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Раздел 1 

ДВИЖЕНИЕ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

 Многие школьники, заканчивая очередную ступень обучения, задаются вопросами: 

«Кем быть?», «Куда пойти учится?», «Как сделать правильный выбор?». Именно этот выбор 

является самым серьёзным и ответственным и определяет дальнейший жизненный путь. 

Как молодому человеку понять, действительно ли профессия придется по вкусу, сможет ли 

он ее освоить, будет ли она приносить ему материальный доход и душевное удовлетворе-

ние?  

 При выборе профессии важно учитывать следующие составляющие: «я могу», «я хо-

чу» и «надо». «Могу» - это способности человека к освоению и быстрому и качественно-

му выполнению определенной профессиональной деятельности, «хочу» - это интересы и 

склонности личности, которые могут проявляться уже с самого раннего возраста 

(творческие способности, интерес к технике или организаторские наклонности – все то, 

что нравится, к чему лежит душа), а «надо» - это социальный заказ, то есть потребность 

общества в людях определенных специальностей. Данная составляющая зависит от поли-

тической ситуации в стране, экономического развития, технологического развития опре-

деленного региона и т.п.  

 Человек будет удовлетворен только в том случае, если все три составляющие будут 

учитываться при его профессиональном выборе. Самое главное— помнить, что ваш про-

фессиональный выбор – это ВАШ выбор, который ВЫ делаете осознанно, и поэтому он 

будет обязательно правильным. 

 Перед государством и работодателем стоит высокая  степень понимания важности 

задач по развитию среднего профессионального образования. Это направление является 

одним из приоритетных в нашей стране. Потребность в специалистах среднего звена яв-

ляется актуальной и стратегически значимой для развития экономики страны, повышения 

технологической культуры производства, обеспечения административно-технической под-

держки процессов  управления, развития рыночной инфраструктуры, технического, ин-

формационного и социального сервиса. 

 Президент   РФ В.В. Путин 6 марта 2018 г. в Екатеринбурге на совещании по разви-

тию системы СПО отметил её важность для экономики нашего государства: «Считаю, что 

этот вопрос, как и обновление всей системы образования, внедрение передовых  
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 подходов к подготовке рабочих, инженеров, является одним из ключевых, базовых 

для технологического, экономического прорыва страны, повышения качества жизни и ре-

альных доходов граждан». 

Активная работа по развитию системы СПО ведется Агентством стратегических инициа-

тив, Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих  кадров 

«Молодые профессионалы (Worldskills Russia)», членом которого с 2016 года является и 

Забайкальский край. 

 Значительное внимание уделяется профессиональной ориентации обучающихся об-

разовательных учреждений общего и профессионального образования, развитию про-

фессиональных компетенций и обеспечению мотивации к их формированию в школах, 

техникумах и колледжах с использованием современных информационных технологий.  

 С 10 по 15 декабря 2018 года в Забайкальском крае  был проведен III Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)» - Забайкальский край -2018». 

Чемпионат проходил в течение 5 дней, на площадках соревновались школьники студенты 

образовательных организаций края, демонстрируя свое профессиональное мастерство, 

уровень своей подготовки и личные качества. Регион представил конкурсантов по 20 ком-

петенциям, из них 14 компетенций  старшей возрастной категории и 6 компетенций юни-

оров. Всего в чемпионате приняли участие 142 конкурсанта, 194 эксперта и 120 волонте-

ров.  
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 Конкурсные задания чемпионата были максимально приближены к конкретным дей-

ствиям и условиям рабочего  места, участники решали поставленные  перед ними задачи 

в режиме реального времени. В ходе выполнения конкурсных заданий конкурсанты пока-

зали не только свои индивидуальные профессиональные качества, но и уровень профес-

сиональной подготовки образовательной организации, которую они представляли. Изме-

нения вокруг нас происходят гораздо быстрее, чем мы можем себе представить. Сейчас 

мы даже не можем предположить, какие еще специальности могут появится в скором бу-

дущем. Сегодня школьники, студенты и молодые специалисты соревнуются на российских 

и международных чемпионатах рабочих профессий в области не только привычных всем 

специальностей, но и высокотехнологичных и пока малоизвестных и уже набирающих 

обороты компетенций, показывая по этим направлениям самые высокие результаты. На 

современном этапе дефицит человеческого капитала на всех уровнях – региональном, 

отраслевом, корпоративном – очень ощутим. Между тем человеческий капитал остается 

ключевым  для решения о запуске любого инвестиционного проекта, поэтому подготовка 

высококвалифицированных кадров должна осуществляться с учетом потребностей раз-

личных отраслей производства, что будет способствовать формированию кадрового за-

проса, исходя из  задач будущего, и четкому пониманию, какие отрасли будут активно 

развиваться, какие новые технологии, продукты, практики управления появятся и какие 

специалисты потребуются работодателям.  
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 Чтобы быть готовым к завтрашнему дню, нужно не просто учится и получать дипломы 

об образовании. Необходимо постоянно совершенствовать и наращивать компетенции, 

что и позволяют чемпионаты «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)». 

КОНКУРСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

14 Компетенций WORLDSKILLS 

Площадки: 

 ГПОУ «Читинский политехнический колледж» 

 ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса» 

 ГПОУ «Забайкальский техникум профессиональных технологий и сервиса» 

 Автосалон «Чита-Моторс» 

 Забайкальский аграрный институт – филиал ФБГОУ ВО «Иркутский государ-

ственный аграрный университет им. А.А.  Ежевского» 

 Инженерный центр ОАО «РЖД» 

 Забайкальский филиал – вагонный участок Чита АО «ФПК»  

6 Компетенций JUNIORSKILLS 

Площадки: 

 Читинская детская железная дорога – структурное подразделение забайкаль-

ской железной дороги – филиала ОАО «РДЖ» 

 ГПОУ «Читинский политехнический колледж»  

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА  

 Встреча – презентация - 1 

 Круглый стол – 2  

 Семинар – мастерская – 1 

 Панельная  дискуссия – 1 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

 Мастер – класс - 12 

 Занятия волонтёрского отряда – 1  

 Экскурсия для обучающихся СОШ г. Читы 
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 Посетили площадки чемпионата 1170 обучающихся  

Компетенции Worldskills Russia 

 Дошкольное воспитание 

 Преподавание в младших классах 

 Программные решения для бизнеса 

 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

 Поварское дело 

 Сухое строительство и штукатурные работы 

 Медицинский и социальный уход 

 Физическая культура, спорт и фитнес 

 Веб-дизайн 

 Управление железнодорожным транспортом 

 Электромонтаж 

 Ветеринария 

 Проводник пассажирского вагона 

 Сварочные технологии 

Worldskills Russia juniors  

 Преподавание в младших классах 

 Дошкольное воспитание 

 Медицинский и социальный уход 

 Управление  железнодорожным транспортом 

 Мобильная робототехника 

 Интернет предметы 

 Изготовление прототипов 
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 Семинар-мастерская «Практика применения Атласа новых профессий» 
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1. РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

1.1. Название профессиональной компетенции 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей. 

1.2.  Описание профессиональной компетенции 

 Современный специалист по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей ча-

ще всего работает в мастерской, тесно связанной с крупным производителем легковых 

автомобилей. Таким образом, он чаще всего специализируется на автомобилях этого 

производителя; однако в зависимости от обстоятельств и спектра услуг, предлагаемых 

мастерской, возможна работа и с автомобилями других производителей. Автомеханики 

также работают в гаражах и мастерских, не имеющих отношения к какому-либо кон-

кретному производителю.  

 Высококвалифицированный и компетентный специалист по ремонту и обслужива-

нию легковых автомобилей осуществляет обслуживание и ремонт различных легковых 

автомобилей. В зависимости от характеристик мастерской для диагностики, ремонта, 

замены могут использоваться оборудование, запчасти и материалы, поставляемые кон-

кретными производителями, а также соответствующие процедуры. Таким образом, 

наличие или отсутствие связей между мастерской и производителем определяет, полу-

чит ли автомеханик углубленный или более широкий опыт работы. Возможно и сочета-

ние этих характеристик. В каждом гараже или мастерской успех измеряется временем, 

умением выявить и устранить неисправность, а также наличием постоянных клиентов. 

 Большинство таких гаражей и мастерских являются субъектами малого предприни-

мательства либо структурными подразделениями, действующими в соответствии со 

строгими финансовыми требованиями. Сектор ремонта и обслуживания легковых авто-

мобилей характеризуется динамичностью, поскольку в значительной степени зависит от 

многих экономических факторов, технического прогресса и требований по охране 

окружающей среды. Высококвалифицированный автомеханик всегда в курсе текущих 

изменений в своем секторе независимо от того, касаются они эксплуатационных харак-

теристик автомобилей и деталей, безопасности или экологически чистых источников 

энергии.  

 

НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  КОМПЕТЕНЦИИ 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS (WSSS) 

 WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые лежат в 

основе лучших международных практик технического и профессионального уровней 

выполнения работы. Он должен отражать коллективное общее понимание того, что со-

ответствующая рабочая специальность или профессия представляет для промышленно-

сти и бизнеса. 

 Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших международ-

ных практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они могут быть реализова-

ны. Таким образом, WSSS является руководством по необходимому обучению и подго-

товке для соревнований по компетенции. 

 В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания осуществляется 

посредством оценки выполнения практической работы.  

Отдельных теоретических тестов на знание и понимание не предусмотрено.  

WSSS разделён на четкие разделы с номерами и заголовками. 

 Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках WSSS. Сум-

ма всех процентов относительной важности составляет 100. 

 В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те компе-

тенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS настолько всесторон-

не, насколько допускают ограничения соревнования по компетенции. 

 Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать распределение 

оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени. Допускаются колебания в 

пределах 5% при условии, что они не исказят весовые коэффициенты, заданные усло-

виями WSSS. 

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА WORLDSKILLS (WSSS)  
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СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА WORLDSKILLS (WSSS)  

12 

Номер Раздел Важность (%) 

1 Организация работы и управление  10  

 

Специалист должен знать и понимать: 

 назначение, использование, уход и техниче-

ское обслуживание оборудования, материа-

лов и химических средств, а также послед-

ствия их применения с точки зрения техники 

безопасности; 

 

 

Специалист должен уметь:  

 подготавливать и поддерживать рабочее ме-

сто в безопасном, аккуратном и эффектив-

ном состоянии; 

 подготовить себя к поставленным задачам, 

уделяя должное внимание технике безопас-

ности и нормам охраны здоровья и окружаю-

щей среды; 

 планировать, подготавливать и завершать 

каждое задание за выделенное время; 

 планировать работу для максимального по-

вышения эффективности и минимизации сры-

вов графика; 

 выбирать и использовать все оборудование и 

материалы безопасно и в соответствии с ин-

струкциями изготовителя; 

 чистить, хранить и испытывать оборудование 

и материалы в соответствии с инструкциями 

изготовителя; 

 

 



 

Номер Раздел Важность 

1 Организация работы и управление  10  

 

 применять и превышать требования техники безопасности и 

норм охраны здоровья в отношении окружающей среды, 

оборудования и материалов; 

 восстанавливать зону проведения работ и автомобиль до 

должного состояния.  

 

2 
Компетенции в области коммуникаций и межличностных  

отношений  
15  

 

Специалист должен знать и понимать: 

 типы и назначение технической документации, включая ру-

ководства и рисунки (а также принципиальные и монтажные 

схемы) как в бумажном, так и электронном виде; 

 техническую терминологию, относящуюся к данному навыку; 

 стандарты отрасли, необходимые для выявления и сообще-

ния о неисправностях в устной и письменной формах; 

 стандарты, требуемые при обслуживании клиента.  

 

 

Специалист должен уметь:  

 читать, понимать и находить необходимые технические дан-

ные и инструкции в руководствах для рабочей площадки в 

любом доступном формате; 

 обмениваться информацией на рабочем месте с помощью 

письменных и электронных средств коммуникации в стан-

дартных форматах; взаимодействовать на рабочем месте с 

помощью устных, письменных и электронных средств, чтобы 

обеспечивать ясность, результативность и эффективность;  
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Номер Раздел 
Важность 

(%) 

2 
Компетенции в области коммуникаций и межличностных  

отношений  
15  

 

 использовать стандартный набор коммуникационных техно-

логий; 

 заполнять отчеты и реагировать на возникающие проблемы 

и вопросы; 

 реагировать на запросы заказчика лично и опосредованно  

 

3  
Электрические и механические системы, их взаимодей-

ствие  
25  

 

Специалист должен знать и разбираться: 

 в системах дизельных двигателей и двигателей с электриче-

ским зажиганием; 

 в механических системах двигателя; 

 в гибридных автомобильных системах; 

 в системах наддува, выброса и выхлопа; 

 в электрических и электронных кузовных системах; 

 в системах торможения и динамической стабилизации; 

 в системах подвески и рулевого управления; 

 в системах трансмиссии; 

 в системах вентиляции и кондиционирования; 

 в системах подушек безопасности и системах обеспечения 

безопасности; 

 в электронной аппаратуре; 

 во взаимосвязи и взаимовлиянии всех систем; 
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Номер Раздел 
Важность 

(%) 

3  
Электрические и механические системы, их взаимодей-

ствие  
25  

 
 в способах обмена информацией между различными систе-

мами управления.  
 

 

Специалист должен уметь:  

 использовать контрольное оборудование для измерения, 

проверки, контроля систем на предмет отказа механических 

и (или) электронных систем; 

 проводить испытания с целью выявления и локализации неис-

правности.  

 

4 Осмотр и диагностика  15  

 

Специалист должен знать и понимать: 

 принципы использования и интерпретации показаний приме-

няемых измерительных приборов и оборудования; 

 принципы и способы применения всех соответствующих чис-

ловых и математических расчетов; 

 принципы и способы применения специализированных диа-

гностических процедур, инструментов, оборудования  

 

 

Специалист должен уметь:  

 осуществлять калибровку и применять все измерительные 

приборы и оборудование (механические и электрические) в 

целях диагностики; 

 точно определять место неисправности в различных систе-

мах легкового автомобиля; 
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Номер Раздел 
Важность 

(%) 

4 Осмотр и диагностика  15  

 

 выбирать и применять соответствующие приборы и оборудо-

вание для проверки и диагностики дефектов и неисправно-

стей: 

 систем электрозажигания; 

 дизельных систем; 

 в системах наддува, выброса и выхлопа; 

 в электрических и электронных кузовных системах; 

 в системах торможения и динамической стабилизации; 

 в системах подвески и рулевого управления; 

 в системах трансмиссии; 

 правильно осуществлять расчеты, проверять и интерпретиро-

вать результаты по мере необходимости; 

 рассматривать варианты ремонта и замены  

 

5  Ремонт, модернизация, обслуживание  35   

 

Специалист должен знать и понимать: 

 варианты ремонта и замены; 

 методы и порядок осуществления ремонта, специальные тре-

бования к инструментарию; 

 последствия для других систем автомобиля и ремонтные ра-

боты, с ними связанные.  

 

 

Специалист должен уметь:  

 выполнять требования спецификаций производителя автомо-

биля и поставщика компонентов; 
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Но-

мер 
Раздел 

Важность 

(%) 

5  Ремонт, модернизация, обслуживание  35   

 

 составлять, обосновывать и предоставлять заказчику кор-

ректные предложения и решения по ремонту и замене; 

 применять корректные процедуры установки запчастей; 

 выполнять ремонт электрических систем и цепей, ремонт и 

модернизацию систем нагнетания воздуха и пусковых си-

стем; 

 осуществлять ремонт и модернизацию гидравлических тор-

мозных систем (дисковых и барабанных) и (или) сопряжен-

ных компонентов, включая ручной или стояночный тормоз; 

 выполнять ремонт АБС и систем динамической стабилиза-

ции с электронным управлением; 

 производить замену и модернизацию компонентов транс-

миссии; 

 производить ремонт и модернизацию систем и компонен-

тов рулевого управления, в частности с механическим, 

электрическим или гидравлическим усилителем; 

 выполнять регулировку рулевого управления; 

 выполнять ремонт и капитальный ремонт четырехтактных 

двигателей и сопряженных компонентов; 

 выполнять ремонт и модернизацию механического и авто-

матического моста и коробки передач, а также их компо-

нентов; 

 выполнять ремонт дизельных топливных систем, систем 

электрозажигания и сопряженных компонентов.  

 

 Всего 100  
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ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ 

 

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Стратегия устанавливает принципы и методы, которым должны соответствовать 

оценка и начисление баллов WSR. 

Экспертная оценка лежит в основе соревнований WSR. По этой причине она явля-

ется предметом постоянного профессионального совершенствования и тщательного ис-

следования. Накопленный опыт в оценке будет определять будущее использование и 

направление развития основных инструментов оценки, применяемых на соревнованиях 

WSR: схема выставления оценки, конкурсное задание и информационная система чем-

пионата (CIS). 

Оценка на соревнованиях WSR попадает в одну из двух категорий: измерение и 

судейское решение. Для обеих категорий оценки использование точных эталонов для 

сравнения, по которым оценивается каждый аспект, является существенным для гаран-

тии качества. 

Схема выставления оценки должна соответствовать процентным показателям в 

WSSS. Конкурсное задание является средством оценки для соревнования по компетен-

ции, и оно также должно соответствовать WSSS. Информационная система чемпионата 

(CIS) обеспечивает своевременную и точную запись оценок, что способствует надлежа-

щей организации соревнований. 

Схема выставления оценки в общих чертах является определяющим фактором для 

процесса разработки Конкурсного задания. В процессе дальнейшей разработки Схема 

выставления оценки и Конкурсное задание будут разрабатываться и развиваться по-

средством итеративного процесса для того, чтобы совместно оптимизировать взаимо-

связи в рамках WSSS и Стратегии оценки. Они представляются на утверждение Мене-

джеру компетенции вместе, чтобы демонстрировать их качество и соответствие WSSS. 

17 18 



СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ 

4. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

 В данном разделе описывается роль и место Схемы выставления оценки, процесс 

выставления экспертом оценки конкурсанту за выполнение конкурсного задания, а так-

же процедуры и требования к выставлению оценки. 

 Схема выставления оценки является основным инструментом соревнований WSR, 

определяя соответствие оценки Конкурсного задания 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 Конкурсного задания. 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 раз-

работке Конкурсного задания. В другом случае разработка Конкурсного задания долж-

на основываться на обобщённой Схеме выставления оценки. Дальнейшая разработка 

Конкурсного задания сопровождается разработкой аспектов оценки.  

 В разделе 2 указан максимально допустимый процент отклонения Схемы выставле-

ния оценки Конкурсного задания от долевых соотношений, приведенных в Специфика-

ции стандартов. 

 Схема выставления оценки и Конкурсное задание могут разрабатываться одним 

человеком, группой экспертов или сторонним разработчиком. Подробная и окончатель-

ная Схема выставления оценки и Конкурсное задание должны быть утверждены Мене-

джером компетенции. 

 Кроме того, всем экспертам предлагается представлять свои предложения по раз-

работке Схем выставления оценки и Конкурсных заданий на форум экспертов для даль-

нейшего их рассмотрения Менеджером компетенции. 

 Во всех случаях полная и утвержденная Менеджером компетенции Схема выстав-

ления оценки должна быть введена в информационную систему соревнований (CIS) не 

менее чем за два дня до начала соревнований с использованием стандартной электрон-

ной таблицы CIS или других согласованных способов. Главный эксперт является ответ-

ственным за данный процесс. 
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4.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 Основные заголовки Схемы выставления оценки являются критериями оценки. В не-

которых соревнованиях по компетенции критерии оценки могут совпадать с заголовка-

ми 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 выставле-

ния оценки должна отражать долевые соотношения, указанные в WSSS. 

 Критерии оценки создаются лицом (группой лиц), разрабатывающим Схему вы-

ставления оценки, которое может по своему усмотрению определять критерии, которые 

оно сочтет наиболее подходящими для оценки выполнения Конкурсного задания.  

 Сводная ведомость оценок, генерируемая CIS, включает перечень критериев оцен-

ки. 

Количество баллов, назначаемых по каждому критерию, рассчитывается CIS. Это будет 

общая сумма баллов, присужденных по каждому аспекту в рамках данного критерия 

оценки. 

4.2. СУБКРИТЕРИИ 

 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, подле-

жащие оценке. Для каждого вида оценки имеется специальная ведомость оценок. 

4.3. АСПЕКТЫ 

 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 выстав-

ляется отметка, вместе с назначенным для его оценки количеством баллов. Рекомендуе-

мое максимальное количество аспектов по сумме всех модулей не должно превышать 

300. 
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4.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК 

 Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам будет доступно, 

когда утверждена Схема оценки и Конкурсное задание. Приведенная таблица содер-

жит приблизительную информацию и служит для разработки Оценочной схемы и Кон-

курсного задания. 

 

Критерий Баллы 

    Мнение 

судей 

Измери-

мая 

Всего 

A 

Система управления двигателем     

16,7 
А1 Запуск двигателя   5,6 

А2 Диагностика электронных систем управ-

ления двигателем 

  
11,1 
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4.5. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ 

Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях (модулях): 

А. Система управления двигателем 

 испытания и диагностика; 

 ремонт и замеры; 

В. Система рулевого управления, подвеска 

 испытания и диагностика; 

 ремонт и замеры; 

C. Электрические и электронные системы 

 испытания и диагностика; 

 ремонт и замеры; 

D. Коробка передач (механическая часть); 

 испытания и диагностика; 

 ремонт и замеры; 

E. Двигатель (механическая часть); 

 ремонт и замеры; 

Критерий Баллы 

    Мнение 

судей 

Измери-

мая 

Всего 

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

C Электрические и электронные системы   16,7 16,7 

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

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

G Тормозные системы   16,5 16,5 

Всего     100 100 
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5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ  

5.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 Разделы 2, 3 и 4 регламентируют разработку Конкурсного задания. Рекоменда-

ции данного раздела дают дополнительные разъяснения по содержанию КЗ.  

 Продолжительность Конкурсного задания не должна быть менее 18 и более 22 ча-

сов. 

 Возрастной ценз участников для выполнения Конкурсного задания от 16 до 22 лет. 

 Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому 

из разделов WSSS. 

 Конкурсное задание не должно выходить за пределы WSSS. 

 Оценка знаний участника должна проводиться исключительно через практическое 

выполнение Конкурсного задания. 

 При выполнении Конкурсного задания не оценивается знание правил и норм WSR. 

5.2. СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ  

Конкурсное задание содержит 6 модулей: 

 Модуль A. Система управления двигателем. 

 Модуль B. Система рулевого управления, подвеска. 

 Модуль C. Электрические и электронные системы. 

 Модуль D. Коробка передач (механическая часть). 

 Модуль E. Двигатель (механическая часть). 

 Модуль G. Тормозная система. 

5.3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Общие требования: 

Общее время, отведенное на выполнение задач, составляет от 18 до 22 часов: 

23 24 
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Модуль A. Система управления двигателем. 

А1 Запуск двигателя – 1 час (ДЭ 1 час) 

А2 Диагностика электронных систем управления двигателем – 2 часа (ДЭ 1 час) 

Модуль B. Система рулевого управления, подвеска. 

В1 – 3 часа (ДЭ 2 часа) 

Модуль C. Электрические и электронные системы. 

С1 – 3 часа (ДЭ 2 часа) 

Модуль D. Коробка передач (механическая часть) 

D1 – 3 часа (ДЭ 2 часа) 

Модуль E. Двигатель (механическая часть). 

E1 – 3 часа (ДЭ 2 часа) 

 Конкурсант выполняет задачи, выбранные из таблицы ниже, самостоятельно. Каж-

дая задача может включать в себя один или несколько аспектов, указанных в разделе. 

Каждая задача включает: 

 описание заданий; 

 инструкции по выполнению задания для конкурсантов; 

 отчетные ведомости конкурсантов (при необходимости); 

 инструкции для технического эксперта. 

 Все задачи должны подразумевать работу с автомобилями как минимум четырех 

различных производителей, известных на международном уровне, с учетом происхож-

дения конкурсантов. 

Оценка конкурсов по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей. 

Это описание выполняет две основные функции: 

 Составляет основу для выбора экспертами задач для передачи на рассмотрение 

организатору чемпионата. 

 Представляет собой руководство по подготовке конкурсанта для регионов, не 

представленных собственным экспертом. 
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 Этот список не является исчерпывающим или окончательным, так как предполага-

ется его регулярное обновление: 

 в связи с его временным характером; 

 с целью разработки более полного списка; 

 с учетом технического прогресса и соответствующих изменений в распоряжениях 

организатора чемпионата. 

 В инструкциях конкурсантов надпись СТОП должна присутствовать в каждом 

пункте/разделе оценки. Надпись СТОП должна четко определять, что подлежит оценке. 

Все надписи СТОП в инструкциях конкурсантов должны быть пронумерованы следую-

щим образом: 

 A1 

 A2 

Конкурсант в ходе задания должен продемонстрировать свою компетенцию в области 

ремонта и обслуживания легковых автомобилей.  

Описание модулей: 

Модуль A –Системы управления двигателем. 

 Оценка выполняется по мере выполнения этапов модуля согласно установленным в 

инструкциях для участников «точкам STOP» и по окончании одного часа с момента 

начала модуля. 

 А1 - Данный этап модуля предполагает выполнение пуска двигателя автомобиля 

без использования диагностического сканера при помощи измерительного оборудова-

ния (мультиметр и/или осциллограф). 

 Точка «STOP» - в случае незапуска двигателя конкурсантом, конкурсант удаляется 

с площадки на время устранения неисправностей экспертом. 

 A2 - Данный этап модуля направлен на восстановление работоспособности двига-

теля с использованием диагностического оборудования. 

 

25 26 



Модуль В - Система рулевого управления, подвеска. 

 Конкурсанту необходимо провести диагностику рулевого управления, подвески 

автомобиля, определить неисправности, устранить неисправности, провести необходи-

мые метрологические измерения, провести сборку, привести системы в рабочее состоя-

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

 

Модуль С - Электрические и электронные системы. 

 Конкурсанту необходимо провести диагностику электрооборудования автомоби-

ля, определить неисправности и устранить. Результаты записать в лист учёта. 
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Модуль D - Коробка передач (механическая часть). 

 Конкурсанту необходимо провести разборку КПП, провести диагностику,  опреде-

лить неисправности, провести необходимые измерения, устранить неисправности, про-

вести сборку КПП в правильной последовательности. Выбрать правильные моменты за-

тяжки. Результаты записать в лист учёта. 

Модуль E - Двигатель (механическая часть). 

 Конкурсанту необходимо провести разборку двигателя, провести диагностику,  

определить неисправности, устранить неисправности, провести необходимые метроло-

гические измерения, регулировки, провести сборку  в правильной последовательности. 

Выбрать правильные моменты затяжки. Результаты записать в лист учёта. 



 Конкурсное задание разрабатывается по образцам, представленным Менеджером 

компетенции на форуме WSR (http://forum.worldskills.ru). Представленные образцы 

Конкурсного задания должны меняться один раз в год. 

5.4. РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

5.4.1. КТО РАЗРАБАТЫВАЕТ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ/МОДУЛИ 

 Общим руководством и утверждением Конкурсного задания занимается Менеджер 

компетенции. К участию в разработке Конкурсного задания могут привлекаться: 

 Сертифицированные эксперты WSR; 

 Сторонние разработчики; 

 Иные заинтересованные лица. 

 В процессе подготовки к каждому соревнованию при внесении 30 % изменений к 

Конкурсному заданию участвуют: 

 Главный эксперт; 

 Сертифицированный эксперт по компетенции (в случае присутствия на соревнова-

нии); 

 Эксперты, принимающие участия в оценке (при необходимости привлечения глав-

ным экспертом). 

 Внесенные 30 % изменения в Конкурсные задания в обязательном порядке согла-

суются с Менеджером компетенции. 

 Выше обозначенные люди при внесении 30 % изменений к Конкурсному заданию 

должны руководствоваться принципами объективности и беспристрастности. Изменения 

не должны влиять на сложность задания, не должны относиться к иным профессиональ-

ным областям, не описанным в WSSS, а также исключать любые блоки WSSS.  

5.4.2. КАК РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

 Конкурсные задания к каждому чемпионату разрабатываются на основе единого 

Конкурсного задания, утверждённого Менеджером компетенции и размещённого на 

форуме экспертов. Задания могут разрабатываться как в целом, так и по модулям. Ос-

новным инструментом разработки Конкурсного задания является форум экспертов. 

РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 
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5.4.3. КОГДА РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

Конкурсное задание разрабатывается согласно представленному ниже графику, 

определяющему сроки подготовки документации для каждого вида чемпионатов. 

Временные рам-

ки 

Локальный чемпио-

нат 

Отборочный чемпио-

нат 

Национальный чем-

пионат 

Шаблон Кон-

курсного зада-

ния 

Берётся в исходном 

виде с форума экс-

пертов задание 

предыдущего Наци-

онального чемпио-

ната 

Берётся в исходном 

виде с форума экс-

пертов задание 

предыдущего Нацио-

нального чемпионата 

Разрабатывается на 

основе предыдущего 

чемпионата с учётом 

всего опыта прове-

дения соревнований 

по компетенции и 

отраслевых стандар-

тов за 6 месяцев до 

чемпионата 

Утверждение 

Главного экспер-

та чемпионата, 

ответственного 

за разработку 

КЗ 

За 2 месяца до чем-

пионата 

За 3 месяца до чемпи-

оната 

За 4 месяца до чем-

пионата 

Публикация КЗ 

(если примени-

мо) 

За 1 месяц до чем-

пионата 

За 1 месяц до чемпио-

ната 

За 1 месяц до чем-

пионата 

Внесение и со-

гласование с Ме-

неджером компе-

тенции 30% из-

менений в КЗ 

В день С-2 В день С-2 В день С-2 

Внесение пред-

ложений  на Фо-

рум экспертов о 

модернизации 

КЗ, КО, ИЛ, ТО, 

ПЗ, ОТ 

В день С+1 В день С+1 В день С+1 
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Компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»  
1. Общие требования безопасности 

 1.1. К самостоятельной работе по ремонту и техническому обслуживанию автомо-

билей допускаются лица, получившие вводный инструктаж и первичный инструктаж на 

рабочем месте по охране труда, прошедшие проверку знаний. 

 1.2. Участник, не прошедший своевременно инструктаж по охране труда, не дол-

жен приступать к работе. 

 1.3. Участник должен знать, что наиболее опасными и вредными производственны-

ми факторами, действующими на него при проведении технического обслуживания и 

ремонта транспортных средств, являются: 

 автомобиль, его узлы и детали; 

 оборудование, инструмент и приспособления; 

 электрический ток; 

 этилированный бензин; 

 освещенность рабочего места. 

 1.4 Гаражно - ремонтное и технологическое оборудование, инструмент, приспо-

собления – применение неисправного оборудования, инструмента и приспособлений 

приводит к травмированию. Участнику запрещается пользоваться инструментом, при-

способлениями, оборудованием, обращению с которыми он не обучен и не проин-

структирован. 

 1.5 Участник должен работать в специальной одежде и в случае необходимости ис-

пользовать другие средства индивидуальной защиты. 

 1.6 Участник должен соблюдать правила пожарной безопасности, уметь пользо-

ваться средствами пожаротушения. 

Курить разрешается только в специально отведенных местах. 

 1.7 Участник во время работы должен быть внимательным, не отвлекаться на посто-

ронние дела и разговоры. 

 1.8 О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, 

а также о неисправностях приспособлений, инструмента и средств индивидуальной за-

щиты участник должен сообщить эксперту и не приступать к работе до устранения заме-

ченных нарушений и неисправностей. 

 1.9 Участник должен соблюдать правила личной гигиены. Перед приемом пищи 

необходимо мыть руки с мылом. Для питья пользоваться водой из специально предна-

значенных для этой цели устройств. 

        РАЗДЕЛ 2 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 



2. Требования безопасности перед началом работ 

 2.1 Перед началом работы участник должен: 

 2.2 Надеть специальную одежду и застегнуть манжеты рукавов. 

 2.3 Осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние предметы, не 

загромождая при этом проходы. 

 2.4 Проверить наличие и исправность инструмента, приспособлений, при этом: 

 гаечные ключи не должны иметь трещин и забоин, губки ключей 

должны быть параллельны и не закатаны; 

 раздвижные ключи не должны быть ослаблены в подвижных частях; 

 слесарные молотки и кувалды должны иметь слегка выпуклую, не косую и не 

сбитую, без трещин и наклепа поверхность бойка, должны быть надежно 

укреплены на рукоятках путем расклинивания заершенными клиньями; 

 рукоятки молотков и кувалд должны иметь гладкую поверхность; 

 ударные инструменты (зубила, крейцмейсели, бородки, керны и пр.) не долж-

ны иметь трещин, заусенцев и наклепа. Зубила должны иметь длину не менее 

150 мм; 

 напильники, стамески и прочие инструменты не должны иметь заостренную 

нерабочую поверхность, быть надежно закреплены на деревянной ручке с ме-

таллическим кольцом на ней; 

 электроинструмент должен иметь исправную изоляцию токоведущих частей и 

надежное заземление. 

 2.5. Проверить состояние пола на рабочем месте. Пол должен быть сухим и чи-

стым. Если пол мокрый или скользкий, потребовать, чтобы его вытерли или посыпали 

опилками, или сделать это самому. 

 2.6 Перед использованием переносного светильника проверить, есть ли на лампе 

защитная сетка, исправны ли шнур и изоляционная резиновая трубка. Переносные све-

тильники должны включаться в электросеть с напряжением не выше 42 В. 

3. Требования безопасности во время работы 

 3.1. Во время работы участник должен: 

 3.2 Все виды технического обслуживания и ремонта автомобилей на территории 

площадки выполнять только на специально предназначенных для этой цели местах 

(постах). 

 3.3 Приступать к техническому обслуживанию и ремонту автомобиля только после 

того, как он будет очищен от грязи, снега и вымыт. 

 3.4 После постановки автомобиля на пост технического обслуживания или ремон-

та обязательно проверить, заторможен ли он стояночным тормозом, выключено ли  

32 



зажигание (перекрыта ли подача топлива в автомобиле с дизельным двигателем), уста-

новлен ли рычаг переключения передач (контроллера) в нейтральное положение, пере-

крыты ли расходные и магистральный вентили на газобаллонных автомобилях, подло-

жены ли специальные противооткатные упоры (башмаки) не менее двух под колеса. В 

случае невыполнения указанных мер безопасности сделать это самому. 

 3.5 После подъема автомобиля подъемником зафиксировать подъемник упором от 

самопроизвольного опускания. 

 3.6 Ремонт автомобиля снизу вне осмотровой канавы, эстакады или подъемника 

производить только на лежаке. 

 3.7 Все работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля произво-

дить при неработающем двигателе, за исключением работ, технология проведения ко-

торых требует пуска двигателя. Такие работы проводить на специальных постах, где 

предусмотрен отсос отработавших газов. 

 3.8 Перед пуском двигателя убедиться, что рычаг переключения передач 

(контроллера) находится в нейтральном положении и что под автомобилем и вблизи 

вращающихся частей двигателя нет людей. Осмотр автомобиля снизу производить толь-

ко при неработающем двигателе. 

 3.9 Перед проворачиванием карданного вала проверить, выключено ли зажига-

ние, а для дизельного двигателя - отсутствии подачи топлива. Рычаг переключения пере-

дач установить в нейтральное положение, а стояночный тормоз - освободить. После вы-

полнения необходимых работ снова затянуть стояночный тормоз. Проворачивать кар-

данный вал только с помощью специального приспособления. 

 3.10 При разборочно - сборочных и других крепежных операциях, требующих 

больших физических усилий, применять съемники. 

 3.11 Для снятия и установки узлов и агрегатов весом 20 кг и более (для женщин 10 

кг) пользоваться подъемными механизмами, оборудованными специальными приспо-

соблениями (захватами), другими вспомогательными средствами механизации. 

 3.12 Перед снятием узлов и агрегатов, связанных с системами питания, охлажде-

ния и смазки, когда возможно вытекание жидкости, сначала слить из них топливо, мас-

ло или охлаждающую жидкость в специальную тару. 

 3.13 Удалять разлитое масло или топливо с помощью песка или опилок, которые 

после использования следует ссыпать в металлические ящики с крышками, устанавлива-

емые вне помещения. 

 3.14 Во время работы располагать инструмент так, чтобы не возникала необходи-

мость тянуться за ним. 

 3.15 Правильно подбирать размер гаечного ключа, преимущественно  
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пользоваться накидными и торцевыми ключами, а в труднодоступных местах - ключами 

с трещотками или с шарнирной головкой. 

 3.16 Правильно накладывать ключ на гайку, не поджимать гайку рывком. 

 3.17 При работе зубилом или другим рубящим инструментом пользоваться защит-

ными очками для предохранения глаз от поражения металлическими частицами, а так-

же надевать на зубило защитную шайбу для защиты рук. 

 3.18 Выпрессовывать туго сидящие пальцы, втулки, подшипники только с помощью 

специальных приспособлений. 

 3.19 Снятые с автомобиля узлы и агрегаты складывать на специальные устойчивые 

подставки, а длинные детали класть только горизонтально. 

 3.20 Проверять соосность отверстий конусной оправкой. 

 3.21 Подключать электроинструмент к сети только при наличии исправного штеп-

сельного разъема. 

 3.22 При прекращении подачи электроэнергии или перерыве в работе отсоединять 

электроинструмент от электросети. 

 3.23 Удалять пыль и стружку с верстака, оборудования или детали щеткой - смет-

кой или металлическим крючком. 

 3.24 Использованный обтирочный материал убирать в специально установленные 

для этой цели металлические ящики и закрывать крышкой. 

4. Слесарю запрещается: 

 4.1 Выполнять работы под автомобилем или агрегатом, вывешенным только на 

подъемном механизме (кроме стационарных электроподъемников) без подставки ко-

зелков или других страхующих устройств; 

 4.2 Использовать случайные подставки и подкладки вместо специального дополни-

тельного упора; 

 4.3 Работать с поврежденными или неправильно установленными упорами; 

 4.4 Переносить электрический инструмент, держа его за кабель, а также касаться 

рукой вращающихся частей до их остановки; 

 4.5 Сдувать пыль и стружку сжатым воздухом, направлять струю воздуха на стоя-

щих рядом людей или на себя; 

 4.6. Хранить на рабочем месте промасленные обтирочные материалы и хранить 

чистые обтирочные материалы вместе с использованными; 

 4.7 Применять этилированный бензин для мытья деталей, рук и т.д.; 

 4.8 Засасывать бензин ртом через шланг; 

 4.9 Мыть агрегаты, узлы и детали и тому подобное легковоспламеняющимися жид-

костями;  
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 4.10 Загромождать проходы и выходы из помещений материалами, оборудовани-

ем, тарой, снятыми агрегатами и т.п.; 

 4.11 Хранить отработанное масло, порожнюю тару из-под топлива и смазочных 

материалов; 

 4.12 Использовать для крепления шлангов проволоку или иные предметы; 

 4.13 Скручивать, сплющивать и перегибать шланги и трубки, использовать замас-

ленные шланги; 

 4.14 Использовать гайки и болты со смятыми гранями; 

 4.15 Устанавливать прокладки между зевом ключа и гранями гаек, болтов, а также 

наращивать ключи трубами или другими предметами, вывешенные на подъемных меха-

низмах агрегаты толкать или тянуть руками. 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 5.1. О каждом несчастном случае, очевидцем которого он был, участник должен 

немедленно сообщить эксперту, помочь доставить пострадавшего в здравпункт или бли-

жайшее медицинское учреждение. 

 5.2. В случае возникновения пожара немедленно сообщить в пожарную охрану, 

эксперту и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. 

6. Требования безопасности по окончании работы 

 6.1. По окончании работы участник обязан: 

 6.1 Отключить от электросети электрооборудование, выключить местную вентиля-

цию. 

 6.2 Привести в порядок рабочее место. Убрать приспособления, инструмент в от-

веденное для них место. 

 6.3 Если автомобиль остается на специальных подставках (козелках), проверить 

надежность его установки. Запрещается оставлять автомобиль, агрегат вывешенным 

только подъемным механизмом. 

 6.4 Снять средства индивидуальной защиты и убрать их в предназначенное для 

них место. 

 6.5. О всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить эксперта. 

35 



 Культура безопасности - это нормы и правила, а также принятые способы их вы-

полнения, которые влияют на поведение и отношение работников к обеспечению соб-

ственной безопасности и безопасности других людей на производстве. 

Основные принципы культуры безопасности труда: 

 неразумно требовать от работника (обучаемого) то, что он не в состоянии выпол-

нить; 

 когда работник (обучаемый) нарушает требования безопасности ему нужно уве-

ренно, но корректно, не допуская унижения, объяснить, что так поступать нельзя; 

 при проверках необходимо понимать различие между сознательным неповинове-

нием и ошибками, вызванными незнанием, непониманием или сложившимися об-

стоятельствами; 

 в своих действиях следует руководствоваться не эмоциями, а объективным мышле-

нием. 

Вредные и опасные производственные факторы 
Физические: 

 движущие машины и механизмы; 

 подвижные части производственного оборудования; 

 передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; 

 острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструмен-

тов и оборудования; 

 расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности 

земли; 

 повышенная запылённость и загазованность воздуха рабочей зоны; 

 повышенная или пониженная температура поверхности оборудования, материа-

лов, воздуха рабочей зоны; 

 повышенный уровень шума на рабочем месте, вибрации; 

 повышенная или пониженная влажность воздуха, подвижность воздуха; 

 недостаточная освещённость рабочей зоны; 

 повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой мо-

жет произойти через тело человека; 

 повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей зоне и его 

резкое изменение. 
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Раздел 3 

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА 
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Вредные и опасные производственные факторы: 
Химические: 

 токсические; 

 раздражающие; 

 сенсибилизирующие; 

 канцерогенные; 

 мутагенные 

Биологические: 

 патогенные микроорганизмы (бактерии и вирусы) 

Психофизические: 

 физические перегрузки; 

 нервно-психические перегрузки. 

Действия физических факторов 
Передвигающиеся изделия, заготовки и материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок и инструментов 
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Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности зем-

ли (пола) 

Физические перегрузки 
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Обязательные рекомендации по обеспечению безопасности труда: 

 Проверять на используемом оборудовании наличие и состояние защитных 

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

средств аварийной остановки, средств сигнализации и защитной блокировки. 

 Осматривать и проверять применяемые инструменты и приспособления на наличие 

неисправности, при неисправных - обеспечивать своевременную замену на исправные 

инструменты и приспособления. 

 Осматривать и проверять средства защиты для обучаемых на наличие неисправно-

сти, при выявленных неисправных - обеспечить их своевременную замену на исправные 

средства защиты. 

 Перед допуском к самостоятельному выполнению задания проводить обучаемому 

инструктаж по безопасному выполнению задания, проверять наличие и комплектность 

средств защиты на обучаемом. 

 Содержать рабочее места, а также помещения расположения оборудования и 

хранения инструмента и приспособлений в надлежащем состоянии, не допускать за-

хламления и беспорядка на рабочих метах.  
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Раздел 4 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  

Модуль 1 – Управление двигателем (диагностика) 

Разработать ведомость оценки, согласно спецификации WWWS 

Рисунок 1 – Пример заполнения таблицы 
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Таблица 1- Ведомость оценки Модуля 1 – Управление двигателем (Диагностика)  
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Модуль 2 – Система рулевого управления, подвеска  

Разработать ведомость оценки, согласно спецификации WWWS 

Рисунок 2 – Пример заполнения таблицы 
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Таблица 2- Ведомость оценки Модуля 2 – Система рулевого управления, подвеска. 
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Модуль 3– Электрические и электронные системы  

Разработать ведомость оценки, согласно спецификации WWWS 

Рисунок 3 – Пример заполнения таблицы 
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Таблица 3- Ведомость оценки Модуля 3 – Электрические и электронные системы 
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Модуль 4 – Коробка передач (механическая часть) 

Разработать ведомость оценки, согласно спецификации WWWS 

Рисунок 4 – Пример заполнения таблицы 
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Таблица 4- Ведомость оценки Модуля 4 – Коробка передач (механическая часть) 
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Модуль 4 – Коробка передач (механическая часть) 

Разработать ведомость оценки, согласно спецификации WWWS 

Рисунок 5 – Пример заполнения таблицы 
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