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РАЗДЕЛ 1 
   

Движение WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия, место движения в 

развитии мировой и отечественной системы профессионального образования и 

подготовки.  Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе 

цифровые. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Облуживание грузовой техники». Разделы спецификации. 

 

1.1 История, современное состояние и перспективы развития движения WorldSkills  

International и Ворлдскиллс Россия: 
 

WorldSkills – международное некоммерческое движение, целью которой является 
повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему 
миру, популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований по 
всему миру. Ассоциация WorldSkills основана в 1953 году. На сегодняшний день в деятельности 
организации принимают участие 80 стран. 

Цель WorldSkills – повышение престижа рабочих профессий и развитие 
профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных 
стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов 
профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. 

Движение WorldSkills International (WSI) зародилось в послевоенные годы в Испании 
(1947 год), когда миру катастрофически не хватало квалифицированных рабочих рук. Первые 
чемпионаты проводились с целью популяризации рабочих профессий и повышения их 
престижа. Сегодня это эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми 
стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств. 

 

 
 

Страны, состоящие в ассоциации 

WorldSkills International 

Страны, не состоящие в ассоциации 

WorldSkills International 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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За полувековую историю международного движения к WorldSkills присоединились 80 
стран. Россия это сделала в 2012 году.  

Официальный представитель Российской Федерации в WorldSkills International и оператор 
по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills на территории России – Союз 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 

Союз учрежден Правительством Российской Федерации совместно с Агентством 
стратегических инициатив. 

Полномочия учредителей Союза от имени Российской Федерации осуществляют 
Министерство просвещения России и Минтруд России. 

WorldSkills Russia проводит всероссийские чемпионаты профессионального мастерства по 
пяти направлениям: 

 Конкурсы профессионального мастерства между студентами колледжей и техникумов 
в возрасте до 22 лет. Раз в год победители региональных первенств соревнуются 
на 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). 

 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. 

 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. 

 AgroSkills – отраслевой чемпионат профессионального мастерства среди сотрудников 
компаний из сектора сельского хозяйства (возраст 18-28 лет). Соорганизатор – Министерство 
сельского хозяйства РФ. Проводится по трем компетенциям: «агрономия», «ветеринария», 
«эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

 Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills – конкурс профессионального 
мастерства между студентами высших учебных заведений. Победители вузовских чемпионатов 
встречаются в национальном финале. 

Помимо организации чемпионатов, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему среднего 
профессионального и высшего образования. 

Сегодня это эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми 
стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств. 

Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты, 
континентальные первенства. Участники совершенствуют свои навыки, соревнуясь по шести 
блокам профессий: строительной отрасли, информационных и коммуникационных технологий, 
творчества и дизайна, промышленного производства, сферы услуг и обслуживания 
гражданского транспорта. 

За шесть лет были проведены порядка 500 региональных, корпоративных, вузовских и 
национальных чемпионатов. В них приняли участие более 100 тысяч участников. Общее число 
зрителей приблизилось к 1,6 млн человек. 
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1.2 Понятие о компетенциях. Стандарт Ворлдскиллс по компетенции 

«Обслуживание грузовой техники». Спецификация стандарта Ворлдскиллс и разделы 
спецификации. 

Термин «компетенция» обозначает набор знаний и навыков в рамках WSSS 

(Спецификация Стандартов WorldSkills). Каждое соревнование WorldSkills в рамках 

компетенции представляет собой оценку набора знаний и навыков, которые в совокупности 

отражают лучшие практики мировой индустрии по данной компетенции. 

В структуру чемпионата WorldSkills входят 378 профессиональных компетенций. 

Стандарт Ворлдскиллс – это совокупность установленных Союзом обязательных правил и 
требований к процедуре организации и проведения мероприятий, основанных на оценке 
профессионального мастерства в соответствии со спецификациями стандартов компетенций 
(мероприятий по оценке профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс). 

Регламентирующие документы: 
Кодекс этики – регламентирующий документ, устанавливающий этические нормы 

поведения лиц, вовлеченных в чемпионаты по стандартам WSR. 
Регламент чемпионата – регламентирующий документ, устанавливающий основные 

организационные требования к проведению конкретного чемпионата по стандартам 
WorldSkills, содержащий правила, общие для всех компетенций. 

Техническое описание компетенции – документ, определяющий рамки знаний и навыков, 
которыми должен обладать конкурсант конкретной компетенции. Основано на актуальных и 
доступных широкому кругу профессионалов передовых технологиях на момент его разработки 
и актуализации. 

Конкурсное задание – документ (или набор документов), который подробно описывает 
задачи, стоящие перед конкурсантами на площадке в рамках чемпионата. Конкурсное задание 
состоит из модулей, количество которых может быть от 3 до 9. Каждый модуль имеет свой вес 
в баллах. 

Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия - оценочные материалы, разработанные экспертным сообществом Ворлдскиллс в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Обслуживание грузовой техники» содержат комплекты оценочной 

документации (КОД). 

Стандарт Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание грузовой 
техники». Описание профессиональной компетенции. 

Специалист по техническому обслуживанию грузовой техники поддерживает и 
ремонтирует грузовые автомобили различных производителей. Техник по ремонту должен 
уметь поддерживать в исправном состоянии и восстанавливать двигатели внутреннего 
сгорания и подвижные и неподвижные детали на  грузовиках, перевозящих различные виды 
грузов. 

Обслуживание и ремонт могут включать отдельные агрегаты или все системы, и требует 
от техника по ремонту умение работать с двигателями, трансмиссией, электроникой, 
тормозными системами, и др.  

Техник по ремонту должен использовать определенные инструменты, чтобы 
диагностировать работоспособность, восстановить или заменить дефектные детали или 



  

  

 

7 
 

агрегаты, проверить качество ремонта, уметь читать инструкции в техническом руководстве, 
писать сервисные отчеты и гарантировать, что работа соответствует техническим требованиям 
изготовителя и требованиям законодательства. 

Техник по ремонту часто посредник между работодателем, клиентом и изготовителем. 
Этот опыт может позволить техническому специалисту продвигаться выше по должности, 
например, мастером или менеджером. 

Хотя технический персонал часто специализируется на определенных машинах или 
оборудовании, из-за разнообразия и сложности оборудования, наряду с быстрыми 
изменениями в технологии, требует глубокое знание и приспособленность. Технический 
персонал должен также быть в состоянии работать как один, так и частью команды, большое 
количество часов в помещении работодателя или на открытом воздухе в городе или сельской 
местности, независимо от погоды. Машины часто требуют быстрого ремонта для исключения 
длительного простоя. 

Техник по ремонту должен любить работать руками, быть логичен, любопытен и 
заинтересован в решении задач. Техническому специалисту также нужны хорошее зрение, слух 
и обоняние для обнаружения неисправностей. Занятие требует силы и терпения. Необходимо 
соблюдать технику безопасности и охраны труда, чтобы избежать риска получения травм, при 
работе со сложным оборудованием и инструментом. 

Техническое описание компетенции «Обслуживание грузовой техники» представлено на 
сайте https://worldskills.ru 

Спецификация стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание 
грузовой техники» 

Спецификация стандарта компетенции (WorldSkills Standards Specifications WSSS) – 
перечень умений и навыков, которыми должен обладать специалист по соответствующей 
компетенции, с указанием процентного соотношения их использования и важности в рамках 
подготовки критериев оценки. 

Раздел Важность 
(%) 

1 Безопасность 16 

 Специалист должен знать и понимать: 
Меры, необходимые для сохранения здоровья и рабочего пространства в 
безопасности 
Назначение средств индивидуальной защиты, используемых техническим 
специалистом. 
Ассортимент и назначение веществ, материалов и оборудования, используемых 
в производстве. 
Безопасное и рациональное использование и хранение веществ и материалов. 
Причины и предотвращение любых рисков, связанных с поставленными 
задачами. 
Важность содержания рабочего места в чистоте и порядке для здоровья и 
безопасности, и важность подготовки рабочего пространства для использования 
следующим специалистом. 

 

 Специалист должен уметь: 
Последовательно и добросовестно выполнять нужные процедуры для защиты 
здоровья и обеспечения безопасности на рабочем месте. 
Используйте подходящие средства индивидуальной защиты: участники 

 

https://worldskills.ru/
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постоянно должны носить защитную обувь и защиту для глаз с боковыми 
щитками, защиту для ушей, средства защиты органов дыхания, и либо защитные 
перчатки, либо перчатки для механиков, по мере необходимости. 
Выбирать и использовать все оборудование и материалы безопасно и в 
соответствии с инструкцией производителей. 
Утилизировать вещества и материалы без риска для окружающей среды. 
Предвидеть и предотвращать любые риски, связанные с заданиями. 
Подготовить и поддерживать рабочее место с учетом мер безопасности, и 
подготовить рабочее пространство для следующего специалиста. 

2 Логическая последовательность действий при ремонте 12 

 Специалист должен знать и понимать: 
Как организовать процесс и применить соответствующие решения относительно 
технического обслуживания или ремонта. 
Наиболее подходящие методы для выполнения каждого задания. 

 

 Специалист должен уметь: 
Организовать процесс и применить соответствующие решения относительно 
технического обслуживания или ремонта. 
Использовать наиболее подходящие методы для выполнения каждого задания. 

 

3 Применение и интерпретация технической информации 12 

 Специалист должен знать и понимать: 
Использование и применение ряда технической информации на бумаге и в 
электронном виде. 
Как прочесть, интерпретировать и извлечь информацию из любого формата. 
Как применить техническую информацию к конкретному заданию. 
Как корректно использовать технический язык, относящийся к заданию. 

 

 Специалист должен уметь: 
Выбрать подходящие источники технической информации, применимые к 
заданию. 
Прочесть, интерпретировать и извлечь информацию из необходимого 
источника. 
Применить техническую информацию к заданию. 
Понимать и корректно использовать технический язык, относящийся к заданию. 

 

4 Точное измерение 12 

 Специалист должен знать и понимать: 
Типы диагностических измерительных приборов в обеих метрических системах. 
Назначение и надлежащее использование диагностических измерительных 
приборов 
Как выбирать, использовать и интерпретировать результаты диагностических 
измерительных приборов для осуществления точных измерений, для того, 
чтобы определить неисправности в системе. 

 

 Специалист должен уметь: 
Продемонстрировать понимание различных типов диагностических 
измерительных приборов в обеих метрических системах. 
Продемонстрировать понимание назначения и использования диагностических 
измерительных приборов. 
Выбирать, использовать и интерпретировать результаты диагностических 
измерительных приборов для осуществления точных измерений, для того, 
чтобы определить неисправности в системе. 
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5 Поиск неисправностей 12 

 Специалист должен знать и понимать: 
Перечень неисправностей и их признаков в системах или частях грузовых 
автомобилей. 
Перечень и применение методов диагностики и соответствующего 
оборудования. 
Как применить результаты диагностики и других вычислений для распознавания 
неисправностей. 
Важность регулярного технического обслуживания для минимизации 
неисправностей в системе и ее частях. 

 

 Специалист должен уметь: 
Обнаружить и продиагностировать неисправность в системах или частях 
грузовых автомобилей. 
Использовать и применять результаты надлежащих методов диагностики и 
диагностического оборудования. 
Применить результаты диагностического тестирования и любые 
соответствующие расчеты, чтобы правильно идентифицировать и устранить 
неисправности, связанные с заданием. 

 

6 Надлежащее использование приборов 12 

 Специалист должен знать и понимать: 
Назначение и надлежащее хранение перечня приборов для технического 
обслуживания или ремонта любых частей и систем, связанных с грузовыми 
автомобилями. 

 

 Специалист должен уметь: 
Выбирать, грамотно использовать и хранить приборы для конкретного задания. 

 

7 Техническое обслуживание и ремонт компонентов или систем 12 

 Специалист должен знать и понимать: 
Перечень процедур и особенностей производителей по техническому 
обслуживанию или ремонту систем дизельных двигателей; гидравлических 
систем; пневматических систем; электрических и электронных систем; систем 
подвески; отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха (HVAC). 
Как выбрать надлежащие процедуры для ТО или ремонта данных систем. 
Влияние выбранных процедур на остальные части систем. 

 

 Специалист должен уметь: 
Выбрать верную процедуру, отвечающую требованиям производителя, для ТО 
или ремонта систем дизельных двигателей; гидравлических систем; 
пневматических систем; электрических и электронных систем; систем подвески; 
отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха (HVAC). 
Предвидеть и ослабить влияние выбранных процедур на остальные части 
систем 

 

8 Коммуникация при техническом обслуживании или ремонте 12 

 Специалист должен знать и понимать: 
Как четко и верно записать техническую информацию в письменный отчет по 
каждому заданию. 

 

 Специалист должен уметь: 
Четко и верно записать техническую информацию в письменный отчет по 
каждому заданию. 

 

 Всего 100 
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Современные технологии в профессиональной сфере  
 
Грузовые автомобили пользовались спросом всегда, ведь без них невозможно 

осуществить ни одну перевозку, будь это строительный материал или же продукты питания, а 
также невозможно производить строительство зданий и других объектов. Если учесть, что в 
современном мире быстрыми темпами развиваются города, то можно понять, насколько 
увеличился спрос и популярность грузовых авто, поэтому очень часто на городских дорогах, 
кроме легкового автотранспорта, мы встречаем и грузовой. 

Современные автомобили усовершенствованы, износостойкие, вот только, даже 
новейшие технологии не могут защитить грузовые автомобили от частых поломок. 

Автомобили для перевоза грузов – это тот тип авто, на который ложится повышенный 
объем работ. Так как грузовые автомобили выполняют очень большой объем работ, перевозя 
тяжелые грузы, у них быстрее выходят из строя отдельные детали, быстрее изнашиваются 
механизмы, из-за которых и приходится часто обращаться в автосервис. Грузовые автомобили 
требуют во время ремонта специального оборудования, которое в основном имеется только в 
специализированных автосервисах. 

Чтобы поломку вовремя предупреждать, а не устранять, необходимо не пропускать 
технические осмотры, график, который устанавливается для всех типов грузовых автомобилей 
индивидуально. Во время таких осмотров проверяются все детали на наличие поломок, а также 
осматриваются на их износ, так как изнашиваются они из-за повышенных нагрузок, быстрее, 
нежели механизмы и детали в легковых автомобилях. 

Если специалистами были замечены какие-то неполадки, то они их сразу устраняют и 
очень важно здесь, чтобы замена деталей происходила качественно с использованием новых 
запчастей. Это очень важно. Ведь, как показывает опыт, частые поломки после ремонтов 
происходят именно тогда, когда при замене деталей были установлены некачественные 
детали. 

Кроме того, причиной поломок и аварий, которые происходят на дорогах, может быть и 
некачественный ремонт, который был осуществлен непрофессионалами, поэтому очень важно 
выбирать правильно сервис, где будут осуществлять ремонт вашего грузового транспорта. Для 
этого нужно выбирать тот техцентр, который специализируется на ремонтах именно грузовых 
автомобилей,  и осуществляет комплексный автосервис грузовых авто. В таком техсервисе 
будет иметься все необходимое современное оборудование, а специалисты, которые там 
работают, действительно знают свое дело, так как это их специализация.  

Во время технических осмотров спектр работ может быть самый разнообразный. Как 
правило, ремонту могут быть подвержены топливные системы, двигатель, ходовая часть, 
кабина.   

На сегодняшний день, производители не стоят на месте и вместе с совершенствованием  
самого грузового автомобиля, происходит и совершенствование систем его обслуживания и 
ремонта. Обслуживание таких сложных систем и агрегатов как двигатели CUMMINS, коробка 
переключения передач ZF и ходовая часть (устанавливается на грузовиках Российского и 
европейского производства), тормозная система WABCO, DAIMLER и т.д. требует высокой 
подготовки специалиста и оснащение  СТО современным оборудованием, отвечающим 
необходимым стандартам. 

Поэтому подготовка высококвалифицированных специалистов в рамках системы 
среднего профессионального образования, помимо освоения основных профессиональных 
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компетенций, должна включать и освоение дополнительных, актуальных компетенций. Среди 
актуальных вопросов системы технического обслуживания и ремонта грузовой техники сегодня 
можно выделить следующие: обслуживание современных дизельных двигателей грузовых 
автомобилей с электронной системой впрыска топлива Сommon Rail и с системой 
избирательной аналитической нейтрализации SCR, диагностика и устранение неисправностей 
тормозной системы с электронным управлением (EBS), обслуживание роботизированной 
коробки переключения передач «SENSODRIVE», обслуживание и ремонт системы 
кондиционирования воздуха современных автомобилей и т.д. 
 

Практическое занятие №1 Провести сопоставительный анализ спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание грузовой техники» и ФГОС по 
специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей».  

Данная практическая работа основывается на WSSS компетенции «Обслуживание 
грузовой техники» и Федеральном государственном образовательном стандарте по 
специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей» 

Содержание задания: провести сопоставительный анализ спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание грузовой техники» и профессиональных 
компетенций, соответствующих основным видам деятельности, осваиваемых обучающимися в 
рамках Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». 

Ход работы: 
- определение соответствия разделов WSSS и ПК ФГОС 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». 
 - выявление разделов WSSS  не находящих отражение в ФГОС. Формирование 

предложений по внедрению в основную профессиональную образовательную программу 
неохваченных разделов WSSS. 

Исходные данные: спецификация стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
«Обслуживание грузовой техники», Федеральный государственный образовательный стандарт 
по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей».   
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Для заметок 
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РАЗДЕЛ 2 

Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и 

эффективная организация рабочего места в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции 

2.1 Основы безопасного труда и эффективная организация рабочего места в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс. 

 
Общие требования охраны труда участников 

К самостоятельному выполнению заданий по компетенции 
«Обслуживание грузовой техники» по стандартам Ворлдскиллс 
допускаются участники  

- не моложе 16 лет;  
- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе 

инструктажа по охране труда и технике безопасности»; 
- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 
- имеющие необходимые навыки по эксплуатации 

инструмента, приспособлений, совместной работы на 
оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению заданий 
по состоянию здоровья. 

 

Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для обозначения 

присутствующих опасностей: 

- F 04 Огнетушитель        

- P 01 Запрещается курить          

-  E 22 Указатель выхода           

- E 23 Указатель запасного выхода         

- EC 01 Аптечка первой медицинской помощи       
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Культура безопасного труда 

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

Наиболее распространенные виды несчастных случаев с тяжелыми последствиями, 

произошедших в организациях 
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Вредные и (или) опасные производственные факторы 
 
Физические: 
- движущиеся машины и механизмы; 
- подвижные части производственного оборудования; 
- передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; 
- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов, 

оборудования; 
- расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности 

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

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

произойти через тело человека; 
-повышенное  или пониженное барометрическое давление в рабочей зоне или его 

резкое изменение. 

 
Химические: 
- токсические; 
-раздражающие; 
- сенсибилизирующие; 
- канцерогенные; 
- мутагенные 

 
Биологические: 
- патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы). 

 
Психофизиологические: 
- физические перегрузки; 
- нервно-психические перегрузки. 
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Действие физических факторов 
Передвигающиеся изделия, заготовки, материалы 

 

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

оборудования 
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Недостаточная освещенность рабочей зоны 

 

Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли 

(пола) 
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Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны 

 

Повышенный уровень шума на рабочем месте; вибрации 
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Большое значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело 

 

Действие химических факторов 
Токсические, раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные 
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Действие биологических факторов 
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Действие психофизиологических факторов 
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При выполнении заданий необходимо соблюдать требования безопасности при 
использовании инструмента и оборудования: 

 

Наименование 
инструмента/ 
оборудования 

Требования безопасности 

Системы питания 
управления 
двигателем 

- убедиться в надежной фиксации автомобиля (установить 
противооткатные упоры); 
- при опрокидывании кабины закрыть все двери, проверить капот и  
установить упор и зафиксировать её согласно конструкции с завода 
изготовителя; 
- при запуске двигателя перевести положение рычага переключения 
передач в нейтральное (автоматическая коробка передач селектор в 
положение Р); 
- использовать вытяжку отработавших газов при пуске двигателя. 

Системы рулевого 
управления и 
тормозной системы 

- убедиться в надежной фиксации автомобиля (установить 
противооткатные упоры); 
- при подъеме автомобиля домкратом убедиться правильности 
установки домкрата  
-после подъема автомобиля установить страховочные стойки 
-снятие колес осуществляется только с помощью специальной подкатной 
тележки для снятия-установки колес; 
- использовать вытяжку отработавших газов при пуске двигателя. 

Электрические 
системы 

- убедиться в надежной фиксации автомобиля (установить 
противооткатные упоры); 
-при проверки (замене) одного из агрегатов убедиться, что автомобиль 
обесточен; 
-убедиться в исправности источника питания. 

Механика двигателя 
и измерение 
точности  

- использовать слесарный и измерительный инструмент только по его 
прямому назначению; 
- убедиться в надежной фиксации двигателя на кантователе.  

Гидравлика - убедиться в надежной фиксации автомобиля (установить 
противооткатные упоры); 
- использовать слесарный и измерительный инструмент только по его 
прямому назначению; 
- использовать вытяжку отработавших газов при пуске двигателя. 

Коробка передач  - использовать слесарный и измерительный инструмент только по его 
прямому назначению; 
- убедиться в надежной фиксации коробки передач на кантователе.  

Отопление и 
кондиционирование  

- убедиться в надежной фиксации автомобиля (установить 
противооткатные упоры); 
- использовать слесарный и измерительный инструмент только по его 
прямому назначению; 
- при поиске утечки хладагента надевать специальные защитные очки; 
- использовать вытяжку отработавших газов при пуске двигателя. 
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Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под 

напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), 

следует немедленно сообщить о случившемся педагогам. Выполнение задания продолжить 

только после устранения возникшей неисправности. 

В случае возникновения у обучающегося плохого самочувствия или получения травмы 

сообщить об этом педагогу. 

При поражении обучающегося электрическим током немедленно отключить 

электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить педагогу, при 

необходимости обратиться к врачу. 

При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь 

отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся педагогам, которые 

должны принять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую 

медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение. 

При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить педагогов. При 

последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями педагога. Приложить 

усилия для исключения состояния страха и паники. 

При обнаружении очага возгорания 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. 

4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходите 

близко к нему, предупредите о возможной опасности находящихся поблизости педагогов или 

обслуживающий персонал. 

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать по 

указанию педагогов, 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.). 

Требование охраны труда по окончании работ 

После окончания работ каждый участник обязан: 

Привести в порядок рабочее место.  
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Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место. 

Отключить инструмент и оборудование от сети. 

Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место. 

Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения заданий неполадках и 

неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, влияющих на безопасность 

выполнения задания. 
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Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

27 
 

РАЗДЕЛ 3 

Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции: 

обучающихся в общеобразовательных организациях; 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3.1 Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс: 

Особенности работы с обучающимися общеобразовательных 

организаций с учетом стандартов Ворлдскиллс. 

Работа учреждений среднего профессионального образования с обучающимися в 

общеобразовательных организациях заключается в ведении профориентационной работы. 

Профориентационная работа позволяет влиять на выбор школьника, что является одним из 

факторов совершенствования системы образования. При этом, традиционные методы 

профориентации (анкетирование, лекции, беседы, презентации и т.д.)  становятся зачастую 

недейственными, так как не позволяют школьникам окунуться в профессию. Решением 

проблемы по профессиональному самоопределению школьников является внедрение 

стандартов Ворлдскиллс в профориентационную работу, из которой можно выделить три 

основных направления: 

1. Профориентационная работа со школьниками во время проведения чемпионатов 

Ворлдскиллс Россия. Экскурсия учащихся общеобразовательных организаций на Чемпионат 

уже само по себе является мощным инструментом профориентации, ведь школьники видят 

реальный успешный опыт реализации студентами учреждений СПО своих навыков. Помимо 

основной программы соревнований в рамках Чемпионата ВСР проводятся и другие 

мероприятия, цель которых – повысить престиж рабочих профессий. При проведении 

Чемпионатов организуются профориентационные площадки по профессиям и специальностям, 

реализуемым в учреждениях СПО, со специальными стендами, где юные зрители могут 

попробовать свои силы конкретной профессии.  

2.  Вторым направлением профориентационной работы с учетом стандартов Ворлдскиллс 

является  реализация проекта по ранней профориентации школьников 6-11 классов «Билет в 

будущее». Проект направлен на   совершенствование  системы профориентации обучающихся, 

формированию у них ответственного отношения и готовности к выбору будущей профессии. 

«Билет в будущее» инициирован президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 

феврале этого года. Оператором проекта стал Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. 

Профориентационные пробы для школьников в рамках проекта «Билет в будущее»— это 

профориентационные мероприятия практического характера, связанные с погружением в 



  

  

 

28 
 

профессиональную деятельность в малых группах под руководством сертифицированных 

наставников в очном или онлайн-формате.  

Содержание проекта «Билет в будущее»: 

 I этап – онлайн диагностика - эксперты отмечают, что предложенный 

старшеклассникам тест составлен с использованием специальных методик диагностики, 

призванных определить склонности и таланты школьника. При разработке большей части 

вопросов учитывалось мнение представителей реальных профессиональных секторов;  

 II этап – профессиональные пробы – участники могут «на деле» узнать о выбранной 

профессии; 

 III этап – последующее сопровождение школьников – для каждого участника проекта 

«Билет в будущее» индивидуально разрабатывается «траектория профессионального 

развития» с определенными рекомендациями для дальнейшего профессионального роста.  

3. Активным инструментом обучения школьников с учетом стандартов Ворлдскиллс 

является привлечение их к участию в движении JuniorSkills. Программа ранней 

профориентации и основ профессиональной подготовки школьников JuniorSkills была 

инициирована в 2014 году Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» в партнерстве с 

Ворлдскиллс Россия при поддержке Агентства стратегических инициатив, Министерства 

промышленности и торговли РФ, Министерства образования и науки РФ. Благодаря JuniorSkills 

каждый школьник имеет не только возможность попробовать себя в разных профессиях и 

сферах, обучаясь у профессионалов, а также углубленно освоить и даже получить к окончанию 

школы профессию. Школьники, занимаясь с опытными наставниками, получают практические 

навыки и демонстрируют их на соревнованиях. Целью программы стало создание новых 

возможностей для профориентации и освоения школьниками современных и будущих 

профессиональных компетенций на основе инструментов движения Ворлдскиллс с опорой на 

передовой отечественный и международный опыт. 

К сожалению, компетенция «Обслуживание грузовой техники» не может быть 

представлена в движении JuniorSkills, так как стандарт по данной компетенции для 

соревнований среди школьников не разработан и уровень заданий по данной компетенции 

представляется достаточно сложным и небезопасным  для выполнения школьниками. Тем не 

менее в ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум» в рамках ведения 

профориентационной работы учащиеся общеобразовательных организаций обучаются в 

специально созданных для них кружках по компетенциям, в том числе и по компетенции 

«Обслуживание грузовой техники». Под контролем сертифицированных экспертов ВСР ребята 

выполняют безопасные работы с техникой, узлами и агрегатами автомобилей, знакомятся с 

устройством и работой сложных механизмов. Планируется создание учебно-

производственного комбината на базе техникума с целью обучения школьников 8-11 классов 

первой профессии с получением соответствующего документа – Свидетельства о профессии 

рабочего, должности служащего. 
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Особенности обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом стандартов 

Ворлдскиллс. 

Содержание среднего профессионального образования и условия организации обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

Образовательными организациями должны быть созданы специальные условия для 

получения среднего профессионального образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения среднего профессионального образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

образовательных организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Обучение по компетенции «Обслуживание грузовой техники» инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья возможно для следующих видов нозологий: 

- патологии слуха или речи. Обучение по компетенции «Обслуживание грузовой техники» 

возможно для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху. При этом 

необходимо дублирование звуковой информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения) или обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации; 

- заболевания опорно-двигательного аппарата. По компетенции «Обслуживание грузовой 

техники» могут обучаться инвалиды и лица с ОВЗ, заболевания которых проявляются в легкой 

форме и позволяют передвигаться самостоятельно, без помощи посторонних лиц, также 

имеющим заболевания опорно-двигательного аппарата, не ограничивающих подвижность рук 

и возможность поднятия тяжестей. При формировании инфраструктуры рабочего места и 

графика работы такого обучающегося необходимо учитывать рекомендации врачей по 

расстоянию между предметами, наличие сидячего рабочего места, возможности 

дополнительных перерывов во время выполнения заданий и т.д. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению, обучение по 

компетенции «Обслуживание грузовой техники» невозможно. 
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Каждый случай инвалидности и ОВЗ индивидуален, и приведенные здесь рекомендации 

являются условными, поэтому при обучении по компетенции «Обслуживание грузовой 

техники» нужно рассматривать каждый случай отдельно. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах. 

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

образовательной организацией обеспечивается предоставление учебных, лекционных 

материалов в электронном виде. 
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Для заметок 
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РАЗДЕЛ 4 

Модуль  «Коробка передач» компетенции  

«Обслуживание грузовой техники» 

 
4.1 Устройство и принцип работы современных коробок переключения передач. 

Диагностика и настройка коробок переключения передач. Техническое обслуживание и 
ремонт коробки переключения передач. Техника безопасности при техническом 
обслуживание и ремонте коробки переключения передач 

 
Коробка переключения передач является неотъемлемой частью любого автомобиля с 

двигателем внутреннего сгорания. 
Коробка переключения передач – механизм, применяемый в автомобилях для 

изменения скорости движения. Элемент трансмиссии колёсных и гусеничных транспортных 
средств, предназначенный для расширения диапазона частоты вращения и крутящего момента 
применяемого двигателя, возможности реверсивного движения, длительного отсоединения 
работающего двигателя от трансмиссии. 

Технологическая карта – это стандартизированный документ, содержащий 
необходимые сведения, инструкции для персонала, выполняющего технологический процесс 
или техническое обслуживание автомобиля. 

Диагностика проблем автомобиля – это совокупность целей и задач, связанных с 
поиском неисправностей механизмов и систем автомобиля, для их дельнейшего устранения. 

Ремонт автомобиля - это комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного 
или исправного состояния автомобиля. 

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

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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Существует следующие типы коробок передач автомобилей: бесступенчатый, 
ступенчатый и комбинированный. В современных автомобилях используются все типы. 

На сегодняшний день на автомобили устанавливаются четыре основных типа коробок 
переключения передач: 

1.       Механическая коробка переключения передач 
2.       Автоматическая коробка переключения передач 
3.       Роботизированная коробка переключения передач 
4.       Вариаторная (бесступенчатая) коробка переключения передач 

 

 
 

 
Пример задания Демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Обслуживание грузовой техники» 
(Комплект оценочной документации № 2.1)  

Модуль F  - «Коробка передач» 
Участнику необходимо выполнить разборку коробки передач, произвести замеры,  

определить неисправности и устранить. Произвести сборку коробки передач (КПП – ZF 16 S). 
Инструкция для участников по прохождению заданий. 
1. Задание считается выполненным, если модуль сделан в отведенное на него 

выполнение время, в полном объёме и автомобиль, агрегат, узел находятся в рабочем 
состоянии. 

2. На  рабочих местах будет весь необходимый набор инструмента, оборудования и 
расходных материалов, необходимых для выполнения заданий на каждом модуле. 

3. Часть информации может быть представлена на английском языке.   
4. Время начала и окончания выполнения задания (включая паузы и т.п.) определяет 

эксперт. Участник должен убедиться в том, что время начала указано корректно. 
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5. Строго выполнять все требования ТБ. При нарушении техники безопасности, участник 
получает устное замечание, при повторном нарушении, снимается с модуля, на котором 
находиться. В этом случае идут в зачет только те баллы, которые были учтены до нарушения, 
остальные баллы не начисляются.  

6. Перед работой убедитесь, что весь необходимый инструмент не имеет 
повреждений корпуса, представляющих опасность для вас и окружающих при его 
использовании 

7. Разрешено использовать только исправный инструмент 
8. При любых сомнениях в исправности инструмента необходимо немедленно 

обратиться к эксперту 
Оценка задания основывается на следующих критериях (модулях): 
Коробка передач – общее количество баллов  15 (КОД №2.1) 

 Безопасность; 

 Логическая последовательность действий при ремонте; 

 Применение и интерпретация технической информации; 

 Точное измерение; 

 Поиск неисправностей; 

 Надлежащее использование приборов; 

 Техническое обслуживание и ремонт компонентов или систем; 

 Коммуникация при техническом обслуживании или ремонте. 

 

Структура задания 

 

Модуль Может включать в себя Не включает в себя 

Трансмиссия Электронные системы 
Механические системы 
Постоянный регулируемый 
привод 
Шестеренчатая коробка передач  
Главная передача 
Мультиплексные системы 

Снятие и переоборудование 
трансмиссии 
Слив и заливка масла 
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Образец бланка объективной оценки. 

Объективная оценка  

___________________2019 г. 

Номер компетенции  54   Компетенция   «Обслуживание грузовой техники»  
Участник ______________________________________  
Оценка модуля    ________________ Время начала ____________  Время окончания __________ 
 

№ 
позиции 

Максимальное 
количество 

баллов 

Критерии выполнения Способ 
оценки 
позици

и 

Результат 
выполнен

ия 

Баллы 

1.  0,1 Надел спец. одежду, спец. обувь, очки Да/Нет   

2.  0,1 Соблюдает технику безопасности Да/Нет   

3.  0,1 Не мусорит, убрал за собой Да/Нет   

4.  0,1 Пользовался технической документацией Да/Нет   

5.  0,1 Собрал инструмент, убрал рабочее место Да/Нет   

6.  0,1 Произвел внешний осмотр КПП на 
комплектность  

Да/Нет   

7.  0,1 Выявил отсутствие двух болтов крепления 
крышки КПП 

Да/Нет   

8.  0,1 Выявил отсутствие датчика задней скорости Да/Нет   

9.  0,1 Выявил отсутствие заливной пробки Да/Нет   

10.  0,1 Выявил отсутствие двух шпилек крепления 
делителя 

Да/Нет   

11.  0,1 Установил КПП на нейтраль Да/Нет   

12.  0,1 Перевел делитель в нейтральное 
положение 

Да/Нет   

13.  0,1 Снял делитель Да/Нет   

14.  0,1 Выявил отсутствие подшипника между 
первичными валами 

Да/Нет   

15.  0,1 Снял дистанционную шайбу 
промежуточного вала на КПП 

Да/Нет   

16.  0,1 Произвёл осмотр делителя Да/Нет   

17.  1 Выявил неправильную установку 
синхронизатора делителя 

Да/Нет   

18.  0,1 Выявил трещину в блоке делителя Да/Нет   

19.  0,1 Правильно снял выжимной подшипник Да/Нет   

20.  0,1 Снял вилку выжимного подшипника    

21.  0,1 Снял крышку первичного вала делителя Да/Нет   

22.  0,1 Выявил отсутствие прокладки крышки 
первичного вала делителя 

Да/Нет   

23.  0,1 Снял правильно первичный вал делителя Да/Нет   

24.  0,1 Снял синхронизатор делителя Да/Нет   
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25.  0,1 Осмотрел вилку включения делителя Да/Нет   

26.  0,1 Выявил износ сухарика Да/Нет   

27.  0,1 Снял переднюю крышку промежуточного 
вала делителя, с помощью болтов от 
крышки первичного вала 

Да/Нет   

28.  0,1 Выявил отсутствие прокладки передней 
крышки промежуточного вала делителя 

Да/Нет   

29.  0,1 Выявил отсутствие фиксаторной пластины 
болтов крепления промежуточного вала 
делителя 

Да/Нет   

30.  0,1 Начал сборку делителя в обратном порядке Да/Нет   

31.  0,1 Надел переднюю крышку промежуточного 
вала, использовал киянку 

Да/Нет   

32.  0,5 Установил правильно синхронизатор Да/Нет   

33.  0,1 Правильно установил первичный вал Да/Нет   

34.  0,1 Установил переднюю крышку первичного 
вала 

Да/Нет   

35.  0,1 Установил выжимной подшипник Да/Нет   

36.  0,1 Снял механизм переключения передач  
КПП 

Да/Нет   

37.  0,1 Выявил отсутствие шарика с пружинкой  в 
фиксаторном механизме второй и третьей 
передачи 

Да/Нет   

38.  0,1 Снял крышку КПП Да/Нет   

39.  0,1 Выявил отсутствие прокладки крышки КПП Да/Нет   

40.  0,1 Произвёл осмотр вилок переключения 
передач  

Да/Нет   

41.  0,1 Выявил отсутствие трёх болтов на 
фиксирующей пластине первичного вала 
КПП 

Да/Нет   

42.  0,1 Снял фиксирующую пластину первичного 
вала КПП 

Да/Нет   

43.  0,1 Снял первичный вал КПП Да/Нет   

44.  0,1 Заблокировал вторичный вал ,включив две 
передачи одновременно 

Да/Нет   

45.  0,1 Открутил гайку хвостовика Да/Нет   

46.  0,1 Снял хвостовик Да/Нет   

47.  0,1 Снял заднюю крышку КПП Да/Нет   

48.  0,1 Выявил отсутствие прокладки задней 
крышки КПП 

Да/Нет   

49.  0,1 Снял шестерню спидометра Да/Нет   

50.  0,1 Снял задний подшипник вторичного вала Да/Нет   

51.  0,1 Снял заднюю крышку промежуточного вала 
КПП 

Да/Нет   

52.  0,1 Выявил отсутствие прокладки задней 
крышки промежуточного вала КПП 

Да/Нет   

53.  0,1 Выявил отсутствие фиксаторной пластины 
болтов крепления промежуточного вала 

Да/Нет   

54.  0,1 Снял вал отбора мощности Да/Нет   
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55.  0,1 Выявил отсутствие одного из подшипников 
и дистанционной шайбы 

Да/Нет   

56.  0,1 Выявил неисправность дистанционной 
шайбы вала отбора мощности 

Да/Нет   

57.  0,1 Установил вал отбора мощности в 
правильном положении 

Да/Нет   

58.  0,1 Перед снятием вторичного вала 
зафиксировал шестерни с помощью 
фиксирующего приспособления  

Да/Нет   

59.  0,1 Снял вторичный вал Да/Нет   

60.  0,1 Произвёл осмотр промежуточного вала Да/Нет   

61.  0,1 Выявил сколы на шестерне 4 передачи 
промежуточного вала КПП 

Да/Нет   

62.  0,5 Произвёл разборку вторичного вала Да/Нет   

63.  0,1 Снял шестерню первой скорости, снял 
подшипник первой передачи 

Да/Нет   

64.  0,1 Снял шестерню задней передачи Да/Нет   

65.  0,1 Выявил неисправность подшипника задней 
передачи 

Да/Нет   

66.  0,1 Снял шестерню второй передачи Да/Нет   

67.  0,1 Выявил неисправность подшипника второй 
передачи 

Да/Нет   

68.  0,1 Выявил неправильную установку 
синхронизатора второй и третьей передачи 

   

69.  0,1 Снял синхронизатор второй и третьей 
передачи 

Да/Нет   

70.  0,1 Снял передний подшипник вторичного вала    

71.  0,1 Выявил дефект подшипника (отсутствие 
одного ролика) 

   

72.  0,1 Выявил отсутствие дистанционной шайбы 
подшипника 

   

73.  0,1 Снял синхронизатор четвертой и пятой 
скорости 

   

74.  1 Проверил пригодность фрикционной 
поверхности синхронизаторов 

   

75.  0,1 Произвел сборку в обратном порядке    

76.  0,1 Правильно установил синхронизатор 
второй и третьей передачи 

Да/Нет   

77.  0,1 Установил подшипник и шестерню второй 
передачи 

Да/Нет   

78.  0,1 Установил шестерню и подшипник задней 
передачи 

Да/Нет   

79.  0,1 Установил подшипник и шестерню первой 
передачи 

Да/Нет   

80.  0,1 Зафиксировал все шестерни фиксирующего 
приспособления 

Да/Нет   

81.  0,1 Правильно установил вторичный вал в блок 
КПП 

Да/Нет   
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82.  1 Произвёл сборку КПП в обратной 
последовательности 

Да/Нет   

83.  0,1 Установил задний  подшипник вторичного 
вала 

Да/Нет   

84.  0,1 Установил заднюю крышку КПП Да/Нет   

85.  0,1 Установил заднюю крышку 
промежуточного вала КПП 

Да/Нет   

86.  0,1 Установил хвостовик Да/Нет   

87.  0,1 Заблокировал вторичный вал с помощью 
включения двух передач одновременно 

Да/Нет   

88.  0,1 Притянул гайку хвостовика Да/Нет   

89.  0,1 Установил первичный вал КПП Да/Нет   

90.  0,1 Установил удерживающую пластину 
первичного вала 

Да/Нет   

91.  0,1 Надел подшипник на первичный вал Да/Нет   

92.  0,1 Установил дистанционную шайбу в пас 
промежуточного вала на КПП 

Да/Нет   

93.  0,1 Установил делитель  Да/Нет   

94.  0,5 Проверил включение всех передач КПП Да/Нет   

95.  0,5 Проверил включение делителя Да/Нет   

96.  0,1 Установил крышку КПП Да/Нет   

97.  0,1 Установил механизм переключения 
передач  

Да/Нет   

 
 

Практическое занятие №2 Определить основные элементы коробки 

переключения передач. Проанализировать функционирование коробки переключения 
передач по видам. Выполнить модуль «Коробка передач» задания демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Обслуживание грузовой 
техники». Осуществить поиск неисправностей и методы их устранения. Подготовить 
комплект оценочной документации по модулю. Разработать тренировочные задания 
(упражнения)  для студентов в учебном процессе по модулю. Применить практику оценки 
выполнения задания демонстрационного экзамена. 

 

Данная практическая работа составлена на основании технического описания 

компетенции «Обслуживание грузовой техники». 

Содержание задания: Проведение измерений шеек вторичного вала КПП «КАМАЗ» на 

износ, элепс. Проверка вторичного вала на биение. Измерить износ синхронизаторов. 

Оборудование:  

1. Вторичный вал КПП «КАМАЗ» в сборе;  

2. Призма для проверки биения вала;  

3. Магнитная стойка;  

4. Индикатор часового типа;  

5. Микрометры (25-50; 50-75; 75-100);  
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6. Набор щупов;  

7. Набор съемников стопорных колец;  

8. Комплект съемников подшипников.  

Ход работы: 

1. Произвести замер степени изношенности синхронизаторов; 

2. Полная разборка вторичного вала; 

3. Измерить на износ четыре шейки вторичного вала в двух плоскостях, результаты 

занести в таблицу. По полученным результатам дать заключение на допуск вала к 

эксплуатации; 

4. Установить вторичный вал на призму. Настроить индикатор часового типа на 

магнитной стойке на «0». Произвести поворот вторичного вала на 3600. Результаты измерения 

сравнить с данными завода изготовителя. Дать заключение на допуск вала к эксплуатации; 

5. Произвести сборку вторичного вала. Замерить осевое смещение шестерен 

вторичного вала с помощью набора щупов.  

Все результаты измерений занести в таблицу.  

Пример таблицы: 

 Допустимые значение Результаты измерения Допуск к эксплуатации 

Износ 

синхронизаторов 
     

Износ шеек вала          

Проверка на биение    

Осевое смещение шестерен          
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Для заметок 
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РАЗДЕЛ 5 

Модуль «Системы рулевого управления и тормозной системы» 

компетенции «Обслуживание грузовой техники». 

 
5.1 Устройство принцип работы тормозной системы. Диагностика и настройка тормозной 

системы. Техническое обслуживание и ремонт элементов тормозной системы. Техника 
безопасности при техническом обслуживание и ремонте транспортных средств. 

 

 
 

Тормозные системы служат для снижения скорости движения автомобиля с желаемой 
интенсивностью вплоть до полной остановки и удержания его на месте при необходимости. 

Нормативные документы требуют наличия на автомобилях тормозных систем: 

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

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

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

Кроме того, на ряде автомобилей устанавливают вспомогательную тормозную систему, 

используемую при длительном торможении, например, при торможении на затяжном пологом 

спуске в горных районах. Для этих целей применяют так называемые тормоза-замедлители. 
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Тормозная система автомобиля – предназначена для снижения скорости движения 

и/или остановки транспортного средства или механизма, позволяет удерживать транспортное 

средство от самопроизвольного движения во время покоя. 

Антиблокировочная система – система, предотвращающая блокировку 

колёстранспортного средства при торможении. Основное предназначение системы — 

сохранение устойчивости и управляемости автомобиля (тормозной путь в некоторых случаях 

может быть больше, чем без системы ABS). 

Технологическая карта – это стандартизированный документ, содержащий 

необходимые сведения, инструкции для персонала, выполняющего технологический процесс 

или техническое обслуживание автомобиля. 

 

 
 

Пример задания Демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Обслуживание грузовой техники» 
(Комплект оценочной документации № 2.1)  

Модуль В -  «Системы рулевого управления и тормозной системы» 

Участнику необходимо провести диагностирование элементов рулевого управления и 

тормозной системы автомобиля, определить неисправности и  устранить (Автомобиль КамАЗ 

5490). 

Инструкция для участников по прохождению заданий. 

1. Задание считается выполненным, если модуль сделан в отведенное на него 

выполнение время, в полном объёме и автомобиль, агрегат, узел находятся в рабочем 

состоянии. 

2. На  рабочих местах будет весь необходимый набор инструмента, оборудования и 

расходных материалов, необходимые для выполнения заданий на каждом модуле. 

3. Часть информации может быть представлена на английском языке.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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4. Время начала и окончания выполнения задания (включая паузы и т.п.) определяет 

эксперт. Участник должен убедиться в том, что время начала указано корректно. 

5. Строго выполнять все требования ТБ. При нарушении техники безопасности, участник 

получает устное замечание, при повторном нарушении, снимается с модуля, на котором 

находиться. В этом случае идут в зачет только те баллы, которые были учтены до нарушения, 

остальные баллы не начисляются.  

6. Перед работой убедитесь, что весь необходимый инструмент не имеет повреждений 

корпуса, представляющих опасность для вас и окружающих при его использовании 

7. Разрешено использовать только исправный инструмент 

8. При любых сомнениях в исправности инструмента необходимо немедленно 

обратиться к эксперту 

Оценка задания основывается на следующих критериях (модулях): 

Системы рулевого управления и тормозной системы - общее количество баллов  15 (КОД 
№2.1) 

 Безопасность; 

 Логическая последовательность действий при ремонте; 

 Применение и интерпретация технической информации; 

 Точное измерение; 

 Поиск неисправностей; 

 Надлежащее использование приборов; 

 Техническое обслуживание и ремонт компонентов или систем; 

 Коммуникация при техническом обслуживании или ремонте. 

 

Структура задания 

Модуль Может включать в себя Не включает в себя 

Системы 
торможения и 

рулевого управления  

Антиблокировочные тормозные системы 
Четырехколесные дисковые системы 
Барабанные тормозные системы 
Дисковые/цилиндровые системы 
Системы стояночного тормоза 
Система помощи при торможении и курсовая 
устойчивость 
Пневматические тормозные системы 
Мультиплексные системы 
Гидравлические системы 
Рулевое управление с приводом на 4 колеса 
Системы подвески с электронным управлением 
Электрическое/компьютерное усиление 
рулевого управления 
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Образец бланка объективной оценки 

Объективная оценка 

___________________2019 г. 

Номер компетенции  54   Компетенция   «Обслуживание грузовой техники»  
Участник  ______________________________________  
Оценка модуля    ________________ Время начала ____________  Время окончания __________ 
 

№ 
позици
и 

Максимальное 
количество 
баллов 

               Критерии выполнения Способ 
оценки 
позиции 

Результат 
выполнения 

Баллы 

1.  0,3 Одел спецодежду, спецобувь, очки Да/Нет   

2.  0,3 Не мусорит, убрал за собой Да/Нет   

3.  0,3 Пользовался технической документацией Да/Нет   

4.  0,3 Собрал инструмент, убрал рабочее 
место 

Да/Нет   

5.  0,29 Подсоединил пневмостенд к 
внешнему источнику сжатого воздуха 

Да/Нет   

6.  0,29 Обнаружил неисправность в кране 
четверной защиты 

Да/Нет   

7.  0,29 Устранил неисправность Да/Нет   

8.  0,29 Проверил правильность сбора 
тормозных контуров тягача 

Да/Нет   

9.  0,29 Обнаружил неправильное 
подключение крана управления 
прицепа 

Да/Нет   

10.  0,29 Обнаружил неправильное 
подключение крана ускорителя 
переднего тормозного контура тягача 

Да/Нет   

11.  0,29 Обнаружил неисправности Да/Нет   

12.  0,29 Устранил неисправность Да/Нет   

13.  0,5 Соблюдал технику безопасности    

14.  0,29 Проверил работу переднего контура 
тормозов тягача 

Да/Нет   

15.  0,29 Обнаружил неисправность 
тормозной камеры тягача (установил 
манометр в кран ускоритель) 

Да/Нет   

16.  0,29 Устранил неисправность Да/Нет   

17.  0,5 Соблюдал технику безопасности    

18.  0,29 Проверил работу контура 
стояночного тормоза тягача 

Да/Нет   
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19.  0,29 Проверил одновременную работу 
всех тормозных контуров тягача 

Да/Нет   

20.  
0,5 

Произвёл замеры тормозных усилий 
тормозных контуров тягача 

Да/Нет   

21.  0,29 Проверил правильность сборки 
контуров прицепа 

Да/Нет   

22.  0,29 Обнаружил неправильное 
подключение крана управления 
тормозами прицепа 

Да/Нет   

23.  0,29 Устранил неисправность Да/Нет   

24.  0,5 Соблюдал технику безопасности Да/Нет   

25.  0,39 Обнаружил неправильное 
подключение крана автоматического 
распределения тормозного усилия 

Да/Нет   

26.  0,29 Устранил неисправность Да/Нет   

27.  0,5 Соблюдал технику безопасности Да/Нет   

28.  0,29 Обнаружил неправильное 
подключение энергоаккумулятора 
задней оси прицепа 

Да/Нет   

29.  0,29 Устранил неисправность Да/Нет   

30.  0,5 Соблюдал технику безопасности Да/Нет   

31.  0,29 Обнаружил неправильное 
подключение второго 
энергоаккумулятора задней оси 
прицепа 

Да/Нет   

32.  0,29 Устранил неисправность Да/Нет   

33.  0,5 Соблюдал технику безопасности Да/Нет   

34.  0,29 Проверил работу тормозных 
контуров прицепа 

Да/Нет   

35.  0,29 Обнаружил заглушенный шланг в 
заднем контуре тормозов прицепа 

Да/Нет   

36.  0,29 Устранил неисправность Да/Нет   

37.  0,29 Обнаружил заглушенный шланг в 
переднем контуре прицепа 

Да/Нет   

38.  0,29 Устранил неисправность Да/Нет   

39.  0,29 Проверил работу стояночного 
тормоза прицепа  

Да/Нет   

40.  0,5 Произвёл замер тормозного усилия 
при одинаковой нагрузке средней и 
задней оси прицепа 

Да/Нет   

41.  0,29 Обнаружил заглушенный шланг в 
контуре стояночного тормоза 
прицепа 

Да/Нет   

42.  0,5 Произвёл замер тормозного усилия 
при большей нагрузке на задней оси 

Да/Нет   
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прицепа, чем средней оси. 

43.  0,5 Произвёл замер тормозного усилия 
при большей нагрузке на средней 
оси прицепа, чем на задней 

Да/Нет   

44.  0,5 Соблюдал технику безопасности Да/Нет   

 
Практическое занятие №3 Анализ функционирования системы при различных 

режимах. Определение основных элементов. Идентифицировать место расположения 
различных элементов на автомобиле. Изучение работы системы при различных режимах 
эксплуатации. Измерение параметров в пневматическом контуре. Поиск и устранение 
неисправностей с использованием измерительных приборов.  Выполнение модуля «Системы 
рулевого управления и тормозной системы» задания демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Обслуживание грузовой техники». 
Подготовка комплекта оценочной документации по модулю. Практика оценки выполнения 
задания демонстрационного экзамена. Разработка и общий разбор тренировочных заданий 
(упражнений) для студентов в учебном процессе по модулю. 

Данная практическая работа составлена на основании технического описания 
компетенции «Обслуживание грузовой техники». 

Содержание задания: Проведение измерений срабатывания кранов ускорителей. 
Изменение тормозных сил по отношению давления, выдаваемого тормозными кранами 

Оборудование:  
1. Стенд пневматической тормозной системы автомобиля «КАМАЗ» 5490;  
2. Стенд пневматической тормозной системы трехосного полуприцепа (компоненты 

тормозной системы фирмы WABCO);  
3. Набор манометров;  
4. Набор быстросъемных соединений;  
5. Набор инструментов 94 предмета. 
Ход работы: 
Для выполнения лабораторной работы необходимо провести заполнение всех контуров 

пневматической тормозной системы и отрегулировать давление, согласно руководству по 
эксплуатации автомобиля «КАМАЗ». 

Далее необходимо настроить порядок заполнения контуров.  
Измерения пропорциональных тормозных сил I контура: 
a) Установить манометры в контрольные точки (рабочая камера переднего контура; 

главный тормозной кран); 
b) Произвести подачу давления с главного тормозного крана на кран ускоритель 

интервалом 1 атмосфер по нарастающей в 1 атмосфер до 5 атмосфер; 
c) Показания манометров занести в таблицу. 
Измерения пропорциональных тормозных сил II контура: 
a) Установить манометры в контрольные точки (рабочая камера переднего контура; 

главный тормозной кран); 
b) Произвести подачу давления с главного тормозного крана на кран ускоритель 

интервалом 1 атмосфер по нарастающей в 1 атмосфер до 5 атмосфер; 
c) Показания манометров занести в таблицу. 
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Сравнить результаты величин тормозных усилий между I и II контуром. 

Давление в I контуре Давление на выходе 
ГТК 

Давление на входе в 
рабочую камеру 

Коэффициент кратности 

8.5 1 3 1/3 

8.5 2 4 2/4 

8.5 3 5 3/5 

8.5 4 6 4/6 

8.5 5 8 5/8 
 

Для второго контура таблица заполняется аналогично. 
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Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

49 
 

РАЗДЕЛ 6 

Модуль «Система управления работой двигателя» компетенции 

«Обслуживание грузовой техники» 

 

6.1 Устройство системы управления работой двигателя. Основы работы  с диагностическим 

оборудованием. Диагностика системы электронного управления современных дизельных 
двигателей. Техника безопасности при использовании диагностического оборудования 

 
Система управления двигателем состоит из электронного блока управления (ЭБУ) 

двигателем, датчиков параметров работы двигателя и автомобиля, а также исполнительных 
устройств. 

 

 
 

Электронные системы управления двигателем – это бортовой компьютер автомобиля, 

который управляет объединёнными системами впрыска, выпуска и всеми электронными 

системами в машине. 
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Компьютерная диагностика автомобиля – это диагностика различных систем 

автомобиля, производящаяся блоком управления автомобиля. 

Диагностический тестер – портативный прибор для проведения диагностики 

отдельных систем ДВС в тестовых режимах. 

Мотортестер – портативный прибор, включающий несколько измерительных приборов 

для измерения электрических величин и процессов, протекающих в различных системах ДВС. 

Мультиметр – портативный прибор для измерения электрических величин 

(напряжение, ток, сопротивление). 

 
Пример задания Демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Обслуживание грузовой техники» 
(Комплект оценочной документации № 2.1)  

Модуль А - «Системы питания управления двигателем» 

Участнику необходимо провести диагностику системы питания дизельного двигателя 

автомобиля, определить неисправности с использованием диагностического оборудования и 

выявленные неисправности устранить. (Автомобиль КамАЗ 5490). 

Инструкция для участников по прохождению задания. 

1. Задание считается выполненным, если модуль сделан в отведенное на него 

выполнение время, в полном объёме и автомобиль, агрегат, узел находятся в рабочем 

состоянии. 

2. На  рабочих местах будет, весь необходимый набор инструмента, оборудования и 

расходных материалов, необходимые для выполнения заданий на каждом модуле. 

3. Часть информации может быть представлена на английском языке.   

4. Время начала и окончания выполнения задания (включая паузы и т.п.) определяет 

эксперт. Участник должен убедиться в том, что время начала указано корректно. 

5. Строго выполнять все требования ТБ. При нарушении техники безопасности, участник 

получает устное замечание, при повторном нарушении, снимается с модуля, на котором 

находиться. В этом случае идут в зачет только те баллы, которые были учтены до нарушения, 

остальные баллы не начисляются.  

6. Перед работой убедитесь, что весь необходимый инструмент не имеет повреждений 

корпуса, представляющих опасность для вас и окружающих при его использовании 

7. Разрешено использовать только исправный инструмент 

8. При любых сомнениях в исправности инструмента необходимо немедленно 

обратиться к эксперту 

Оценка задания основывается на следующих критериях (модулях): 

Системы управления работой двигателя - общее количество баллов – 20 (КОД №2.1) 

 Безопасность; 

 Логическая последовательность действий при ремонте; 

 Применение и интерпретация технической информации; 
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 Точное измерение; 

 Поиск неисправностей; 

 Надлежащее использование приборов; 

 Техническое обслуживание и ремонт компонентов или систем; 

 Коммуникация при техническом обслуживании или ремонте. 

 

Структура задания 

 

Модуль Может включать в себя Не включает в 
себя 

Система 
управления 

работой 
дизельного 
двигателя. 

Компрессионное зажигание 
Системы фильтрации 
Использование диагностических инструментов 
Система зажигания с запальными свечами 
накаливания 
Системы электронного контроля насосов 
Приводы и датчики двигателя 
Фильтры для улавливания частиц 
Система впрыска с общим нагнетательным 
трубопроводом 
Системы наддува 
Мультиплексные системы 
Система запуска 

Бензобаки 
Обслуживание 
инжектора 
Стендовые 
испытания 
насосов-
форсунок 
Топливный 
насос 
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Образец бланка объективной оценки.  
Объективная оценка 

___________________2019 г. 

Номер компетенции  54   Компетенция   «Обслуживание грузовой техники»  
Участник ______________________________________  
Оценка модуля    ________________ Время начала ____________  Время окончания __________ 

 

№ позиции Максимальное 
количество 
баллов 

               Критерии выполнения Способ 
оценки 
позиции 

Результат 
выполнения 

Баллы 

1.  0,3 Одел спец. одежду, обувь, очки, 
перчатки 

Да/Нет   

2.  0,3 Ознакомился с заданием и ТБ на 
рабочем месте 

Да/Нет   

3.  0,3 Приготовил рабочее место к работе Да/Нет   
4.  0,3 Произвёл визуальный осмотр 

автомобиля 
Да/Нет   

5.  0,29 Установил противооткатные упоры Да/Нет   
6.  0,29 Соблюдал технику безопасности Да/Нет   
7.  0,29 Проверил заправочные ёмкости 

(уровень масла) 
Да/Нет   

8.  0,29 Дал заключение Да/Нет   
9.  0,29 Соблюдал технику безопасности Да/Нет   
10.  0,29 Произвёл пробный запуск двигателя Да/Нет   
11.  0,29 Проверил напряжение на клеммах 

аккумулятора 
Да/Нет   

12.  0,29 Выявил отсутствие питания Да/Нет   
13.  0,5 Устранил неисправность    
14.  0,29 Соблюдал технику безопасности Да/Нет   
15.  0,29 Правильно подключил сканер Да/Нет   
16.  0,29 Обнаружил неисправность колодки 

диагностики 
Да/Нет   

17.  0,5 Устранил неисправность    
18.  0,29 Определил неисправность  реле 

топливного насоса 
Да/Нет   

19.  0,29 Устранил неисправность Да/Нет   
20.  

0,5 
Выявил неисправность 
предохранителя F3 

Да/Нет   

21.  0,29 Устранил неисправность Да/Нет   
22.  0,29 Выявил неисправность 

предохранителя F5 
Да/Нет   

23.  0,29 Устранил неисправность Да/Нет   
24.  0,5 Соблюдал технику безопасности Да/Нет   
25.  0,39 Правильно пользовался 

мультиметром 
Да/Нет   
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26.  0,29 Правильно идентифицировал 
автомобиль 

Да/Нет   

27.  0,5 Произвёл пробный запуск двигателя Да/Нет   
28.  0,29 Обнаружил неисправность реле 

стартера 
Да/Нет   

29.  0,29 Устранил неисправность Да/Нет   
30.  

0,5 
Правильно поднял кабину 
автомобиля 

Да/Нет   

31.  0,29 Соблюдал технику безопасности Да/Нет   
32.  0,29 Обнаружил неисправность колодки 

электронного блока 
Да/Нет   

33.  0,5 Устранил неисправность Да/Нет   
34.  0,29 Соблюдал технику безопасности Да/Нет   
35.  0,29 Обнаружил неисправность 

предохранителя  реле главного 
Да/Нет   

36.  0,29 Устранил неисправность Да/Нет   
37.  0,29 Соблюдал технику безопасности Да/Нет   
38.  0,29 Обнаружил обрыв колодки датчика 

распредвала 
Да/Нет   

39.  0,29 Устранил неисправность Да/Нет   
40.  0,5 Обнаружил обрыв цепи датчика 

давления топлива 
Да/Нет   

41.  0,29 Устранил неисправность Да/Нет   
42.  0,5 Соблюдал технику безопасности Да/Нет   
43.  0,5 Обнаружил обрыв цепи датчика ТОЖ Да/Нет   
44.  0,5 Устранил неисправность Да/Нет   

 

 
Практическое занятие №4 Анализ функционирования дизеля при различных 

режимах: выполнение пуска, регулирования и остановка. Определение основных элементов. 
Идентификация места расположения различных элементов системы управления работой 
дизеля. Измерение параметров электрических элементов системы управления в различных 
режимах. Поиск и устранение неисправностей с использованием диагностических и 
измерительных приборов. Выполнение  модуля «Система управления работой двигателя» 
задания демонстрационного экзамена по компетенции «Обслуживание грузовой техники». 
Подготовка комплекта оценочной документации по модулю. Практика оценки выполнения 
задания демонстрационного экзамена. Разработка тренировочных заданий (упражнений)  
для студентов в учебном процессе по модулю. 

 
Данная практическая работа составлена на основании технического описания 

компетенции «Обслуживание грузовой техники». 
Содержание задания: Сравнить показатели двигателя с рекомендуемыми показателями 

завода изготовителя в реальном времени. 
Оборудование:  
1. Стенд дизельный двигатель Эко-класс Евро 4 Cummins;  
2. Набор инструментов 94 предмета;  
3. Сканер;  
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4. Мультиметр;  
5. Ноутбук с программным обеспечением. 
Ход работы: 
Для выполнения лабораторной работы необходимо подключить вытяжку выхлопных 

газов к выхлопной системе двигателя, запустить двигатель, подключить сканер к 
диагностическому разъему. 

Далее на ноутбуке необходимо запустить программу для диагностики двигателя. 
Вывести на монитор параметры работы двигателя на холостом ходу.  

Измеряемые параметры:  
1. Обороты холостого хода; 
2. Напряжение электросети двигателя; 
3. Давление топливной рампы; 
4. Мгновенный расход топлива; 
5. Процентная нагрузка двигателя; 
6. Температура охлаждающей жидкости; 
7. Давление в системе смазки двигателя. 
Все полученные данные необходимо внести в таблицу. 
 

Параметры 700 об/мин 1500 об/мин 2500 об/мин 3500 об/мин 

Напряжение     

Давление топливной 

рампы 
    

Расход топлива     

Процентная 

нагрузка двигателя 
    

Температура О/Ж     

Давление в системе 

смазки двигателя 
    

 

После всех измерений необходимо провести анализ изменения параметров двигателя в 

зависимости от оборотов двигателя. Сравнить полученные данные с данными завода 

изготовителя.  
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Для заметок 
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РАЗДЕЛ 7 
 

Организация и проведение демонстрационного экзамена с 

применением стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов 

объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров в 

системе среднего профессионального образования 
 

7.1 Понятие демонстрационного экзамена. Оценка квалификации обучающихся с 

применением методики проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс. 

В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом Российской 
Федерации дано поручение, направленное на развитие системы подготовки рабочих кадров: 
«К 2020 году как минимум в половине колледжей России подготовка по 50 наиболее 
востребованным и перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с 
лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями…».  

Во исполнение указанного поручения распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 03.03.2015 года № 349-р утвержден комплекс мер, направленных на 
совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы, в 
том числе по созданию условий для осуществления подготовки кадров по наиболее 
востребованным и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с лучшими 
зарубежными стандартами и передовыми технологиями к 2020 году в половине 
профессиональных образовательных организаций.  

В соответствии с принятыми мерами, а также планом достижения показателей 
приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов 
и передовых технологий», численность выпускников образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших 
уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия в 2017 году должна 
составить 2 500 тыс. человек, к 2020 году – 50 000 человек. 

Согласно комплексу мер, направленных на совершенствование системы среднего 
профессионального образования  с 2017 года профессиональные образовательные 
организации России начали подготовку по новым ФГОС СПО по ТОП 50.  

Новые подходы в развитии профессионального образования ставят задачу 
конструирования образовательных программ, отвечающих требованиям ФГОС по ТОП-50 и с 
учетом российских стандартов подготовки рабочих кадров WorldSkills. 

Одной из особенностей ФГОС СПО нового поколения является проведение ГИА в форме 
защиты ВКР в виде демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен – вид аттестационного испытания при 

государственной итоговой аттестации выпускников или промежуточной аттестации по 

основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования или по их части, которая предусматривает моделирование реальных 
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производственных условий для демонстрации профессиональных умений и навыков; 

независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в том 

числе экспертами из числа представителей предприятий; определение уровня знаний, умений 

и навыков выпускников в соответствии с международными требованиями. 

 

 

 

 

Демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

проводится с целью определения у 

студентов и выпускников уровня 

знаний, умений, навыков, 

позволяющих вести 

профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) 

выполнять работу по конкретной 

профессии или специальности в 

соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия. 

 

 

Все участники демонстрационного экзамена получают доступ к специальному документу 

– Skills-паспорту в электронной системе eSim, в котором зафиксированы результаты экзамена. 

Skills-паспорт уже признан такими организациями, как Госкорпорация «Росатом», ООО «СТАН», 

ОАК, ЧТПЗ, DMG MORI и другими. В мире демонстрационной экзамен по стандартам WorldSkills 

признали Казахстан, Белоруссия, Индия, Китай и Новая Зеландия. 

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

(Центр проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) – организация, располагающая 

площадкой для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, 

материально-техническое оснащение которой соответствует требованиям Союза. 

Задание является частью комплекта оценочной документации по компетенции для 

демонстрационного экзамена.  

Комплект оценочной документации (КОД) - комплекс требований к выполнению 

заданий демонстрационного экзамена, включая требования к оборудованию и оснащению, 

застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, 

участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по технике 
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безопасности, используемых центрами проведения демонстрационного экзамена.  

Комплекты оценочной документации размещаются в информационно-
телекоммуникационн0ой сети «Интернет» на сайтах https://worldskills.ru и 
https://esat.worldskills.ru не позднее 1 декабря и рекомендуются к использованию для 
проведения государственной итоговой и промежуточной аттестации по программам среднего 
профессионального образования. Методика организации и проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, устанавливающая формы, порядок и условия его 
организации и проведения, обязательные для соблюдения в качестве базовых принципов 
объективной оценки результатов подготовки (рабочих) кадров изложена в Приказе Союза 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 31 января 2019 года №31.01.2019-1 (ред. 
от 31.05.19) «Об утверждении Методики организации и проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» (https://esat.worldskills.ru) 

Союз «Ворлдскиллс Россия» определяет следующие обязательные 

условия для признания демонстрационного экзамена международным и 

российским сообществом WorldSkills: 

- оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется исключительно 

экспертами Ворлдскиллс. 

Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена - эксперт с правом 

участия в оценке демонстрационного экзамена, прошедший обучение по соответствующим 

программам подготовки экспертов, разработанным Союзом, успешно сдавший тест по итогам 

обучения.  

- регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена осуществляется в 

Электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных (eSim). 

 

https://worldskills.ru/
https://esat.worldskills.ru/
https://authkeeper-proxy-esatk-prod.svc.rus-1.teamcsrv.com/api/esatk/docs/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892
https://authkeeper-proxy-esatk-prod.svc.rus-1.teamcsrv.com/api/esatk/docs/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892
https://authkeeper-proxy-esatk-prod.svc.rus-1.teamcsrv.com/api/esatk/docs/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892
https://authkeeper-proxy-esatk-prod.svc.rus-1.teamcsrv.com/api/esatk/docs/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892
https://esat.worldskills.ru/
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Система eSim – это электронная система интернет-мониторинга, предназначенная для 

сбора и обработки данных результатов чемпионатов и демонстрационных экзаменов.  

Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий 

демонстрационного экзамена используется международная информационная система Complex 

Informational System (CIS) 

Система CIS (Complex Informational System) - информационная система 

чемпионатов/демонстрационных экзаменов, предназначенная для обработки информации во 

время проведения демонстрационного экзамена. Доступ к системе предоставляется Союзом 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в соответствии с установленными 

требованиями. 

 

 

Паспорт компетенций 
(Skills Passport): документ о 

результатах демонстрационного 
экзамена, отражающий уровень 

компетенции выпускника в 
соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия 
 

Для системы образования: 
рейтинг образовательных 
организаций по качеству 

подготовки кадров; 
анализ содержания 

образовательных программ; 
уровень квалификации 
педагогических кадров 

 
Для предприятия: 

возможность оценить 
компетенции выпускника на 

практике; 
подбор персонала в 

соответствии с показателями по 
конкретным профмодулям 

 
Для выпускника: 

профессиональное портфолио; 
возможность демонстрации 

профессиональных навыков, в 
том числе по отсутствующим в 

ОП 
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Задание для проведения демонстрационного экзамена, а также схема выставления 

оценок выстраивается в соответствии со спецификацией стандарта компетенции 
«Обслуживание грузовой техники» WSSS, представленном в разделе 1 данной рабочей 
тетради. 

 
Структура задания демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 
 

Модуль Может включать в себя Не включает в себя 

Система управления 
работой дизельного 
двигателя. 

Компрессионное зажигание 
Системы фильтрации 
Использование диагностических 
инструментов 
Система зажигания с запальными 
свечами накаливания 
Системы электронного контроля 
насосов 
Приводы и датчики двигателя 
Фильтры для улавливания частиц 
Система впрыска с общим 
нагнетательным трубопроводом 
Системы наддува 
Мультиплексные системы 
Система запуска 

Бензобаки 
Обслуживание инжектора 
Стендовые испытания 
насосов-форсунок 
Топливный насос 

Электрические и 
электронные системы 

Системы зарядки 
Системы освещения 
Вспомогательные цепи 
Датчики панели и устройства 
аварийной сигнализации 
Системы мультиплексирования 
Мультиплексные системы 

Воздушная подушка 
безопасности и системы 
SRS 
Системы противоугонной 
сигнализации и 
иммобилизаторы 

Системы торможения и 
рулевого управления 

Антиблокировочные тормозные 
системы 
Четырехколесные дисковые системы 
Барабанные тормозные системы 
Дисковые/цилиндровые системы 
Системы стояночного тормоза 
Система помощи при торможении и 
курсовая устойчивость 
Пневматические тормозные системы 
Мультиплексные системы 
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Гидравлические системы 
Рулевое управление с приводом на 4 
колеса 
Системы подвески с электронным 
управлением 
Электрическое/компьютерное 
усиление рулевого управления 

Трансмиссия Электронные системы 
Механические системы 
Постоянный регулируемый привод 
Шестеренчатая коробка передач  
Главная передача 
Мультиплексные системы 

Снятие и 
переоборудование 
трансмиссии 
Слив и заливка масла 

Ремонт двигателя и 
измерение точности 

Головка цилиндра 
Блок цилиндров двигателя и 
внутренние механические 
компоненты 

Сверление и обточка 
цилиндра.  
Подгонка поршня к шатуну 
путем нагрева 

 

По своему формату, задание для демонстрационного экзамена представляет собой 
серию из пяти самостоятельных модулей, выполняемых по принципу ротации. В соответствии с 
КОД № 2.1 все участники обязаны выполнить все модули. 

 Участник должен самостоятельно выполнить все модули. 

 Каждый модуль включает в себя: 
o Описание заданий; 
o Инструкции для участника по прохождению заданий; 
o Листок отчета участника (при необходимости); 
o Инструкции для руководителя участка. 

 Все модули должны основываться как минимум на 2 различных всемирно известных 
марках автомобилей. 
 
Задание дополняется инфраструктурным листом компетенции, планом застройки 

и инструкцией по охране труда и технике безопасности. 
 
Инфраструктурный лист – документ, содержащий всю инфраструктуру, оборудование 

и расходные материалы, которые необходимы для выполнения задания. Инфраструктурный 
лист обязан содержать пример данного оборудования и его чёткие и понятные характеристики 
в случае возможности приобретения аналогов. 
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Пример инфраструктурного листа по компетенции  
«Обслуживание грузовой техники» 

 
Демонстрационный экзамен 

Сроки проведения  24.06.2019г.- 29.06.2019г. 

Место проведения г. Кемерово, пр. Химиков, 2А 

НАИМЕНОВАНИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Обслуживание грузовой техники (КОД 

1.2) 

Главный эксперт Малетин О.В. 

Технический 

эксперт 

  

Эксперт по CIS   

Количество 

участников 

10 

Количество 

рабочих мест для 

участников 

2 

 
НА 1-ГО УЧАСТНИКА\КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА) НА 2 РАБОЧИХ МЕСТА (10 

УЧАСТНИКОВ) 

Оборудование, инструменты и мебель 

№ Наименование Технические 

характеристики 

инструмента 

Ед. 

измер

ения 

Кол-

во 

Кол

-во 

Наличие 

(Да\Нет) 

у 

организа

тора 

Поста

вщик

\спон

сор 

При

мерн

ая 

стои

мост

ь 

Ком

мент

арий 

1 Верстак с  тисками Материал 

столешницы: МДФ 22 
мм + оцинкованный 

лист 2 мм 

шт. 1 2 Да       

2 Урны для мусора Объем:  10 литров шт. 1 2 Да       

3 Набор с 

инструментом 

Инструментальная 

тележка с набором 

инструментов  

шт. 1 2 Да       

4 Лампа переноска 

LED 

Лампа автослесаря 

светодиодная 

переносная  

шт. 1 2 Да       

5 Тележка для 
инструмента на 

колесах 

Предназначена для 
хранения и 

оперативного 

перемещения 

инструмента на 

производственных 

предприятиях, в 

автосервисах и 

ремонтных 

мастерских.  

шт. 1 2 Да       

1 Спец. Одежда Спецодежда 

автослесаря 

шт. 1 10 Да       

2 Спец. обувь 

(ботинки с 

металлическим 
подмыском) 

Обувь с 

бензомаслостойкой 

подошвой и 
металлическими 

пара 1 10 Да       
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вставками в мыски 

3 Очки Защитные очки шт. 1 10 Да       

4 Перчатки Х/б пара 1 10 Да       

Расходные материалы 

№ Наименование Технические 

характеристики 

инструмента 

Ед. 

измер

ения 

Кол-

во 

Кол

-во 

Наличие 

(Да\Нет) 

у 

организа

тора 

Поста

вщик

\спон

сор 

При

мерн

ая 

стои

мост

ь 

Ком

мент

арий 

1 Ветошь Качественная 

техническая ткань 

шт. 2 10 Да       

2 Датчик 

коленчатого вала 

Подходящий под 

имеющийся 

двигатель 

шт. 1 2 Да       

3 Датчик распред. 

вала 

Подходящий под 

имеющийся 

двигатель 

шт. 1 2 Да       

4 Датчик 

температуры 

Подходящий под 

имеющийся 

двигатель 

шт. 1 2 Да       

5 Реле вентилятора 

охлаждения 

Подходящий под 

имеющийся 

автомобиль 

шт. 2 2 Да       

6 Набор прокладок 
двигателя  

Ремкомплект 
прокладок для 

имеющегося 

двигателя 

шт. 2 2 Да       

7 Датчик давления 

масла 

Подходящий под 

имеющийся 

двигатель 

шт. 1 2 Да       

8 Реле стартера Подходящий под 

имеющийся 

автомобиль 

шт. 2 2 Да       

9 Набор 

предохранителей 

(маленькие, 

средние, большие) 

Флажкового типа шт. 2 2 Да       

10 Провод цветной 

(сеч. 1.5) 

ПГВА 1,5мм кв. шт. 1,5м 3,0м Да       

11 Изоляционная 
лента 

Черная 19мм х 20мм. шт. 2 4 Да       

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА) НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, инструменты и мебель 

№ 

п/п 

Наименование Технические 

характеристики 

инструмента 

Ед. 

измер

ения 

Кол-

во 

Кол

-во 

Наличие 

(Да\Нет) 

у 

организа

тора 

Поста

вщик 

Стои

мост

ь 

Ком

мент

арий 

1 Ручка шариковая Синяя, шариковая. шт. 1 10 Да       

2 Планшет формата 

А4 

Планшет папка 

формата А4 

шт. 1 2 Да       

7                   
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ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И 

ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Технические 

характеристики 

инструмента 

Ед. 

измер

ения 

Кол-

во 

Кол

-во 

Наличие 

(Да\Нет) 

у 

организа

тора 

Поста

вщик

\спон

сор 

При

мерн

ая 

стои

мост

ь 

Ком

мент

арий 

1 Аптечка  Аптечка первой 
помощи 

шт. 1 1 Да       

2 Часы настенные 

электронные 

Аналоговые  шт. 1 1 Да       

3 Огнетушитель Объем, л: 2.6. Вес, кг: 

8. Тип: Переносной 

Давление, Мпа: 5.88. 

Продолжительность 

подачи, секунды: 6. 

Производитель: ООО 

Ярпожинвест. Длина 

струи, метры: 2 

шт. 7 7 Да       

                    

СКЛАД НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И 

ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Технические 

характеристики 

инструмента 

Ед. 

измер

ения 

Кол-

во 

Кол

-во 

Наличие 

(Да\Нет) 

у 

организа

тора 

Поста

вщик

\спон

сор 

При

мерн

ая 

стои

мост

ь 

Ком

мент

арий 

1                   

2                   

                    

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Технические 

характеристики 

инструмента 

Ед. 

измер

ения 

Кол-

во 

Кол

-во 

Наличие 

(Да\Нет) 

у 

организа

тора 

Поста

вщик

\спон

сор 

При

мерн

ая 

стои

мост

ь 

Ком

мент

арий 

1. Вешалка  Вешалка напольная шт. 1 1 Да       

2. Стол переговорный    Стол переговорный  шт. 2 2 Да       

3. Стул  Стул рабочий 

офисный  

шт. 8 8 Да       

                    

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Технические 

характеристики 

инструмента 

Ед. 

измер

ения 

Кол-

во 

Кол

-во 

Наличие 

(Да\Нет) 

у 

организа

Поста

вщик

\спон

сор 

При

мерн

ая 

стои

Ком

мент

арий 
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тора мост

ь 

1 Бумага 500 листов 

(на всех) 

Плотность бумаги: 80 

г/кв.м 

Формат листов: А4  

шт. 4 4 Да       

2 Ручка шариковая Синяя, шариковая. шт. 10 10 Да       

3 Степлер (на всех) Для бумаги  шт. 2 2 Да       

4 Ножницы (на всех) Для бумаги шт. 2 2 Да       

5 Флешка (на всех) 4 Гб шт. 4 4 Да       

6 Стол  Письменный  шт. 5 5 Да       

7 Стул Стул рабочий 

офисный  

шт. 8 8 Да       

8 Компьютер Мощный ноутбук с 

подключением к 

интернету и 

установленным 
программным 

обеспечением 

microsoft office 

professional и adobe 

reader  или аналоги  

шт. 2 2 Да       

9 Принтер МФУ для большого 

объема печати  

шт. 1 1 Да       

10 Проектор Портативный 

широкоформатный 

проектор 

шт. 1 1 Да       

11 Вешалки для 

одежды 

Вешалка напольная шт. 2 2 Да       

                    

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Технические 

характеристики 

инструмента 

Ед. 

измер

ения 

Кол-

во 

Кол

-во 

Наличие 

(Да\Нет) 

у 

организа

тора 

Поста

вщик

\спон

сор 

При

мерн

ая 

стои

мост

ь 

Ком

мент

арий 

1 Стол  Письменный  шт. 1 1 Да       

2 Стул Офисный шт. 1 1 Да       

3 Бумага 500 листов  Плотность бумаги: 80 
г/кв.м 

Формат листов: А4  

шт. 4 4 Да       

4 Ручка шариковая Синяя, шариковая. шт. 2 2 Да       

5 Степлер Для бумаги  шт. 1 1 Да       

6 Компьютер Мощный ноутбук с 
подключением к 

интернету и 

установленным 

программным 

обеспечением 

microsoft office 

professional и adobe 

шт. 1 1 Да       
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reader   или аналоги  

7 Принтер МФУ для большого 

объема печати  

шт. 1 1 Да       

                    

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К 

ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ 

НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И 

ЭКСПЕРТОВ 

№ Наименование Технические 

характеристики 

инструмента 

Ед. 

измер

ения 

Кол-

во 

Кол

-во 

Наличие 

(Да\Нет) 

у 

организа

тора 

Поста

вщик

\спон

сор 

При

мерн

ая 

стои

мост

ь 

Ком

мент

арий 

1                   

2                   

Оборудование и инструмент для Модуль "А" Системы питания управления двигателем 

№ Наименование Технические 

характеристики 

инструмента 

Ед. 

измер

ения 

Кол-

во 

Кол

-во 

Наличие 

(Да\Нет) 

у 

организа

тора 

Поста

вщик

\спон

сор 

При

мерн

ая 

стои

мост

ь 

Ком

мент

арий 

1 Действующий 

стенд двигателя 

Cummins ISF 2,8 , 

ЕВРО-4 

Действующий стенд 

двигателя грузового 

автомобиля 

отвечающий 

экологическим 

стандартам не ниже 
ЕВРО-4 с системой 

запуска  

шт. 1 1 Да       

2 Тестер цифровой. 

(мультиметр) 

Мультитестер шт. 1 1 Да       

3  Пробник диодный. Тестер  шт. 1 1 Да       

4  Пробник 

ламповый. 

Пробник 

автомобильный 6-

24В, 110 мм, 

металлический 

корпус 

шт. 1 1 Да       

5  Зеркальце на 
ручке. 

Телескопическое 
зеркало  

шт. 1 1 Да       

6  Магнит 

телескопический. 

Телескопический 

магнит 

шт. 1 1 Да       

7 Диагностический 

сканер плюс 

ноутбук  

Диагностическое 

оборудование для 

работы на модуле 

(подходящее для 

данного стенда) + 

ноутбук к 

диагностике с 

установленным ПО  

шт. 1 1 Да       

8 Система удаления 

выхлопных газов 

Вытяжка для 

удаления выхлопных 

газов + гофра-рукав 

шт. 1 1 Да       

9 Набор для разбора 
пинов 

Набор инструмента 
для извлечения пинов 

шт. 1 1 Да       

10 Зарядное Пуско-зарядное шт. 1 1 Да       
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устройство 12-24v устройство  

Оборудование и инструмент для Модуль "F" Коробка передач 

№ Наименование Технические 

характеристики 

инструмента 

Ед. 

измер

ения 

Кол-

во 

Кол

-во 

Наличие 

(Да\Нет) 

у 

организа

тора 

Поста

вщик

\спон

сор 

При

мерн

ая 

стои

мост

ь 

Ком

мент

арий 

1 КПП грузового 

автомобиля  

ZF шт. 1 1 Да       

2 КПП грузового 

автомобиля  

КАМАЗ шт. 1 1 Да       

3 Набор съёмников 

шестерён 

Для КПП шт. 1 1 Да       

4 Набор съёмников 
подшипников 

Универсальный 
съемник 

подшипников с 

обратным молотком 

16 пр. 

шт. 1 1 Да       

5 Набор оправок Набор оправок для 

сборки-разборки 

имеющейся КПП  

шт. 1 1 Да       

6 Пресс 

гидравлический 

20т шт. 1 1 Да       

7 Фиксатор валов Для КПП шт. 1 1 Да       

8 Пассатижи для 

стопорных колец. 

Съемник стопорных 

колец 

компл

. 

1 1 Да       

9 Набор 

микрометров (ком) 

0-25, 25-50, 50-75, 75-

100. 

компл

. 

1 1 Да       

10 Ключ моментный 

(комплект) 

5-25, 19-110. 42-210 

Н/м 

компл

. 

1 1 Да       

11 Тиски Слесарные 

поворотные  

шт. 1 1 Да       

12 Алюминиевые 

губки для тисков 

Алюминиевый уголок 

20х20х1,5 

метр 1 1 Да       

13 Поддоны для 

отходов ГСМ 

Контейнер для 

отходов 

шт. 1 1 Да       

14 Кантователь  Стенд универсальный 
для разборки-

сборки КПП 

шт. 1 1 Да       

15 Индикатор 

часового типа 

ИЧ-10 с ценой 

деления 0.01мм 

шт. 1 1 Да       

16 Магнитная стойка 

для индикатора 

Стойка для 

индикатора часового 

типа 

шт. 1 1 Да       

17 Штангенциркуль 

цифровой 

Техмаш 

Штангенциркуль 

(ШЦ-1-150-0.05мм, 

1кл.) 13971 

шт. 1 1 Да       

18 Набор щупов НАБОР ЩУПОВ 

(0.02-0,1ММ) КЛ 

ТОЧН.2  

шт. 1 1 Да       

19 Маслёнка Масленка-

нагнетатель, 300 мл 

шт. 1 1 Да       
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План застройки площадки – документ, в котором графически и схематично  с 
использованием условных обозначений изображается вся необходимая инфраструктура 
площадки. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Оценка задания основывается на следующих критериях (модулях): 

Системы управления работой двигателя 

 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка; 

 Тестирование и диагностика; 

 Ремонт; 

 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы. 
Системы рулевого управления и тормозной системы 

 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка; 

 Тестирование и диагностика; 

 Ремонт и замер; 

 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы. 
Электрические и электронные системы 

 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка; 

 Тестирование и диагностика; 

 Ремонт и замер; 

 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы. 
Механика двигателя 

 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка; 

 Тестирование и диагностика; 

 Ремонт и замер; 



  

  

 

69 
 

 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы. 
Коробка передач 

 Санитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка; 

 Тестирование и диагностика; 

 Ремонт и замер; 

 Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы. 
Оценка знаний участника должна проводиться исключительно через практическое 

выполнение задания. 

При выполнении задания не оценивается знание правил и норм WSR. 
В схеме выставления оценок и задании для демонстрационного экзамена оцениваются 

только те компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS настолько 
всесторонне, насколько допускают ограничения по компетенции. 

Схема выставления оценок и задание будут отражать распределение оценок в рамках 
WSSS в максимально возможной степени. Допускаются колебания в пределах 5% при условии, 
что они не исказят весовые коэффициенты, заданные условиями WSSS. 

Схема выставления оценки является основным инструментом WSR, определяя 
соответствие оценки задания для демонстрационного экзамена и WSSS. Она предназначена 
для распределения баллов по каждому оцениваемому аспекту, который может относиться 
только к одному модулю WSSS. 

Отражая весовые коэффициенты, указанные в WSSS Схема выставления оценок 
устанавливает параметры разработки задания для демонстрационного экзамена. В 
зависимости от природы навыка и требований к его оцениванию может быть полезно 
изначально разработать Схему выставления оценок более детально, чтобы она послужила 
руководством к разработке задания. В другом случае разработка задания должна основываться 
на обобщённой Схеме выставления оценки. Дальнейшая разработка задания сопровождается 
разработкой аспектов оценки.  

Схема выставления оценки и задание могут разрабатываться одним человеком, группой 
экспертов или сторонним разработчиком. Подробная и окончательная Схема выставления 
оценки и задание, должны быть утверждены Менеджером компетенции. 

Кроме того, всем экспертам предлагается представлять свои предложения по разработке 
Схем выставления оценки и заданий на форум экспертов для дальнейшего их рассмотрения 
Менеджером компетенции. 

Во всех случаях полная и утвержденная Менеджером компетенции Схема выставления 
оценки должна быть введена в информационную систему соревнований (CIS) не менее чем за 
два дня до начала экзамена, с использованием стандартной электронной таблицы CIS или 
других согласованных способов. Главный эксперт является ответственным за данный процесс.  

Основные заголовки Схемы выставления оценки являются критериями оценки. В 
некоторых заданиях по компетенции критерии оценки могут совпадать с заголовками разделов 
в WSSS; в других они могут полностью отличаться. Как правило, бывает от пяти до девяти 
критериев оценки, при этом количество критериев оценки должно быть не менее трёх. 
Независимо от того, совпадают ли они с заголовками, Схема выставления оценки должна 
отражать долевые соотношения, указанные в WSSS. 

Критерии оценки создаются лицом (группой лиц), разрабатывающим Схему выставления 
оценки, которое может по своему усмотрению определять критерии, которые оно сочтет 
наиболее подходящими для оценки выполнения задания.  
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Сводная ведомость оценок, генерируемая CIS, включает перечень критериев оценки. 
Количество баллов, назначаемых по каждому критерию, рассчитывается CIS. Это будет 

общая сумма баллов, присужденных по каждому аспекту в рамках данного критерия оценки. 
Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев. Каждый 

субкритерий становится заголовком Схемы выставления оценок. 
В каждой ведомости оценок (субкритериев) указан конкретный день, в который она будет 

заполняться. 
Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые аспекты, подлежащие 

оценке. Для каждого вида оценки имеется специальная ведомость оценок. 
Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых показателей, а также 

возможные оценки или инструкции по выставлению оценок.  
В ведомости оценок подробно перечисляется каждый аспект, по которому выставляется 

отметка, вместе с назначенным для его оценки количеством баллов. 
Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, 

определенных для каждого раздела компетенции в WSSS. Она будет отображаться в таблице 
распределения баллов CIS, в следующем формате: 
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 A B C D E F    

1 5    5  10 10 0 

2 5  5    10 10 0 

3  5     5 5 0 

4   5    5 5 0 

5 5 5   5 15 30 30 0 

6 5  5  10  20 20 0 

7  5  15   20 20 0 
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20 15 15 15 20 15 100 100 0 
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При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и последовательного 
применения шкалы судейское решение должно приниматься с учетом: 

 эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по каждому аспекту 

 шкалы 0–3, где: 
 0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту; 
 1: исполнение соответствует отраслевому стандарту; 
 2: исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях 
превосходит его; 
 3: исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как 
отличное 

Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен произвести оценку, 
после чего происходит сравнение выставленных оценок. В случае расхождения оценок 
экспертов более чем на 1 балл, экспертам необходимо вынести оценку данного аспекта на 
обсуждение и устранить расхождение. 

Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не указано иное, будет 
присуждена только максимальная оценка или ноль баллов. Если в рамках какого-либо аспекта 
возможно присуждение оценок ниже максимальной, это описывается в Схеме оценки с 
указанием измеримых параметров. 

Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам будет доступно, когда 
утверждена Схема оценки и задание. Приведенная таблица содержит приблизительную 
информацию и служит для разработки Оценочной схемы и задания. 

 

Критерий Баллы 

  Мнение 

судей 

Измеримая Всего 

A Системы  управления работой двигателя  20 20 

B Системы рулевого управления и тормозной 

системы 

 15 15 

C Электрические системы  15 15 

D Отопление и кондиционирование  15 15 

E Механика двигателя и измерения точности  20 20 

F Коробка передач  15 15 

Всего   100 100 
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Особенности сдачи демонстрационного экзамена лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для студентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
демонстрационный экзамен проводится с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких студентов. При проведении 
демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

- проведение экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 
аудитории (мастерской, лаборатории) совместно со студентами, не имеющими ограниченных 
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для студентов при прохождении 
демонстрационного экзамена;  

- присутствие в аудитории ассистента (при необходимости), оказывающего студентам 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей;  

- пользование необходимыми студентам техническими средствами при прохождении 
экзамена с учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа студентов в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях; 

- при необходимости предоставление дополнительного перерыва. 
Дополнительно при проведении демонстрационного экзамена обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий студентов с ограниченными 
возможностями здоровья:  

а) для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 
менее 300 люкс; студентам для выполнения задания при необходимости предоставляется 
увеличивающее устройство;  задания для выполнения, а также инструкция о порядке 
проведения демонстрационного экзамена оформляются увеличенным шрифтом;  

б) для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие 
звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования.  

Студенты или родители (законные представители) несовершеннолетних студентов до 
начала демонстрационного экзамена должны подать письменное заявление о необходимости 
создания для них специальных условий при проведении демонстрационного экзамена. 

 
Практическое занятие №5 Изучение и анализ нормативных документов по 

проведению демонстрационного экзамена. Разработка плана проведения 
демонстрационного экзамена. Разработка документации для проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 
"Обслуживание грузовой техники" WSSS. 

Данная практическая работа составлена на основании технического описания 
компетенции «Обслуживание грузовой техники». 

Содержание задания: разработка документации для проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Обслуживание грузовой 
техники». 

Ход работы: 
- определение Комплекта оценочной документации демонстрационного экзамена; 
-  составление инфраструктурного листа; 
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- подготовка плана застройки площадки демонстрационного экзамена; 
- составление плана проведения демонстрационного экзамена (SMP); 
- определение критериев выполнения задания демонстрационного экзамена. 
Исходные данные: группа 10 студентов, обучающихся по ППКРС 23.01.17 «Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей», сдающих ГИА в форме демонстрационного экзамена 

 
Раздел Критерий Субъективная (если 

это применимо ) 

Объективная общая 

A Системы  управления работой 

двигателя 

 20 20 

B Системы рулевого управления и 

тормозной системы 

 15 15 

C Электрические системы  15 15 

E Механика двигателя и измерения 

точности 

 20 20 

F Коробка передач  15 15 

Всего   85 85 

 
 
  

. 
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Для заметок 
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Преподаватели  
(мастера производственного обучения), 

обеспечивающие реализацию программы 
 

– Малетин Олег Викторович, мастер производственного обучения, 

сертифицированный эксперт, e-mail: ucpk2016@mail.ru, тел. 8-905-912-94-01; 

– Кодиров Тавакалжон Мамасидикович, мастер производственного 
обучения, сертифицированный эксперт, e-mail: dr.kodir@yandex.ru, тел. 8-905-
912-94-01; 

- Беломестнов Станислав Николаевич, мастер производственного 
обучения, эксперт с правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс, e-mail: staha2@mail.ru, тел. 8-913-302-35-60; 

- Матюшкин Анатолий Викторович, мастер производственного обучения, 
эксперт с правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс, e-mail: abm97@bk.ru, тел. 8-908-942-64-52; 

- Коваленко Сергей Васильевич, преподаватель, эксперт с правом оценки 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс, e-mail: 
gkssmpgaraj@mail.ru тел. 8-960-920-71-96. 
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