. 

Передвигать коляску нужно медленно, поскольку она быстро набирает 

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

необходимо лично убеждаться в доступности места, в котором запланированы 

занятия. 

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

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

с человеком с затрудненной речью займет больше времени. Старайтесь 

задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Продолжительность занятия не должна превышать полутора часов (трех 

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

Для организации учебного процесса необходимо определить учебное 

место в аудитории. Следует разрешить обучающемуся самому подобрать 

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

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

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

по возможности менять формы проведения занятий. С целью получения 

лицами  

с поражениями опорно-двигательного аппарата информации в полном объеме 

звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, необходимо 

использовать наглядный материал, обучающие видеоматериалы. 

При работе с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата необходимо использовать методы, активизирующие познавательную 

деятельность учащихся, развивающие устную и письменную речь  

и формирующие необходимые учебные навыки.  
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При общении с людьми с гиперкинезами (непроизвольными движениями 

тела или конечностей) во время разговора не отвлекайтесь на непроизвольные 

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

При гиперкинезах встречаются затруднения в речи. 

Преподаватель должен проявлять педагогический такт, создавать 

ситуации успеха для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

своевременно оказывать помощь, развивать веру в собственные силы  

и возможности. 

 

3.4. Обучающиеся с нарушениями интеллектуальной сферы 

 

Общие рекомендации по работе с обучающимися с нарушениями 

интеллекта: 

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

 поэтапное разъяснение заданий; 

 последовательное выполнение заданий; 

 повторение обучающимся инструкции к выполнению задания; 

 обеспечение аудиовизуальными техническими средствами 

обучения; 

 демонстрация уже выполненного задания (например, решенная 

математическая задача); 

 близость к обучающимся во время объяснения задания; 

 разрешение учащимся использовать диктофон для записи ответов; 

 акцентирование внимания на хороших оценках; 

 распределение обучающихся по парам для выполнения проектов 

так, чтобы один из обучающихся мог подать пример другому; 

 составление индивидуальных планов, позитивно ориентированных  

и учитывающих навыки и умения обучающегося; 

 игнорирование незначительных поведенческих нарушений; 

 разработка мер вмешательства в случае недопустимого поведения, 

которое является непреднамеренным. 
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3.5 Особенности обучения школьников по компетенции  

(профориентация, обучение первой профессии) 

 

Как может быть организовано профессиональное обучение школьников?  

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

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

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

в школе. 

Профессиональное обучение школьники могут получить в учебных центрах, 

организациях дополнительного образования, межшкольных учебных 

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

проекта «Профессиональное обучение без границ». 

Профессиональное обучение охватывает учеников 14–18 лет. Благодаря ему 

они имеют возможность заранее начать знакомство с выбранной профессией, 

углубить свой интерес к ней. 

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

с которым заключила соответствующий договор. И часть профессиональных 

знаний, умений и навыков ребята приобретают там. 

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

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

осуществляется профессиональное обучение» с указанием кодов  

и присваиваемых квалификаций.  

Как на практике может быть реализовано обучение по выбранной школьником 

профессии? Учебный план состоит из нескольких модулей. Старшеклассник 

последовательно изучает конкретные модули, составляющие полноценную 

программу обучения по выбранной профессии. 

При успешном освоении каждого модуля обучающийся получает сертификат, 

свидетельствующий о качественном изучении пройденного материала. Далее 

он сдает серьезный квалификационный экзамен и получает свидетельство  

с указанием полученной рабочей профессии.  

Модульная организация обучения очень эффективна, гибка и мобильна. Она 

позволяет учитывать требования времени, моментально перестраиваться, 

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

Что облегчает школьникам обучение по профессии рабочего, должности 

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

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

необходимые в данный момент ребенку модули. 
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Итак, в чем же интересно школьникам и их родителям профессиональное 

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

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

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

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

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

прочным будет его социальное положение. 

А где можно применить полученные знания? Ребенку не обязательно, обучаясь 

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

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

качестве ученика, помощника рабочего или мастера, замещать работников во 

время сезона отпусков, выполнять разовые поручения (работы). 

Приобретенный практический опыт бесценен. 
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КОНРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

 

 

 

Вашему вниманию представлен фрагмент из КОДа № 1.2-комплект  

с максимально возможным баллом 40, продолжительность составляет 6 часов, 

предусматривающий задание для оценки знаний, умений и навыков по 

минимальным требованиям Спецификации стандарта компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин»
1
.  

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

таблице особенности проведения демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ. 

 

№  

п/п Лица с ОВЗ Особенности проведения ДЭ 

1.  Обучающиеся  

с нарушениями слуха 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Обучающиеся  

с нарушениями зрения 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 https://storage.yandexcloud.net/teamc-esatk-prod/public_files/11610f2e-5a0f-43b8-8025-d1a63b6fd6d3-

443d55b5973b1f5209d28c0e77baaca6.pdf 

https://storage.yandexcloud.net/teamc-esatk-prod/public_files/11610f2e-5a0f-43b8-8025-d1a63b6fd6d3-443d55b5973b1f5209d28c0e77baaca6.pdf
https://storage.yandexcloud.net/teamc-esatk-prod/public_files/11610f2e-5a0f-43b8-8025-d1a63b6fd6d3-443d55b5973b1f5209d28c0e77baaca6.pdf
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3.  Обучающиеся  

с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Обучающиеся  

с нарушениями 

интеллектуальной 

сферы 
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 РАЗДЕЛ IV. МОДУЛЬ А «ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ» 

 

 

Задание для модуля А «Электрооборудование» 

 

Модуль может включать в себя: 

 ежесменное техническое обслуживание трактора; 

 пуск двигателя и диагностирование его работы по показаниям 

контрольно-измерительных приборов трактора, цвету выхлопных газов  

и характеру (звуку) работы; 

 определение и устранение неисправностей в системе запуска 

двигателя; 

 запуск двигателя и диагностирование его работы с помощью 

диагностического сканера; 

 определение и устранение обнаруженных неисправностей в работе 

двигателя; 

 проведение тестов технического состояния двигателя; 

 поиск и устранение неисправностей приборов освещения, световой  

и звуковой сигнализации трактора; 

 документальное оформление результатов своей работы. 
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Критерии оценивания: 

1. Установил противооткатные упоры. 

2. Установил стояночный тормоз. 

3. Проверил и при необходимости удалил воду в топливе. 

4. Проверил уровень масла в двигателе. 

5. Проверил уровень охлаждающей жидкости. 

6. Проверил воздушный фильтр. 

7. Проверил соединительные головки пневматической тормозной 

системы. 

8. Проверил продувочные клапаны ПТС. 

9. Проверил уровень тормозной жидкости. 

10. Проверил уровень масла в трансмиссии, гидравлике. 

11. Очистил воздушный фильтр кабины. 

12. Очистил фильтр рециркуляции воздуха в кабине. 

13. Включил массу. 

14. При включении зажигания обнаружил отсутствие напряжения  

в сети. 

15. Снял крышку защиты АКБ. 

16. С помощью мультиметра определил напряжение на клеммах АКБ. 

17. С помощью мультиметра определил напряжение на силовом 

кабеле АКБ. 

18. С помощью мультиметра определил отсутствие напряжения  

на панели предохранителей первичных служебных функций. 

19. Выключил массу. 

20. Снял минусовую клемму с АКБ. 

21. Установил провод питания панели предохранителей первичных 

служебных функций. 

22. Установил минусовую клемму АКБ. 

23. С помощью мультиметра определил напряжение на панели 

предохранителей первичных служебных функций. 

24. При включении зажигания убедился в наличии напряжения в сети . 

25. Определил неисправность звукового сигнала. 

26. Устранил неисправность звукового сигнала. 

27. Подал звуковой сигнал перед запуском двигателя. 

28. Определил неисправность системы запуска. 

29. Определил отсутствие реле запуска двигателя. 

30. Установил реле запуска двигателя. 

31. Закрыл крышку защиты АКБ. 
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32. Подал звуковой сигнал перед запуском двигателя. 

33. Запустил двигатель. 

34. Обнаружил на мониторе трактора коды неисправностей. 

35. Определил код неисправности №1. 

36. Расшифровал код неисправности №1. 

37. Устранил неисправность №1. 

38. Определил код неисправности №2. 

39. Расшифровал код неисправности №2. 

40. Устранил неисправность №2. 

41. Определил код неисправности №3. 

42. Расшифровал код неисправности №3. 

43. Устранил неисправность №3. 

44. Определил код неисправности №4. 

45. Расшифровал код неисправности №4. 

46. Устранил неисправность №4. 

47. Подсоединил USB-кабель к диагностическому разъему. 

48. Установил соединение с трактором. 

49. Перешел в меню неисправностей. 

50. Проверил актуальные неисправности. 

51. Удалил все неисправности. 

52. Убедился в отсутствии неисправностей. 

53. Открыл раздел «Электрические тесты двигателя». 

54. Выполнил тест-замер компрессии. 

55. Записал результат проверки компрессии в дефектную ведомость. 

56. Выполнил тест на отключение цилиндров. 

57. Сделал правильный, обоснованный вывод. 

58. Проверил работу осветительных приборов. 

59. Выявил неисправности осветительных приборов. 

60. Определил неисправный предохранитель дорожных фар. 

61. Заменил предохранитель дорожных фар. 

62. Определил неисправный предохранитель рабочих фар. 

63. Заменил предохранитель рабочих фар. 

64. Определил неисправность разъема ближнего света фар. 

65. Устранил неисправность ближнего света фар. 

66. Определил неисправность разъема дальнего света фар. 

67. Устранил неисправность разъема дальнего света фар. 
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68. Определил неисправность лампы RR указателя поворота. 

69. Устранил неисправность лампы RR указателя поворота. 

70. Правильно установил плафон заднего фонаря. 

71. Определил неисправность лампы FL габаритного огня. 

72. Устранил неисправность лампы FL габаритного огня. 

73. Произвел отключение кабеля от диагностического разъема. 

74. Выполнил работу без повреждения деталей. 

75. Пользовался технической документацией. 

76. Соблюдал экологическую безопасность. 

77. Соблюдал технику безопасности при работе. 

78. Привел в порядок рабочее место. 
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КОНРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Назовите и запишите в таблицу указанные в руководстве 

основные детали диагностического сканера 

№  

п/п 
Наименования основных частей 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

2. Опишите основные этапы подготовки сканера к работе  
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3. Опишите работу устройства       

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 

4. Опишите процесс измерения компрессии двигателя 

(отключение форсунок)          

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

               

 

5. Объясните значение диагностики      
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6. Какие типы диагностического оборудования вы знаете?  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

               

 

7. Как провести диагностику системы световой сигнализации? 
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 РАЗДЕЛ V. МОДУЛЬ В «ДВИГАТЕЛЬ» 

 

 

Задание для модуля В «Двигатель» 

 

Модуль может включать в себя: 

 снятие с дизеля топливного насоса высокого давления (ТНВД); 

 установка на дизель топливного насоса высокого давления (ТНВД); 

 Техническое обслуживание механизмов и систем двигателя;  

 устранение неисправностей в системе питания топливом низкого 

давления; 

 проверка и установка требуемого угла опережения впрыска 

топлива; 

 диагностирование работы форсунок дизеля; 

 устранение неисправностей и регулировка форсунок дизеля на 

стенде; 

 затяжка гаек и болтов крепления стоек осей коромысел дизеля; 

 регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме дизеля; 

 пуск двигателя и диагностирование его работы по показаниям 

контрольно-измерительных приборов трактора, цвету выхлопных газов  

и характеру (звуку) работы; 

 диагностирование работы газораспределительного механизма 

дизеля стетоскопом; 

 документальное оформление результатов своей работы. 

 

Критерии оценивания: 

1. Установил противооткатные упоры. 

2. Проверил и включил стояночный тормоз. 

3. Произвел визуальный осмотр на комплектность, наличие 

подтеканий технических жидкостей. 

4. Определил и устранил неплотное закрытие крышки топливного 

бака. 

5. Установил поддон для стекающего топлива под трактор. 

6. Поднял и установил капот на упор. 

7. Установил ТНВД на двигатель. 

8. Разобрал ФГО в правильной последовательности. 

9. Промыл детали фильтра в чистом дизельном топливе. 
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10. Собрал ФГО в правильной последовательности. 

11. Сделал запись в дефектную ведомость. 

12. Разобрал ФТО в правильной последовательности. 

13. Заменил фильтрующий элемент фильтра. 

14. Собрал ФТО в правильной последовательности. 

15. Сделал запись в дефектную ведомость. 

16. Устранил неисправность обратного клапана. 

17. Сделал запись в дефектную ведомость. 

18. Заполнил систему питания низкого давления топливом и удалил  

из нее воздух. 

19. Соблюдал правила ТБ. 

20. Установил на штуцер первой секции ТНВД моментоскоп. 

21. Установил КВ на правильный угол опережения подачи топлива. 

22. Повернул валик ТНВД до момента начала подъема топлива  

в стеклянной трубке и зафиксировал шестерню. 

23. Повернул валик ТНВД по часовой стрелке до момента начала 

подъема топлива в стеклянной трубке моментоскопа. 

24. Произвел повторную проверку начала подачи топлива. 

25. Сделал запись в дефектную ведомость. 

26. Отсоединил моментоскоп и установил трубку высокого давления 

первой секции. 

27. Установил крышку привода шестерни ТНВД. 

28. Определил неисправность в работе форсунки на стенде. 

29. Разобрал форсунку в правильной последовательности. 

30. Промыл новый распылитель с иглой в дизельном топливе. 

31. Проверил плавность опускания иглы распылителя в корпус. 

32. Правильно определил толщину регулировочных прокладок 

форсунки. 

33. Настроил динамометрический ключ на момент затяжки 50–70 

Н*м. 

34. Правильно затянул гайку распылителя с моментом 50–70 Н*м. 

35. Проверил давление впрыска (22,3–22,8 Мпа), при необходимости 

произвел повторную регулировку. 

36. Сделал запись в дефектную ведомость. 

37. Отсоединил шланги от сапунов и снял клапанные крышки головок 

цилиндров. 
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38. Снял прокладки колпаков клапанных крышек без повреждений. 

39. Настроил динамометрический ключ на момент затяжки 60–90 

Н*м. 

40. Протянул стойки коромысел с усилием 60–90 Н*м в правильной 

последовательности. 

41. Установил перекрытие клапанов в первом цилиндре 

42. Проверил и при необходимости отрегулировал зазор третьего 

клапана (выпускной Е). 

43. Проверил и при необходимости отрегулировал зазор пятого 

клапана (впускной I). 

44. Проверил и при необходимости отрегулировал зазор седьмого 

клапана (выпускной E). 

45. Проверил и при необходимости отрегулировал зазор десятого 

клапана (впускной I). 

46. Проверил и при необходимости отрегулировал зазор 

одиннадцатого клапана (впускной I). 

47. Проверил и при необходимости отрегулировал зазор двенадцатого 

клапана (выпускной E). 

48. Провернул коленчатый вал на 360° и установил перекрытие в 

шестом цилиндре. 

49. Проверил и при необходимости отрегулировал зазор первого 

клапана (выпускной Е). 

50. Проверил и при необходимости отрегулировал зазор второго 

клапана (впускной I). 

51. Проверил и при необходимости отрегулировал зазор четвертого 

клапана (впускной I). 

52. Проверил и при необходимости отрегулировал зазор шестого 

клапана (выпускной E). 

53. Проверил и при необходимости отрегулировал зазор восьмого 

клапана (впускной I). 

54. Проверил и при необходимости отрегулировал зазор девятого 

клапана (выпускной E). 

55. Сделал запись в дефектную ведомость об установленных зазорах. 

56. Правильно установил прокладки колпаков клапанных крышек. 

57. Установил колпаки клапанных крышек. 
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58. Настроил динамометрический ключ на момент затяжки 25–30 

Н*м. 

59. Затянул гайки колпаков в правильной последовательности  

и соблюдал момент затяжки. 

60. Установил шланги на сапуны. 

61. Установил защитную решетку. 

62. Проверил уровень масла в картере дизеля, при необходимости 

довел до нормы. 

63. Проверил уровень масла в трансмиссии, при необходимости довел 

до нормы. 

64. Проверил уровень масла в баке гидросистемы, при необходимости 

довел до нормы. 

65. Проверил уровень масла в баке ГОРУ, при необходимости довел 

до нормы. 

66. Проверил уровень охлаждающей жидкости. 

67. Удалил конденсат из баллона пневмосистемы. 

68. Проверил работу приборов освещения. 

69. Проверил работу стоп-сигналов. 

70. Проверил работу звукового сигнала. 

71. Проверил работу указателей поворота. 

72. Проверил работу аварийной сигнализации. 

73. Проверил положение рычагов гидросистемы, установил  

в нейтральное положение. 

74. Проверил положение рычага включения ВОМ, установил  

в положение «выключен». 

75. Проверил положение рычага включения передач КПП и установил  

в нейтральное положение. 

76. Проверил положение рычага включения режимов КПП и 

установил в нейтральное положение. 

77. Подал звуковой сигнал перед запуском двигателя. 

78. Запустил двигатель. 

79. Проверил работу двигателя на различных режимах по показаниям 

КИП и характеру работы. 

80. Продиагностировал работу ГРМ стетоскопом и заглушил 

двигатель. 

  



 

 

69 

 
 

WORLDSKILLS RUSSIA 

81. Проверил работу по показаниям КИП. 

82. Продиагностировал работу клапанного механизма стетоскопом. 

83. Сделал запись в дефектную ведомость об установленных зазорах. 

84. Заглушил двигатель. 

85. Выключил массу. 

86. Правильно пользовался технической документацией. 

87. Освободил пружину динамометрического ключа от нагрузки по 

окончанию работы. 

88. Соблюдал правила ТБ. 

89. Не нарушал экологических норм. 

90. Выполнил работу без повреждения деталей. 

91. Правильная и рациональная организация рабочего места. 

92. Убрал рабочее место. 

 

Методические рекомендации по выполнению конкурсного задания  

 

Очистка фильтра грубой очистки топлива: 

 

• Очистите наружную поверхность фильтра, отверните гайки крепления 

стакана (1); снимите стакан (3), отверните отражатель с сеткой (2). Снимите 

рассеиватель. 

• Промойте в дизельном топливе отражатель с сеткой (2), рассеиватель и 

внутреннюю полость стакана (3). 

• Соберите фильтр в обратной последовательности и прокачайте 

топливную систему. 

 
 



 

 

70 

 
 

WORLDSKILLS RUSSIA 

При установке одинарного ФТО, унифицированного с двигателями 

Д-243: 

• Отвинтите пробку (3) и слейте от¬стой. 

• Отвинтите четыре гайки и снимите крышку (1). 

• Выньте из корпуса и выбракуйте фильтрующий элемент (2). 

• Промойте корпус и крышку чистым дизельным топливом. 

• Проверьте уплотнение крышки и, если необходимо, замените его. 

• Установите новый фильтрующий элемент. 

• Завинтите пробку (3). 

• Установите крышку и крепежные гайки. 

• Заполните систему топливом. 

 

 
 

Соберите топливопроводы низкого давления согласно схеме. 
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Удалите воздух из топливной системы, выполнив следующие операции: 

 Отвинтите на 2…3 оборота пробку (1) для удаления воздуха  

из топливного насоса (3). 

 Отвинтите на 2…3 оборота пробку (4) на корпусе фильтра тонкой 

очистки топлива (5). 

 Прокачайте топливную систему насосом ручной прокачки (2), завинчивая 

последовательно при появлении топлива без пузырьков воздуха пробку 

на фильтре тонкой очистки (4) и затем пробку на топливном насосе (1). 

Завинтите рукоятку насоса ручной прокачки. 

Проверка топливной аппаратуры 

 
 

Для проверки форсунок на давление впрыска демонтируйте их с 

двигателя, выполнив следующие операции: 

• Отвинтите накидные гайки штуцеров топливного насоса и форсунок (6). 

• Снимите трубки высокого давления (4). 

• Снимите болты штуцеров (1) с каждой форсунки вместе с уплотнительными 

шайбами и снимите сливной трубопровод (3). 

• Отвинтите болты крепления форсунок (2) и снимите форсунки (5). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Давление впрыска форсункой должно быть 22…23 МПа. 

Распыл должен быть в виде тумана, без сплошных струй и подтеканий. 

Угол начала подачи топлива для дизелей Д-260.1 и Д-260.1S, 

укомплектованных топливными насосами «ЯЗДА» или «Моторпал», должен 

быть такой, как указано в таблице. 
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Табл. Углы начала подачи топлива (градусов, до ВМТ) 

Двигатель 

Д-260.1 260.1S2 

Топливный насос 

363-40.01 Моторпал 363-40.01 Моторпал 

19...21 21...23 14...16 15...17 

 

Проверка зазора между клапанами и коромыслами 

Проверку зазоров производите на холодном двигателе, предварительно 

проверив затяжку болтов головки цилиндров. 

• Снимите колпаки крышек головок цилиндров. 

• Проверьте затяжку болтов и гаек крепления стоек осей коромысел (60...90 

Н*м). 

• Проверните коленчатый вал до момента перекрытия клапанов в первом 

цилиндре (впускной клапан начинает открываться, а выпускной заканчивает 

закрываться). 

• Отрегулируйте зазоры в 3, 5, 7, 10, 11 и 12-м клапанах (отсчет от 

венти¬лятора). 

• Проверните коленчатый вал на 360°, установив перекрытие в шес-том 

цилиндре, и отрегулируйте зазоры в 1, 2, 4, 6, 8 и 9-м клапанах. 

Величина зазора между торцами стержней клапанов (2) и бойками коромысел 

(3) должна быть 0,25…0,30 мм для впускных клапанов и 0,40…0,45 мм для 

выпускных клапанов. 

 

 
Чтобы отрегулировать зазор, отпустите контргайку (5) регулировочного винта 

(4) и с помощью ключа и отвертки установите необходимый зазор по щупу (1). 

После установки зазора затяните контргайку и снова проверьте зазор щупом. 

• По окончании регулировки установите на место снятые детали. 
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КОНРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

 

1. Назовите и запишите в таблицу элементы основных частей 

двигателя 

 

№  

п/п 
Наименования основных узлов и агрегатов 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

2. Опишите рабочие процессы двигателя     
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3. Укажите, из чего состоит газораспределительный механизм 

двигателя 

 

№  

п/п Наименования основных частей 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

 

3. Опишите, как происходит технологический процесс регулировки 

ГРМ двигателя Д-260          

             

             

             

             

             

             

             

             

              

4. В каких случаях требуется регулировка клапанов ГРМ? 
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5. Для чего проводят диагностику ГРМ?      
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 РАЗДЕЛ VI. МОДУЛЬ С  

«МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД» 

Задания для модуля С «Механический привод» 

 

Модуль может включать в себя: 

 ежесменное техническое обслуживание трактора;  

 пуск двигателя и диагностирование его работы по показаниям 

контрольно-измерительных приборов трактора, цвету выхлопных газов  

и характеру (звуку) работы; 

 подготовка трактора к работе с пресс-подборщиком; 

 ежесменное техническое обслуживание пресс-подборщика; 

 устранение неисправностей пресс-подборщика; 

 составление машинно-тракторного агрегата; 

 регулировки пресс-подборщика; 

 проверка работы механизмов пресс-подборщика; 

 документальное оформление результатов своей работы. 

 

Критерии оценивания: 

1. Установил противооткатные упоры под колесо трактора. 

2. Проверил и включил стояночный тормоз. 

3. Произвел визуальный осмотр трактора на комплектность. 

4. Устранил недостатки в комплектности трактора. 

5. Произвел визуальный осмотр трактора на качество затяжки 

ответственных резьбовых соединений. 

6. Затянул ослабленные резьбовые соединения трактора. 

7. Произвел визуальный осмотр трактора на наличие подтеканий 

технических жидкостей. 

8. Устранил обнаруженные подтекания технических жидкостей 

трактора. 

9. Проверил уровень масла в картере дизеля, при необходимости 

довел до нормы. 

10. Проверил уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения, 

при необходимости довел до нормы. 

11. Проверил уровень масла в баке гидросистемы, при необходимости 

довел до нормы. 

12. Удалил конденсат из ресивера пневмосистемы. 
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13. Проверил положение рычагов управления распределителем 

гидросистемы, установил в нейтральное положение. 

14. Проверил положение рычага управления ВОМ, установил  

в нейтральное положение. 

15. Проверил положение рычага включения передач КПП, установил  

в нейтральное положение. 

16. Проверил работу поворотников. 

17. Проверил работу стоп-сигналов. 

18. Проверил работу звукового сигнала. 

19. Проверил работу приборов освещения. 

20. Правильно переоборудовал навесное устройство трактора с 

навесного варианта на прицепной. 

21. Включил нужный для работы привод ВОМ (независимый 540 

об/мин). 

22. Установил противооткатные упоры под колесо пресс-подборщика. 

23. Произвел визуальный осмотр пресс-подборщика на комплектность 

и наличие подтеканий технических жидкостей, при необходимости устранил 

недостатки. 

24. Сделал запись в дефектной ведомости об отсутствующих деталях. 

25. Установил на место отсутствующие детали. 

26. Произвел очистку вальцов. 

27. Произвел продувку вальцов. 

28. Запустил двигатель трактора. 

29. Проверил работу двигателя на различных режимах по показаниям 

КИП, цвету выхлопных газов и характеру (звуку) работы. 

30. Проверил работу гидронавесной системы, при необходимости 

устранил недостатки. 

31. Проверил работу ВОМ, при необходимости устранил недостатки. 

32. Проверил работу вала отбора мощности. 

33. Выключил стояночный тормоз. 

34. Подал звуковой сигнал. 

35. Произвел подъезд и соединение с пресс-подборщиком. 

36. Заглушил двигатель. 

37. Включил стояночный тормоз. 

38. Вынул ключ из замка зажигания. 

39. Соединил гидравлическую систему трактора с пресс-подборщиком. 

40. Установил правильно карданный вал.  
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41. Соединил электрическую систему трактора с пресс-подборщиком. 

42. Запустил двигатель трактора, проверил работу по КИП. 

43. Проверил работу механизма подъема-опускания подборщика. 

44. Проверил работу механизма подъема-опускания задней камеры. 

45. Отрегулировал предохранительную муфту редуктора. 

46. Отрегулировал предохранительную муфту подборщика. 

47. Сделал запись в дефектной ведомости о проведенных регулировках. 

48. Смазал карданный вал. 

49. Отрегулировал натяжение приводных цепей. 

50. Отрегулировал высоту работы подборщика. 

51. Отрегулировал подборщик по усилию пружин. 

52. Отрегулировал плотность прессования. 

53. Отрегулировал требуемый шаг обмотки шпагатом для прессования 

культур со средней длиной стебля. 

54. Отрегулировал ширину обмотки рулона шпагатом для прессования 

культур со средней длиной стебля. 

55. Отрегулировал усилие на прижимных планках обматывающего 

аппарата. 

56. Сделал запись в дефектной ведомости о проведенных регулировках. 

57. Установил бобины в ящик-кассетницу и протянул шпагат согласно 

схеме. 

58. Включил механизм ВОМ. 

59. Проверил работу прессовальной камеры и подборщика на холостом 

оду. 

60. Определил причину необрезания шпагата. 

61. Произвел замену ножей. 

62. Проверил работу обматывающего аппарата. 

63. Выполнил работу без повреждения деталей. 

64. Рационально использовал инструмент. 

65. Соблюдал правила техники безопасности. 

66. Правильно пользовался технической документацией. 

67. Убрал рабочее место. 

68. Соблюдал правила экологической безопасности. 

 

 

  



 

 

79 

 
 

WORLDSKILLS RUSSIA 

Методические рекомендации по выполнению конкурсного задания: 

 

Провести ЕТО трактора согласно руководству по эксплуатации. 

Отрегулировать ЗНУ трактора для работы с прицепными с/х машинами. 

Провести ЕТО пресс-подборщика. 

 

Перечень работ, выполняемых при ЕТО: 

• Очистить машину от грязи, пыли, растительных остатков. 

• Очистить вальцы верхней и нижней камер с обеих сторон в местах, 

указанных стрелками белого цвета. 

• Продуть сжатым воздухом вальцы верхней камеры с обеих сторон в 

местах, указанных стрелками черного цвета. 

• Проверить надежность крепления ограждений, ответственных болтовых 

соединений, отсутствие подтекания масла, натяжение цепных контуров. 

• Проверить регулировку предохранительных фрикционных муфт, при 

необходимости отрегулировать. 

 
Предохранительная муфта подборщика 
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• Оценить техническое состояние машины, устранить выявленные 

неисправности. 

• Смазать узлы трения. 
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Произвести регулировку плотности прессования: 

 
Замерить длину пружин (2) в свободном состоянии и сжать на 15 мм, 

отрегулировать датчик (4). Зазор между датчиком (4) и кронштейном (3) 

должен составлять 12–13 мм. Вращая гайку (6) обеспечить зазор между болтом 

(1) и кронштейном (3) 3 мм. 

Произвести заправку шпагатом согласно схеме 
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КОНРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

 

1. Назовите и запишите в таблицу позиции основных частей  

пресс-подборщика рулонного 

№  

п/п 
Наименования основных узлов и агрегатов 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

 

2. Опишите работу и принцип действия ППР     
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3. Назовите и запишите в таблицу указанные позиции основных 

частей пресс-подборщика тюков 

№  

п/п Наименования основных узлов и агрегатов 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

 

4. Опишите работу и принцип действия ППТ     

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 

5. Каким образом происходят обмотка и обрезка шпагата?  
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6. С какой целью на карданную передачу подборщика 

устанавливается кожух?          
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 РАЗДЕЛ VII. МОДУЛЬ D «СИСТЕМА ТОЧНОГО  

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ / СИСТЕМЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВОЖДЕНИЯ» 

 

Задания для модуля D «Система точного земледелия / системы 

параллельного вождения» 

 

Модуль может включать в себя: 

 ЕТО трактора;  

 пуск двигателя и диагностирование его работы по показаниям 

контрольно-измерительных приборов трактора, цвету выхлопных газов  

и характеру (звуку) работы;  

 подготовка трактора к работе с с/х машиной заданной марки;  

 подготовка к работе навигационного комплекса и тренажера-

симулятора; 

 загрузка параметров машинно-тракторного агрегата в память 

навигационного комплекса; 

 определение режимов обработки с/х культур; 

 обработка в режиме «тренажер-симулятор» поля №1 с разбивкой 

гонов по предыдущей траектории и поля №2 с разбивкой гонов по двум точкам;  

 документальное оформление результатов своей работы.  

 

Критерии оценивания: 

1. Ознакомился с заданием и технической документацией. 

2. Включил компьютер. 

3. Открыл программу Google Earth. 

4. Нашел по заданным координатам космоснимок поля. 

5. Создал в папке «Мои метки» новую папку и ввел название поля  

на английском языке. 

6. Левой кнопкой мыши щелкнул по инструменту «Добавить 

многоугольник». 

7. Затем в появившемся окне выбрал вкладку «Стиль, цвет» и выбрал 

«Контуры». 

8. Установил максимальный масштаб изображения участка границы 

поля. 

9. Выбрал начальную точку и обрисовал всю границу поля. 

10. Сохранил контур поля в папке поля. 

11. Выделил препятствие на поле, используя инструмент 

«Многоугольник». 
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12. В папке поля выбрал строку «Сохранить местоположение как…». 

13. Сохранил файл поля в KML-формате. 

14. Подключил Агронавигатор к ПК. 

15. Перенес файл поля в Агронавигатор. 

16. Подключил кабель питания к НК. 

17. Подключил руль к НК. 

18. Подключил антенну к НК. 

19. Подключил педали к рулю. 

20. Подключил блок питания НК к сети 220 W. 

21. Соблюдал технику безопасности. 

22. Правильно организовал рабочее место. 

23. Включил НК. 

24. Выбрал на НК режим работы «Опрыскивание». 

25. Установил норму расхода л/га согласно заданию. 

26. Установил ширину обработки. 

27. Включил режим «Вирт. расходомер». 

28. Подобрал форсунки согласно норме внесения л/га и рек. скор. 

29. Зашел в настройки НК и выбрал режим «Симулятор». 

30. Зашел в настройки и выбрал режим «Шаблоны». 

31. Загрузил шаблоны и открыл сохраненное поле. 

32. Включил режим «Обработка». 

33. Обработал края поля по периметру. 

34. Определил площадь обрабатываемого поля. 

35. Определил направление обработки поля. 

36. Нажал кнопку «Разбить гоны». 

37. Выполнил разбивку гонов поля по предыдущей траектории. 

38. Менял направление движения вращением руля. 

39. Соблюдал скоростной режим. 

40. Соблюдал указанную норму внесения. 

41. Не допустил огрех при обработке поля. 

42. Соблюдал прямолинейность обработки. 

43. Выполнил необходимый объем обработки поля. 

44. Перезагрузил НК. 

45. Ознакомился с заданием. 

46. Выбрал режим «Опрыскивание». 

47. Установил норму расхода л/га согласно заданию. 

48. Установил ширину обработки. 

49. Включил виртуальный расходомер. 
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50. Подобрал форсунки согласно норме внесения л/га и рек. скор. 

51. Зашел в настройки НК и выбрал режим «Симулятор». 

52. Зашел в настройки и выбрал режим «Шаблоны». 

53. Загрузил шаблоны и нашел заданное поле. 

54. Включил режим «Обработка». 

55. Обработал края поля по периметру. 

56. Определил площадь обрабатываемого поля. 

57. Определил направление обработки поля. 

58. Нажал кнопку «Разбить гоны». 

59. Выполнил разбивку гонов поля по двум точкам. 

60. Менял направление движения вращением руля. 

61. Соблюдал скоростной режим. 

62. Соблюдал указанную норму внесения. 

63. Не допустил огрех при обработке поля. 

64. Соблюдал прямолинейность обработки. 

65. Выполнил необходимый объем обработки поля. 

66. Выключил режим «Обработка». 

67. Убрал рабочее место. 

68. Соблюдал технику безопасности. 
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Инструкция по подготовке шаблонов контуров полей с внутренними 

лесными массивами для использования в БНК «Агронавигатор» 

 

Для создания шаблона поля на основе файла программы «Google Планета 

Земля» проделайте следующие операции: 

 

1. Установите на свой компьютер бесплатную программу  

«Google Планета Земля»  

(http://earth.google.com/download-earth.html)  

 

2. После запуска программы выберите исходное поле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. В папке «Мои метки» создайте новую папку с названием вашего поля: 

• щелкните правой кнопкой на строку «Мои метки»; 

• в появившемся меню выберите пункты «Добавить», «Папка», и нажмите 

левую кнопку; 

• в появившейся вкладке введите латинскими буквами название поля, 

например «pole_kolki»; 

• после нажатия на кнопку OK вновь образованная папка появится в папке 

«Мои метки». 
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4. Щелкните левой кнопкой по папке поля. 

5. Щелкните левой кнопкой по инструменту «Добавить многоугольник». 

6. В появившемся окне войдите на вкладку «Стиль, цвет» и выберите 

«Контуры». 

7. Установите максимальный масштаб изображения участка границы 

вашего поля, выберите на ней начальную точку и щелкните по ней левой 

кнопкой мыши – на изображении появится точка. Переместите указатель  

по границе поля на расстояние не далее 30–50 м и повторно нажмите  

на левую кнопку. С помощью аналогичных действий обрисуйте всю границу 

поля. Возможна обрисовка контура поля перемещением по нему маркера  

с нажатой левой кнопкой мыши. 
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Ошибочно введенная точка удаляется нажатием правой кнопки мыши. 

Для перемещения изображения на экране используйте кнопки навигации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

91 

 
 

WORLDSKILLS RUSSIA 

 
 

8. После завершения обвода контура поля нажмите на OK в окне 

«Многоугольник без названия». Контур поля сохранится в папке вашего поля. 

При необходимости внесения исправлений щелкните по созданному 

«Многоугольнику без названия» – контуру поля правой кнопкой и в выпавшем 

меню выберите строку «Свойства» – многоугольник перейдет в режим 

редактирования. 
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10. Сохраните папку поля на ПК, для этого: 

• выделите правой кнопкой папку поля; 

• из выпавшего меню выберите строчку «Сохранить местоположение 

как…»; 

• выберите тип сохраняемого файла .kml и место сохранения на ПК. 

 
 

11. Перепишите файл вашего поля в БНК «Агронавигатор» и откройте его 

в диалоге«Инструменты / Шаблоны / Загрузить KML». 
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КОНРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

 

 

1. Назовите и запишите в таблицу классификацию навигаторов 

№  

п/п Наименования 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

2. Опишите работу с навигатором при параллельном вождении 

             

             

             

             

             

             

             

              

 

3. В каких режимах работает Агронавигатор плюс в режиме 

тренажера?            
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4. Для каких операций можно использовать бесплатный контент 

навигатора?            
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 РАЗДЕЛ VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДЭ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС 

 

 

Перечень: 

1 Стандарт WSSS. 

2 Техническое описание компетенции. 

3 Конкурсное задание. 

4 Оценочный лист. 

5 Инфраструктурный лист. 

6 Регламент чемпионата. 

7 Кодекс этики. 

8 План застройки. 

9 SMP-план. 

10 CMP-план. 
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1. Составить план застройки площадки ДЭ 

 

 

Условные обозначения:         
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2. Основные этапы проведения ДЭ по компетенции     
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Выходной тест 

Оцените, пожалуйста, свое отношение к программе повышения 

квалификации (после обучения), отметив крестиком на шкалах: актуальность 

рассматриваемой программы на современном этапе, личную 

заинтересованность в изучении этой программы, уровень своих знаний по 

тематике программы, уровень практических умений по программе, свои 

намерения относительно реализации в практической деятельности. 

 

Актуальность 

программы  

на современном 

этапе 

Личная 

заинтересованность 

в изучении этой 

программы 

Уровень 

собственных 

знаний по 

программе 

Уровень 

практических 

умений по 

программе 

Свои 

намерения 

относительно 

реализации 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 
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 ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

 

 

1. Сайт Единой системы актуальных требований: 

www.esat.worldskills.ru 

2. Официальный сайт Союза Ворлдскиллс Россия: 

www.worldskills.ru 

3. Ссылка на документацию по демонстрационному экзамену: 

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

informacziya.html 

4. Личный кабинет эксперта: 

https://esim.worldskills.ru 

5. Электронная система подсчета результатов: 

http://cis.worldskills.ru 

 

Документы для проведения ДЭ в образовательных организациях: 

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

ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2019/documents/ 

 

Комплекты оценочной документации: 

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

0fbc6e1d8042/categories/9685024e-cda1-4372-978d-477e9bb9a6bf 

 

Конкурсная документация для проведения региональных 

чемпионатов:  

https://drive.google.com/drive/folders/1UgsoUWlresUZn633ORr22OLtBZmJ72qO 

 

http://www.esat.worldskills.ru/
http://www.worldskills.ru/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html
https://esim.worldskills.ru/
http://cis.worldskills.ru/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2019/documents/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2019/documents/
https://esat.worldskills.ru/competencies/da194786-514d-4c1f-a7db-0fbc6e1d8042/categories/9685024e-cda1-4372-978d-477e9bb9a6bf
https://esat.worldskills.ru/competencies/da194786-514d-4c1f-a7db-0fbc6e1d8042/categories/9685024e-cda1-4372-978d-477e9bb9a6bf
https://drive.google.com/drive/folders/1UgsoUWlresUZn633ORr22OLtBZmJ72qO
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 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

 
 

Vocational Education and Training – профессиональная подготовка, 

организация обучения профессиональных кадров, ускоренная форма освоения 

профессиональных компетенций. 

WorldSkills Competition – чемпионат мира по выявлению лучших 

представителей молодежи, обладающих профессиональными компетенциями 

WSI в области рабочих профессий. 

WSI – международная организация WorldSkills International. 

WSR – некоммерческое движение WorldSkills Russia, осуществляющее 

цели и задачи WSI на территории Российской Федерации. 

Наблюдательный совет WSR – высший орган управления WSR. 

Национальная команда WSR – сборная команда России, 

сформированная из победителей национального чемпионата WSR для участия 

в чемпионатах мира по профессиональным компетенциям WSI. 

Национальный оператор – фонд «Образование – Обществу», 

представитель WSI в Российской Федерации; организация, осуществляющая 

свою деятельность на основе рекомендаций, разработанных WSI, отвечающая 

за подготовку и проведение чемпионатов (соревнований) по рабочим 

профессиям в Российской Федерации, располагающая кадровыми, 

материально-техническими, технологическими и иными ресурсами для 

осуществления этой деятельности. 

Национальный чемпионат WSR – чемпионат России по выявлению 

лучших представителей молодежи, обладающих профессиональными 

компетенциями WSI в области рабочих профессий. 

Профессиональная тренировка – метод профессионального обучения, 

направленный на совершенствование и закрепление полученных 

компетенций путем их многократного повторения. 

Рабочие кадры – работники, занятые производительными видами 

деятельности на предприятиях, в организациях, учреждениях. 

Рабочие профессии (специальности) – виды профессиональной 

деятельности, требующие получения работником специальной квалификации, 

предполагающие непосредственное осуществление им трудовых 

(производительных) операций. 

Региональная команда WSR – сборная команда субъекта Российской 

Федерации, сформированная из победителей региональных (отборочных) 

соревнований WSR для участия в национальном чемпионате WSR. 
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Региональные (отборочные) соревнования WSR – соревнования в 

субъектах Российской Федерации по выявлению лучших представителей 

молодежи, обладающих профессиональными компетенциями WSI в области 

рабочих профессий. 

РКЦ – региональный координационный центр; некоммерческая 

организация, представитель субъекта Российской Федерации в движении 

WSR, осуществляющая свою деятельность в рамках договора с 

национальным оператором, отвечающая за подготовку и проведение 

чемпионата по рабочим профессиям на региональном уровне, располагающая 

кадровыми, материально-техническими, технологическими и иными 

ресурсами для осуществления этой деятельности. 

Совет директоров WSR – высший исполнительный орган WSR. 

СЦК – специализированный центр компетенций; тренировочная база 

региональных и национальной команд WSR, центр развития компетенций 

(специальностей), актуальных для субъекта Российской Федерации. 

Участник WSR (конкурсант) – лицо в возрасте 18–25 лет, обладающее 

профессиональной компетенцией по рабочей профессии, прошедшее 

конкурсный отбор и представляющее какой-либо регион страны. 

Эксперт WSR – лицо, обладающее достаточной профессиональной 

компетенцией (знаниями и опытом по определенной профессии) для 

осуществления экспертизы и оценки результатов работы конкурсантов WSR
2
. 

ЭМС – экспертно-методический совет WSR. 

  

                                                      
2
 Ссылка: https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/ . 

https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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