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История развития Worldskills

• WorldSkills – это международное некоммерческое
движение, целью которого является 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.

• Это был 1946 год и существовала огромная потребность в
квалифицированных рабочих в Испании. Г-н Хосе Антонио
Элола Оласо, который был генеральным директором
Испанской молодежной организации понял, что
необходимо убедить молодежь, а также их родителей,
учителей и потенциальных работодателей в том, что их
будущее зависит от эффективной системы
профессионального обучения.

• В 1947 году в Испании впервые прошел национальный
конкурс по профессионально-технической подготовке. Он
был призван поднять популярность рабочих
специальностей и способствовать созданию эффективной
системы профессионального образования, так как в стране,
восстанавливающейся после Второй мировой войны,
существовала острая нехватка квалифицированных
рабочих.

• Соревнования проводятся в форме конкурса
профессионального мастерства, где участник должен
продемонстрировать все свои навыки и за определенное
количество времени выполнить ряд практических заданий.
Стандарты WorldSkills позволяют «задавать планку» для
подготовки специалистов высокого уровня и
формулировать требования к выпускникам
образовательных учреждений.

• В качестве жюри привлекаются ведущие эксперты в своей
профессиональной области из различных бизнес-структур и
образовательных организаций.
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Движение WorldSkills в Россииазвития

• Россия вступила в Движение в 2012 году. Поддержку Движения 
WorldSkills в России осуществляют Министерство образования и науки 
РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство труда 
и социальной защиты РФ, Агентство стратегических инициатив и многие 
другие.

• Россия впервые приняла участие в Чемпионате Европы в 2014 году. 
Целью участия в соревнованиях Европейского уровня является 
повышение интернационализации профессионального образования и 
обучения, а также повышение активности студентов и преподавателей в 
рамках Европейского Союза. Ну, и конечно, это тренировка экспертов и 
участников перед Чемпионатом мира.

• В 2015 году Сборная команда России приняла участие в чемпионате мира 
WorldSkills Competition - 2015 в Сан-Паулу, Бразилия. Завоевав 14 место в 
общем зачете, обойдя США, Канаду и многие другие страны, участники 
Сборной WorldSkills Russia стали обладателями шести престижных медалей «За 
высшее мастерство» (Medallion of Excellence).

• Россия не только показала достойный результат на WSC-2015, но и 
была выбрана страной проведения мирового первенства 2019 года, которое 
состоится в Казани (31 голосом из 57-ми на Генеральной ассамблее 
WorldSkills International).

• 1 сентября 2015 года сбор команды национальной Сборной WorldSkills Russia в 
Сочи посетил Президент Российской Федерации Владимир Путин, с которым 
участники в ходе неформальной беседы обсудили ситуацию с 
профессиональным образованием и дальнейшую стратегию развития системы 
подготовки молодых профессионалов рабочих специальностей в нашей стране.

• Открывая встречу Владимир Путин напомнил, что Сборная России сразу 
поднялась на 27 позиций в мировом рейтинге по рабочим профессиям: «Это 
хороший результат. В 2019 году у нас состоится чемпионат мира WorldSkills по 
профессиональному мастерству и инженерным профессиям. Очень бы 
хотелось, чтобы на домашнем чемпионате мы выглядели достойно. Я думаю, 
что для этого есть все предпосылки. Я очень рассчитываю на то, что вы не 
будете бросать это дело и будете зажигать своим примером и других».
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Современные технологии в 
профессиональной сфере
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Стандарты Worldskills по 
компетенции.
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Стандарты Worldskills по 
компетенции.
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Стандарты Worldskills по 
компетенции.
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Стандарты Worldskills по 
компетенции.
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Стандарты Worldskills по 
компетенции.
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Стандарты Worldskills по 
компетенции.
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Особенности обучения лиц с ОВЗ
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Для глухих и слабослышащих:
• Звукоусиливающая аппаратура;
• Наличие ассистента-

сурдопереводчика

Для слабовидящих:
• Наличие увеличительных 

устройств на площадке
• Индивидуальное освещение не 

менее 300 люкс.

Использование специальных
учебников со шрифтом Брайля



Особенности проведения 
демонстрационного экзамена для 
лиц с ОВЗ
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Компетенция 

«Техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей»

Конкурсное задание
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Название и описание профессиональной компетенции.  

     1.1.1 Название профессиональной компетенции: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».  

     1.1.2. Описание профессиональной компетенции. Компетенция включает знания по следующим основным автомобильным 

узлам и агрегатам:   

    Система управления двигателем (компрессионное зажигание / искровое зажигание)   

    Системы рулевого управления, подвеска 

    Электрические и электронные системы 

    Двигатель (механическая часть) 

    Коробка передач (механическая часть) 

    Тормозные системы 

1.2. Область применения  

   1.2.1. Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным Конкурсным заданием.  1.3. Сопроводительная документация  

   1.3.1. Поскольку данное Конкурсное задание содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей 

профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со следующими документами:  

    • «WorldSkills Russia», Техническое описание «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».  

    • «WorldSkills Russia», Правила проведения чемпионата  

    • Принимающая сторона – Правила техники безопасности и санитарные нормы. 
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1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

Индивидуальный конкурс. 

 

2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА 

Участник должен самостоятельно выполнить модули, выбранные из подраздела 2.3.2 Технического 

описания компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». Каждый модуль может состоять 

из одной или нескольких частей, содержащихся в этом разделе;  

Каждый модуль включает в себя:  

 Описание задания;  

 Инструкция для участника по прохождению задания;  

 Листок отчета участника (при необходимости);  

 Инструкции для руководителя конкурсного участка.  
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1. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

Модули и время сведены в таблице 1  

Таблица 1.  

№ п/п Наименование модуля Рабочее время Время на задание 

1 

Системы управления двигателем  3 ч 

А1 Запуск двигателя С1, С2, С3 1 ч 

А2 Диагностика электронных систем управления 

двигателем 
С1, С2, С3 2 ч 

2 Системы рулевого управления, подвеска С1, С2, С3 3 ч 

3 Электрические и электронные системы С1, С2, С3 3 ч 

4 Двигатель (механическая часть) С1, С2, С3 3 ч 

5 Коробка передач (механическая часть) С1, С2, С3 3 ч 

6 Тормозные системы С1, С2, С3 3 ч 
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Модуль 1.  «А» Системы управления двигателем  

Автомобили: Ford Mondeo 3 шт. 

         Z6FDXXEECDKK62584 

         Z6FDXXEECDKK62585 

         Z6FDXXEECDKK62586 

 

Оценка выполняется по мере выполнения этапов модуля, согласно установленным в 

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

модуля. 

А1 - Данный этап модуля предполагает выполнение пуска двигателя автомобиля без 

использования диагностического сканера, при помощи измерительного оборудования 

(мультиметр и/или осциллограф). 

Точка «STOP» - в случае не запуска двигателя конкурсантом, конкурсант удаляется с 

площадки на время устранения неисправностей экспертом. 

A2 – Данный этап модуля направлен на восстановление работоспособности двигателя с 

использованием диагностического оборудования. 
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Модуль 2. «В» Системы рулевого управления, подвеска. 

Автомобили:  Ford Mondeo 3 шт. 

Z6FDXXEECDKK62587 

        Z6FDXXEECDKK62589 

        Z6FDXXEECDKK62591 

        

Конкурсанту необходимо провести диагностику рулевого управления, подвески 

автомобиля, определить неисправности, устранить неисправности, провести необходимые 

метрологические измерения, провести сборку, привести системы в рабочее состояние. 

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

 

 

Модуль 3. «С» Электрические и электронные системы. 

Автомобили:  Ford Fiesta 3 шт.  

Z6FDXXECKDKD39167 

        Z6FDXXECKDKD39173 

        Z6FDXXECKDKD39229     

 

Конкурсанту необходимо провести диагностику электрооборудования автомобиля, 

определить неисправности и устранить. Результаты записать в лист учёта. 
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Модуль 4.  «Е» Двигатель (механическая часть). 

Двигатель: Ford Fiesta HXJB 6 шт. 

Конкурсанту необходимо провести разборку двигателя, провести диагностику,  

определить неисправности, устранить неисправности, провести необходимые 

метрологические измерения, регулировки, провести сборку  в правильной 

последовательности. Выбрать правильные моменты затяжки. Результаты записать в лист 

учёта. 

 

Модуль 5.  «D»  Коробка передач (механическая часть).  

КПП:  ВАЗ 2181 6 шт. 

Конкурсанту необходимо провести разборку КПП, провести диагностику,  определить 

неисправности, провести необходимые измерения, устранить неисправности, провести сборку 

КПП в правильной последовательности. Выбрать правильные моменты затяжки. Результаты 

записать в лист учёта. 
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Модуль 6.  «G»  Тормозные системы. 

Автомобили: Ford Fiesta 3 шт. 

Z6FDXXECKDKK38913 

        Z6FDXXECKDKK38869 

        Z6FDXXECKDKK38900 

 

Конкурсанту необходимо провести диагностику тормозной системы автомобиля, 

определить неисправности, устранить неисправности, провести необходимые 

метрологические измерения, провести сборку, привести системы в рабочее состояние. 

Выполнить прокачку тормозной системы. Результаты записать в лист учёта. 
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1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов 

(субъективные и объективные) таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по всем 

критериям оценки составляет 100.  

 

Таблица 2. 

 

Субъективные оценки - Не применимо. 

Критерий Баллы 

  Мнение 

судей 

Измерима

я 

Всего 

A 

Система управления двигателем   

16,7 
А1 Запуск двигателя  5,6 

А2 Диагностика электронных систем 

управления двигателем 
 11,1 

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

C Электрические и электронные системы  16,7 16,7 

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

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

G Тормозные системы  16,5 16,5 

Всего   100 100 
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1. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Задания в модулях не повторяются.  

Для выполнения всех модулей, конкурсант имеет право использовать всё имеющееся на рабочем месте 

оборудование и инструмент.  

Если конкурсант не выполнил задание в одном из модулей, к нему вернуться он не может. Задание 

считается выполненным, если все  модули сделаны в основное время, в полном объёме и автомобиль, агрегат, 

узел находятся в рабочем состоянии.  

На всех рабочих местах будут установлены компьютеры, в которых будут заложены технологические 

карты (электросхемы автомобиля, блоки управления автомобилем, разборка – сборка КПП, двигателя и т. д.).  

Часть информации будет представлена на английском языке.  

После выполнения задания конкурсант должен получить подтверждение эксперта на выполнение 

следующего задания.  

Время начала и окончания выполнения задания (включая паузы и т.п.) проставляет эксперт.  

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

Методика оценки результатов определяется экспертным сообществом в день начала проведения 

чемпионата.  

Конкурсанты, не имеющие спец. одежду, спец. обувь, очки, перчатки, не прошедшие инструктаж по 

технике безопасности, охране здоровья к выполнению задания допускаться НЕ БУДУТ.  

Эксперты не прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране здоровья, не имеющие спец. 

обувь, спец. одежду, очки к работе на площадке не допускаются. 
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КОНКУРСАНТ 

 
№ участника модуль Язык 

  Е      Русский 

 
  

        Инструктаж участника 
 
 

 

 

Модуль 

«Е» 

Двигатель (механическая 
часть) 

 

 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ 5  минут   

Основное время 1,5  часа   

Перерыв 5 мин   

 

               Основные задания Баллы Перевод 

1 Техника безопасности   

2 Демонтаж головки блока цилиндров   

3 Оценка технического состояния    

4 Дефектация состояния двигателя   

5 Сборка двигателя   

Общее количество баллов 16,7  
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КОНКУРСАНТ 

 
№ участника модуль Язык 

  Е Русский 

 

 Перевод 

Работы должны быть проведены и завершены в 
указанном ниже описании. 
Все показания измерений и места повреждений 
должны быть показаны эксперту. Использовать 
микрометр и нутромер, штангенциркуль 
 

 

Демонтировать головку блока цилиндров 
 

Оценить техническое состояние головки блока 
цилиндров. Найти неисправность, устранить ее. 

. 

Продефектовать блок цилиндров. 
 

Собрать двигатель согласно технической 
документации с соблюдением техники 
безопасности. 

 

 



Конкурсное задание

26

 

БЛОК ЦИЛИНДРОВ Измеренное значение 

Плоскостность поверхности 
блока цилиндров 

 

 

CYLINDERLEAKAGETESTS 
Тест на утечку воздуха из цилиндра (да/нет) 

 CYLINDER 1 
Цилиндр 1 

CYLINDER 2 
Цилиндр 2 

CYLINDER 3 
Цилиндр 3 

CYLINDER 4 
Цилиндр 4 

    

 

 

Диаметр 

1 

1 

2 

2 
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Skill name

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей - Automobile Technology

Criteria Mark

Система управления двигателем 16,70

Системы рулевого управления, подвеска 16,70

Электрические и электронные системы 16,70

Коробка передач 16,70

Двигатель 16,70

Тормозные системы 16,50

Aspect - Description
Judg 

Score

Extra Aspect Description (Obj or Subj)

OR

Judgement Score Description (Judg only)

Requirement

or Nominal

Size (Obj Only)

WSSS 

Section

Max

Mark

Надел защитные чехлы (сидение, рулевое колесо, рычаг 

КПП)

Да/Нет 1 0,15

Подсоединил и запустил вытяжку Да/Нет 1 0,15

Проверил уровень масла и охлаждающей жидкости Да/Нет 4 0,15

Установил нейтральную передачу, стояночный тормоз Да/Нет 1 0,15

Осуществил попытку запуска двигателя Да/Нет 4 0,2

Установил защитный фартук Да/Нет 1 0,15

Проверил напряжение на клеммах АКБ Да/Нет 3 0,15

С помощью мультиметра обнаружил отсутствие «массы» 

на двигателе 

Да/Нет 3 0,15

Устранил неисправность Да/Нет 5 0,32

С помощью прибора обнаружил отсутствие питания 

силового монтажного блока

Да/Нет 3 0,15

Устранил неисправность Да/Нет 5 0,32

С помощью прибора определил неисправность силового 

предохранителя ЭБУ

Да/Нет 3 0,15

Устранил неисправность Да/Нет 5 0,32

Правильно выбрал номинал предохранителя Да/Нет 2 0,07

Включил вытяжку Да/Нет 1 0,15

Осуществил попытку запуска двигателя Да/Нет 4 0,2

Прибегнув к помощи эксперта, обнаружил отсутствие 

питания тягового реле стартера. Использовал прибор.

Да/Нет 2 0,13

Устранил неисправность Да/Нет 5 0,32

Запустил вытяжку Да/Нет 1 0,15

Осуществил попытку запуска двигателя Да/Нет 4 0,2

С помощью прибора выявил неисправность 

предохранителя главного реле 

Да/Нет 3 0,15

Объяснил причину неисправности (неверный номинал 

предохранителя)

Да/Нет 2 0,07

Устранил неисправность Да/Нет 5 0,32

С помощью прибора выявил неисправность главного реле Да/Нет 3 0,15

Устранил неисправность Да/Нет 5 0,32

С помощью прибора выявил неисправность 

предохранителя ЭБУ

Да/Нет 3 0,15

Устранил неисправность Да/Нет 5 0,32

Выбрал правильный номинал предохранителя Да/Нет 2 0,07

Прокрутил двигатель стартером Да/Нет 5 0,32
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Aspect - Description
Judg 

Score

Extra Aspect Description (Obj or Subj)

OR

Judgement Score Description (Judg only)

Requirement

or Nominal

Size (Obj Only)

WSSS 

Section

Max

Mark

Проверил инструмент. Осмотрел рабочее место. 

Ознакомился с заданием. 
Да/Нет

1

0,16

Надел чехлы на сидение, руль и рукоять кпп Да/Нет 1 0,08

Провел визуальный осмотр автомобиля. Да/Нет 1 0,09

Дал заключение о проведенном осмотре. Да/Нет 2 0,32

Выявил недастоющий болт крепления заднего левого 

колеса
Да/Нет

4

0,27

Обнаружил отсутствие защитного колпачка ступицы 

переднего правого колеса
Да/Нет

4

0,17

Установил колпачек ступицы переднего правого колеса Да/Нет 5 0,23

Проверил люфт руля Да/Нет 3 0,27

Проверил состояние стоек подвески (Покачал автомобиль) 
Да/Нет

3

0,23

Установил автомобиль на подъемнике используя 

резиновые проставки
Да/Нет

5

0,14

Поднял автомобиль на подъемнике Да/Нет 5 0,14

Соблюдал технику безопасности при подъеме автомобиля
Да/Нет

1

0,09

Проверил целостность сайлентблоков. Да/Нет 3 0,23

Проверил целостность резиновых пыльников 

наконечников рулевых тяг
Да/Нет

3

0,23

Обнаружил неисправность пыльников рулевых тяг Да/Нет 4 0,17

Проверил исправность рулевых тяг при помощи 

монтажной лопатки
Да/Нет

3

0,24

Обнаружил неисправность левого рулевого наконечника Да/Нет 4 0,17

Обнаружил неисправность правого рулевого наконечника
Да/Нет

4

0,16

Проверил целостность резиновых пыльников шаровых 

опор.
Да/Нет

3

0,23

Обнаружил неисправность резинового пыльника правой 

шаровой опоры
Да/Нет

4

0,16

Проверил исправность шаровых опор при помощи 

монтажной лопатки
Да/Нет

3

0,23

Обнаружил неисправность правой шаровой опоры Да/Нет 4 0,16

Проверил работу колесных подшипников Да/Нет 3 0,23

Соблюдал технику безопасности при осмотре Да/Нет 1 0,08

Обнаружил отсутствие шплинта гайки наконечника левой 

рулевой тяги 
Да/Нет

4

0,16

Обнаружил поврежденный пыльник задней правой стойки
Да/Нет

4

0,16

Дал заключение о проведенном осмотре. Да/Нет 2 0,22

Снял переднее левое колесо Да/Нет 5 0,14

Соблюдал технику безопасности при снятии переднего 

левого колеса
Да/Нет

1

0,08

Обнаружил отсутствие пыльника и отбойника на стойке 

переднего левого колес
Да/Нет

4

0,16

Обнаружил незатянутый болт нижнего крепления стойки 

амортизатора. 
Да/Нет

4

0,17

Снял левую переднюю стойку Да/Нет 5 0,14

Соблюдал технику безопасности при снятии стойки Да/Нет 1 0,08

Обнаружил неправильно установленную пружину 

передней левой стойки

Да/Нет 4 0,16

Дал заключение о проведенном осмотре. Да/Нет 2 0,22

Закрепил стойку в тисках.
Да/Нет

5

0,14

Правильно подобрал вилки для стяжки пружин Да/Нет 5 0,14

Зафиксировал вилки винтами Да/Нет 5 0,14

Сжал пружину с использованием стяжки пружин Да/Нет 5 0,14

Снял опорный подшипник Да/Нет 5 0,14

Проверил опорный подшипник Да/Нет 3 0,23

Соблюдал технику безопасности при разборке стойки Да/Нет 1 0,08

Обнаружил неисправность штока Да/Нет 4 0,16

Дал заключение о проведенном осмотре. Да/Нет 2 0,22

Заменил амортизатор передней левой стойки Да/Нет 5 0,14

Установил пыльник и отбойник на стойку переднего 

левого колеса
Да/Нет

5

0,14

Собрал стойку правильно установив пружину Да/Нет 5 0,14

Установил левую стойку на автомобиль Да/Нет 5 0,14

Соблюдал технику безопасности при установке стойки Да/Нет 1 0,08

Снял левый рулевой наконечник Да/Нет 5 0,14

Использовал спец инструмент Да/Нет 3 0,23

Поставил левый рулевой наконечник Да/Нет 5 0,14
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№ Наименование
 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\о

тветсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментари

й

1 Компьютер http://narkom.3dn.ru/index/0-5 шт 1 18

2 Урна для мусора http://russnabjenie.ru/index.php?productID=1045 шт 1 18

3 Лампа переноска LED http://hella-gutmann.ru/osveshhenie/inspektsionnye-fonari/ шт 1 18

4 Набор с инструментом https://instrument777.ru/41421-akcija-nabor-avtoinstrumenta-14-3812-142-predmetov/шт 1 18

5 Беруши https://www.specodegda.ru/product/berushi-3m-1271-so-shurkom/шт 1 18

№ Наименование
 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\о

тветсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментари

й

1 Протирочная бумага http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe_oborudovanie/avtoh

imija/salfetki_i_tryapki_dlya_avtomobilya/grass/protirochnaya_

шт 1 10

№ Наименование
 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\о

тветсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментари

й

2 Офисный стол (ШхГхВ) 1400х600х750

столеншница не тоньше 25 мм

шт 1 18

3 Верстак (ШхГхВ) 1800х700х840 шт 1 18

4 Стул  без подлокотников

синяя или серая обивка

шт 1 18

№ Наименование
 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\о

тветсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментари

й

1 Защитные очки На усмотрение организатора шт 1 18

№

1 Электронные часы 6

2

3

Общая площадь застройки компетенции

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Комментарий

18Площадь одного рабочего места не менее 28 м.кв (7*4 метра)

Требование (описание)

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ

18Электричество на 1 рабочее место \ 1 команду - 220 Вольт (2 кВт)

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 18 РАБОЧИХ МЕСТ \ 18 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 18 РАБОЧИХ МЕСТ \ 18 КОМАНД)

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 18 РАБОЧИХ МЕСТ \ 18 

КОМАНД)

МЕБЕЛЬ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) МЕБЕЛЬ (НА 18 РАБОЧИХ МЕСТ \ 18 КОМАНД)

16

18

Заместитель Главного эксперта по WSR

Технический эксперт

Эксперт по CIS

Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем)

Количество конкурсантов (команд)

ЧЕМПИОНАТ

Сроки проведения 

Место проведения

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Главный эксперт

НЧ ВСР 2019

2019

Казань

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

Жигульский А.А.

Булдашев Е С.

18

Количество рабочих мест
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№ Наименование
 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\о

тветсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментари

й

1  Автомобиль шт. 1 3

2  Газоанализатор https://www.ubu.ru/neftekamsk/vsyo_dlya_biznesa/gazoanalizator_askon_02_44_14653665шт. 1 3

3  Ключ для кислородного датчика https://instrument777.ru/nabor-golovok-dlja-kislorodnyh-datchikov-v-kejse-7-predmetov-/шт. 1 3

4 Защитные чехлы (крыло, бампер)800*600 https://instrument777.ru/force-zashitnaja-magnitnaja-nakidka-na-krylo-am-1080-h-390-mm-/компл. 1 3

5 Защитные чехлы (руль, сиденье, ручка кпп) http://profita-perm.umi.ru/market/odnorazovye_zawitnye_chehly_dlya_avtomobilya/_/27/компл. 1 16

6 Тестер цифровой. (мультиметр) http://www.kuvalda.ru/catalog/6589/41658/ шт. 1 3

7  Пробник диодный. https://instrument777.ru/probnik-3-48v/ шт. 1 3

8  Пробник ламповый. https://instrument777.ru/jtc-1612/ шт. 1 3

9  Зеркальце на ручке https://instrument777.ru/617-force/ шт. 1 3

10  Магнит телескопический. https://instrument777.ru/proizvoditel-jonnesway-derzhatel-dlja-kraskopulta-demonstracionnyjartikul-h-815w-/шт. 1 3

11 Диагностический сканер BOSCH https://autodeelo.ru/p321460462-bosch-kts-350.html шт. 1 3

12 Набор для разбора пинов https://www.sima-land.ru/3342030/komplekt-partner-pa-na1075-dlya-remonta-elektroprovodki-avtomobilya-23-predmeta/компл. 1 3

13 Фильтр выхлопных газов(вытяжная вентиляция) http://sks-garage.ru/udalenie-vyihlopnyih-gazov/vyityajki-nordberg/mobile-ustanovka-MEU05шт. 1 3

14 Набор автоэлектрика https://populartool.ru/ruchnoj-instrument/elektromontazhnyj-instrument/nabory-elektromontazhnogo-instrumenta/t45911-набор-инструментов-для-электрика,-48-предметов-ampro-detailшт. 1 3

15 Зарядное устройство 12v http://berkutstore.ru/-zarydki/36--berkut-smart-power-sp-8n-.htmlшт. 1 3

16 Тележка инстр. http://top-tul.ru/instrumentalnaya-mebel/telezhka-instrumentalnaya-8-polok-seraya-s-lozhementami1шт. 1 3

17 Осцилограф Diamag2 http://www.doski.ru/professionalnyi-motor-tester-diamag2-msg1382356.htm?cat=102&mtp=0шт. 1 3

1  Автомобиль шт. 1 3

2  Стойка гидравлическая https://aet-auto.ru/catalog/gidravlika/stojki-transmissionnyie/stoyka-transmissionnaya-t60206-1t.html?utm_source=direct&utm_medium=cpc&utm_term=%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8&utm_campaign=gidravlika&utm_content=__v3%7C%7C4250569692%7C%7C9862143429%7C%7C%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%7C%7C3%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyNzYxMTAwNzs0MjUwNTY5NjkyO3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVtшт. 1 3

3  Подъёмник автомобильный https://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=podemnik_nozhnichnyy_dlya_skhod_razvala_nordberg_n634_4_5шт. 1 3

4  Съёмник шаровой опоры, съёмник рулевого наконечника http://www.91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=6118 шт. 1 3

6  Стяжка пружины http://91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=5166 шт. 1 3

7  Набор для разборки амортизаторной стойки http://psv-color.ru/product/11820 шт. 1 3

9 Тиски https://www.invest-garant.com/129-tiski/?yclid=18250804124670501328шт. 1 3

9 Алюминевые губки для тисков https://www.bernstein-shop.ru/bernstein-bs-9-900-s8150?fee=11&fep=30103&ymclid=15525419240601190924300002компл. 1 3

10 Набор микрометров (комплект)0-25, 25-50, 50-75, 75-100. http://www.knuth-industry.ru/catalog/instrumentyi-i-prinadlezhnosti/izmeritelnyie-instrumentyi/analogovyie-izmeritelnyie-priboryi/nabor-mikrometrov-so-skoboj-6-sht.-0-150-mm/компл. 1 3

11 Ключ моментный (комплект)5-25, 19-110. 42-210 Н/м http://stahlwille-shop.ru/category/momentnye-kljuchi-i-otvertki/ компл. 1 3

12 Индикатор часового типа http://91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=7031 шт. 1 3

13 Магнитная стойка для индикатора http://metallgears.ru/catalog/instrument-izmeritelnyij/stojki/magnitnyie/?utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=Cat_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8_search_reg&utm_term=%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&utm_content=k50id|010000007728349154_|cid|13968768|gid|846289880|aid|1123712674|adp|no|kw|%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0|pos|premium1|main&k50id=010000007728349154_&yclid=18249420332724917914шт. 1 3

14 Штангенциркуль цифровой http://91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=7038 шт. 1 3

15 Защитные чехлы (крыло, бампер) http://91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=5033 компл. 1 3

16 Защитные чехлы (руль, сиденье, ручка кпп) http://profita-perm.umi.ru/market/odnorazovye_zawitnye_chehly_dlya_avtomobilya/_/27/компл. 1 16

17 Тестер цифровой. (мультиметр) http://www.kuvalda.ru/catalog/6589/41658/ шт. 1 3

18  Зеркальце на ручке. http://91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=5848 шт. 1 3

19  Магнит телескопический. http://91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=5884 шт. 1 3

20 Диагностический сканер http://www.launchrus.ru/products/multibrand-scanners/x431-pro-2017/шт. 1 3

21 Набор для разбора пинов https://www.sima-land.ru/3342030/komplekt-partner-pa-na1075-dlya-remonta-elektroprovodki-avtomobilya-23-predmeta/компл. 1 3

22 Маслёнка http://91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=5223 шт. 1 3

23 Стенд сход-развал http://www.gardia.ru/stendyi-gardia-ltd.-3d-g-point/stend-g-point-ii-manual.html1 3

24 Тележка инстр. http://top-tul.ru/instrumentalnaya-mebel/telezhka-instrumentalnaya-8-polok-seraya-s-lozhementami1шт. 1 3

25 Зарядное устройство 12v http://berkutstore.ru/-zarydki/36--berkut-smart-power-sp-8n-.htmlшт. 1 3

Оборудование и инструмент для Модуль "А"

ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 16 КОМАНД)

Оборудование и инструмент для Модуль "В"
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№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструментаЕд. измеренияКол-во Общ. Кол-воНаличие Поставщик Примерная стоимостьКоммен

1 Автомобиль шт. 1 3

2 Набор для разборки салона https://instrument777.ru/jtc-5326/ шт. 1 3

3 Защитные чехлы (крыло, бампер) https://instrument777.ru/force-zashitnaja-magnitnaja-nakidka-na-krylo-am-1080-h-390-mm-/компл. 1 3

4 Защитные чехлы (руль, сиденье, ручка кпп) http://profita-perm.umi.ru/market/odnorazovye_zawitnye_chehly_dlya_avtomobilya/_/27/компл. 1 16

5 Тестер цифровой. (мультиметр) http://www.kuvalda.ru/catalog/6589/41658/ шт. 1 3

6  Пробник диодный. https://instrument777.ru/probnik-3-48v/ шт. 1 3

7  Пробник ламповый. https://instrument777.ru/jtc-1612/ шт. 1 3

8  Зеркальце на ручке. https://instrument777.ru/617-force/ шт. 1 3

9  Магнит телескопический. https://instrument777.ru/proizvoditel-jonnesway-derzhatel-dlja-kraskopulta-demonstracionnyjartikul-h-815w-/шт. 1 3

10 Диагностический сканер http://www.launchrus.ru/products/multibrand-scanners/x431-pro-2017/шт. 1 3

11 Набор для разбора пинов https://www.sima-land.ru/3342030/komplekt-partner-pa-na1075-dlya-remonta-elektroprovodki-avtomobilya-23-predmeta/компл. 1 3

12 Зарядное устройство 12v http://berkutstore.ru/-zarydki/36--berkut-smart-power-sp-8n-.htmlшт. 1 3

13 Набор автоэлектрика https://populartool.ru/ruchnoj-instrument/elektromontazhnyj-instrument/nabory-elektromontazhnogo-instrumenta/t45911-набор-инструментов-для-электрика,-48-предметов-ampro-detailшт. 1 3

14 Тележка инстр. http://top-tul.ru/instrumentalnaya-mebel/telezhka-instrumentalnaya-8-polok-seraya-s-lozhementami1шт. 1 3

15 Осцилограф Diamag2 http://www.doski.ru/professionalnyi-motor-tester-diamag2-msg1382356.htm?cat=102&mtp=0######## 1 3

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструментаЕд. измеренияКол-во Общ. Кол-воНаличие Поставщик Примерная стоимостьКоммен

1  Двигатель шт. 1 6

2  Оправки поршневых колец https://instrument777.ru/ka-2035/ шт. 1 3

3  Фиксатор распред. валов https://auto-instrumenti.ru/motornaya-gruppa/grm-2/jtc-1548шт. 1 3

4  Индикатор замера ЦПГ http://arstools.ru/?index2:284464&utm_source=yamarket&utm_medium=cpc&utm_term=284464&utm_content=14759&utm_campaign=273шт. 1 3

5  Набор для снятия и установки поршневых  колец http://arstools.ru/?index2:274742 шт. 1 3

6  Рассухариватель https://instrument777.ru/rassuharivatel-universalnyj-/ шт. 1 3

7  Съёмник сальников к/в, р/в http://mirinstrumentov.by/catalog/spetsialnyy_instrument/universalnoe_primenenie/semniki_universalnye/nabor_prisposobleniy_i_opravok_dlya_snyatiya_i_ustanovki_salnikov_27pr_v_keyse_forsage_f_04a1022/шт. 1 3

8  Съёмник сальников клапанов http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/avtomobilnyi/vspomogatelnyj_instrument/jtc/semnik_salnikov_klapanov_jtc_1716/шт. 1 3

9 Призмы 100х60х90 http://chelzavod.ru/izmeritelnyj-instrument/prizmy-poverochnye/prizmy-poverochnye-i-razmetochnye-s-chetyrmja-prizmaticheskimi-vyemkami-chugunnye-tip-ii/компл. 1 3

10 Блокиратор маховика https://auto-instrumenti.ru/motornaya-gruppa/grm-2/jtc-1548шт. 1 3

11 Набор микрометров (комплект)0-25, 25-50, 50-75, 75-100. http://www.knuth-industry.ru/catalog/instrumentyi-i-prinadlezhnosti/izmeritelnyie-instrumentyi/analogovyie-izmeritelnyie-priboryi/nabor-mikrometrov-so-skoboj-6-sht.-0-150-mm/компл. 1 3

12 Ключ моментный (комплект)5-25, 19-110. 42-210 Н/м http://stahlwille-shop.ru/category/momentnye-kljuchi-i-otvertki/компл. 1 3

13 Тиски https://www.invest-garant.com/129-tiski/?yclid=18250804124670501328шт. 1 3

14 Алюминевые губки для тисков https://www.bernstein-shop.ru/bernstein-bs-9-900-s8150?fee=11&fep=30103&ymclid=15525419240601190924300002компл. 1 3

15 Поддоны для отходов ГСМ https://www.onlinetrade.ru/catalogue/kanistry_voronki_vedra-c2118/ombra/poddon_dlya_sliva_masla_ombra_a90050_8l_515kh390kh140_mm-461649.htmlшт. 1 3

16 Угломер https://instrument777.ru/uglomer-s-magnitom/ шт. 1 3

17 Кантователь https://instrument777.ru/stapel-kantovatel-dlja-dvigatelja-500-kg/шт. 1 3

18 Индикатор часового типа https://instrument777.ru/indikator-chasovogo-tipa-bez-ushka-0-10-001--1/шт. 1 3

19 Магнитная стойка для индикатора https://instrument777.ru/stoyki-indikatornye-groz/ шт. 1 3

20 Маслёнка https://instrument777.ru/20170799/ шт. 1 3

21 Тележка инстр. http://top-tul.ru/instrumentalnaya-mebel/telezhka-instrumentalnaya-8-polok-seraya-s-lozhementami1шт. 1 3

22 Штангенциркуль цифровой http://www.kuvalda.ru/catalog/4727/6726/ шт. 1 3

23 Пневмотестер https://www.technosouz.ru/product/pnevmotester-dlya-proverki-cilindroporshnevoy-gruppy-benzinovyh-dvigateley-smc111/шт. 1 3

24 Набор щупов http://bpks.ru/pricelist/product.191597 шт. 1 3

Оборудование и инструмент для Модуль "С"

Оборудование и инструмент для Модуль "Е"
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№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструментаЕд. измеренияКол-во Общ. Кол-воНаличие Поставщик Примерная стоимостьКоммен

1 КПП шт. 1 6

2 Набор съёмников шестерён http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/semniki/podshipnikov/kt-tools/podshipnikov-separatornogo-tipa-ka-1311-1/шт. 1 3

3 Набор съёмников подшипников http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/semniki/podshipnikov/kt-tools/podshipnikov-separatornogo-tipa-ka-1311-1/шт. 1 3

4 Набор оправок https://mnogotools.ru/catalog/khodovaya-chast/syemniki-saylentblokov/forsage-f-04b1035-nabor-opravok-metallicheskikh-dlya-vypressovki-i-zapressovki-podshipnikov-vtulok-s/шт. 1 3

5 Пресс гидравлический http://www.technosouz.ru/catalog/garazhnoe_oborudovanie/pressy_garazhnye/press_30t_ty30021.htmlшт. 1 3

6 Пассатижы для стопорных колец. http://91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=5933 компл. 1 3

7 Набор микрометров (комплект)0-25, 25-50, 50-75, 75-100. http://www.knuth-industry.ru/catalog/instrumentyi-i-prinadlezhnosti/izmeritelnyie-instrumentyi/analogovyie-izmeritelnyie-priboryi/nabor-mikrometrov-so-skoboj-6-sht.-0-150-mm/компл. 1 3

8 Ключ моментный (комплект)5-25, 19-110. 42-210 Н/м http://stahlwille-shop.ru/category/momentnye-kljuchi-i-otvertki/компл. 1 3

9 Тиски https://www.invest-garant.com/129-tiski/?yclid=18250804124670501328шт. 1 3

10 Алюминевые губки для тисков https://www.bernstein-shop.ru/bernstein-bs-9-900-s8150?fee=11&fep=30103&ymclid=15525419240601190924300002компл. 1 3

11 Поддоны для отходов ГСМ http://garagprofi.com/product/poddon-dlja-sbora-masla-6l-430h400h110mm/шт. 1 3

12 Кантователь https://instrument777.ru/stapel-kantovatel-dlja-dvigatelja-500-kg/шт. 1 3

13 Индикатор часового типа https://instrument777.ru/indikator-chasovogo-tipa-bez-ushka-0-10-001--1/шт. 1 3

14 Магнитная стойка для индикатора https://instrument777.ru/stoyki-indikatornye-groz/ шт. 1 3

15 Маслёнка https://instrument777.ru/20170799/ шт. 1 3

16 Тележка инстр. http://top-tul.ru/instrumentalnaya-mebel/telezhka-instrumentalnaya-8-polok-seraya-s-lozhementami1шт. 1 3

17 Штангенциркуль цифровой http://www.kuvalda.ru/catalog/4727/6726/ шт. 1 3

18 Набор щупов http://bpks.ru/pricelist/product.191597 шт. 1 3

 Оборудование и инструмент для Модуль "G"

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструментаЕд. измеренияКол-во Общ. Кол-воНаличие Поставщик Примерная стоимостьКоммен

1 Автомобиль шт. 1 3

2 Подъёмник автомобильный https://www.technosouz.ru/product/nozhnichnyy-

podemnik-ts1104/

шт. 1 3

3 Установка для прокачки тормозной жидкости http://www.auto-tools.ru/catalog/avtoservisnoe_oborudovanie/garazhnoe_oborudovanie/tehobsluzhivanie/brake_system_service?goods_id=2643шт. 1 3

4 Тиски https://www.invest-garant.com/129-tiski/?yclid=18250804124670501328шт. 1 3

5 Алюминевые губки для тисков https://www.bernstein-shop.ru/bernstein-bs-9-900-s8150?fee=11&fep=30103&ymclid=15525419240601190924300002компл. 1 3

6 Набор микрометров (комплект)0-25, 25-50, 50-75, 75-100 https://knuth-industry.ru/catalog/instrumentyi-i-prinadlezhnosti/izmeritelnyie-instrumentyi/analogovyie-izmeritelnyie-priboryi/nabor-mikrometrov-so-skoboj-6-sht.-0-150-mm/шт. 1 3

7 Ключ моментный (комплект)5-25, 19-110. 42-210 Н/м http://stahlwille-shop.ru/category/momentnye-kljuchi-i-otvertki/шт. 1 3

8 Индикатор часового типа http://www.auto-tools.ru/catalog/avtoservisnoe_oborudovanie/izmeritelnoe_oborudovanie/magnitnye_stojki?goods_id=3082шт. 1 3

9 Магнитная стойка для индикатора http://www.auto-tools.ru/catalog/avtoservisnoe_oborudovanie/izmeritelnoe_oborudovanie/magnitnye_stojki?goods_id=3086&from=yamarketшт. 1 3

10 Штангенциркуль цифровой http://www.auto-tools.ru/catalog/avtoservisnoe_oborudovanie/izmeritelnoe_oborudovanie/shtangencirkuli?goods_id=5245шт. 1 3

11 Защитные чехлы (крыло, бампер) http://profita-perm.umi.ru/market/odnorazovye_zawitnye_chehly_dlya_avtomobilya/_/23/шт. 1 3

12 Защитные чехлы (руль, сиденье) http://profita-perm.umi.ru/market/odnorazovye_zawitnye_chehly_dlya_avtomobilya/_/27/шт. 1 16

13 Тестер цифровой. (мультиметр) https://www.ellevin.ru/cat/multimetry/multimetr-my62 шт. 1 3

14 Тестер для проверки качества тормозной жидкости https://xn----7sbabfc9cl.xn--p1ai/refraktometry/327-refraktometr-amtast-vbk2-dlya-tormoznykh-zhidkostejшт. 1 3

15 Тележка инструментальная http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_1774.html шт. 1 3

16 Диагностический сканер https://www.technosouz.ru/product/avtomobilnyy-diagnosticheskiy-skaner-x-431-padii-2016/шт. 1 3

17 Осцилограф https://flukeshop.ru/oscillograf-fluke-123b-eu шт. 1 3

Оборудование и инструмент для Модуль "D"
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№ Наименование
 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\о

тветсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментари

й

1 Датчик коленчатого вала шт. 1 3

2 Датчик распред. вала шт. 1 3

3 Датчик температуры шт. 1 3

4 Датчик регулировки фаз шт. 1 3

5 Реле вентилятора охлаждения шт. 1 3

6 Реле бензонасоса шт. 1 3

7 Реле аварийной сигнализации шт. 1 3

8 Реле ближнего/дальнего света фар шт. 1 3

9 Кислородный датчик шт. 1 6

10 Датчик давления масла шт. 1 3

11 Реле стартера шт. 1 3

12 Набор предохранителей(маленькие, средние, большие) компл. 1 16

13 Лампа ближнего/дальнего света шт. 1 3

14 Лампа габаритов шт. 1 3

15 Лампа стоп сигнала шт. 1 3

16 Лампа поворотников шт. 1 3

17 Провод цветной (сеч. 1.5) метр 1 30

18 Изоляционная лента шт. 1 16

19 Сальник клапанов компл. 1 8

20 Кольца поршневые компл. 1 8

21 Вкладыши шатунные/коренные компл. 1 8

22 Сальники шт. 1 16

23 Пыльники шт. 1 16

24 Шаровая опора шт. 1 3

25 Рулевой наконечник шт. 1 6

26 Рулевая тяга шт. 1 6

27 Тормозные колодки компл. 1 3

28 Датчик ABS шт. 1 16

29 Демпфер амортизатора шт. 1 3

30 Стойка стабилизатора шт. 1 3

31 Втулка стабилизатора шт. 1 6

32 Тормозные шланги шт. 1 32

33 Датчик MAP шт. 1 3

34 Датчик МРВ шт. 1 3

35 Диск тормозной передний шт. 1 3

36 Диск тормозной задний шт. 1 3

37 Суппорт тормозной передний шт. 1 3

38 Суппорт тормозной задний шт. 1 3

39 Свечи зажигания компл. 1 6

40 Шестерни ведомые шт. 1 10

41 Шестерни ведущие шт. 1 10

42 Синхронизаторы шт. 1 10

43 Подшипники шт. 1 12

44 Смазка WD 40 литр. 1 3

45 Смазка консистентная литр. 1 3

46 Очиститель тормозов литр. 1 9

47 Бензин Аи-95 литр. 1 160

48 Масло моторное литр. 1 20

49 Тормозная жидкость литр. 1 32

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 16 КОМАНД)
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№

1

2 Электричество: 6 розеток по 380 Вольт (по 3 кВт на каждую) 

3

4

5

№ Наименование
 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\о

тветсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментари

й

1 Компьютер ASUS M32AD < 90PD00U3-M11870 > i7 4790S / 16 / 2TbSSHD / DVD-

RW / GTX750 / WiFi / BT / Win8

http://www.nix.ru/autocatalog/asus_computers/ASUS-M32AD-

90PD00U3-M11870-i7-4790S-16-2TbSSHD-DVD-RW-

GTX750-WiFi-BT-Win8_211170.html

шт

- 1

2 Проектор Acer Projector U5313W (DLP, 2700 люмен, 10000:1, 1280x800, D-Sub,

HDMI, RCA, S-Video, USB, LAN, ПДУ, 2D / 3D)

http://www.nix.ru/autocatalog/projector_acer/Acer-Projector-

U5313W-DLP-2700-lyumen-10000-1-1280x800-D-Sub-

шт - 1

3 Аудиосистема 2 колонки, беспроводной микрофон шт - 1

4 Экран для проектора На штативе, 16:9 шт - 1

5 Мусорная корзина на усмотрение организатора шт - 1

6 Пилот, 5 розеток на усмотрение организатора шт - 1

№ Наименование
 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\о

тветсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментари

й

1 Офисный стол (ШхГхВ) 1400х600х750

столеншница не тоньше 25 мм

шт - 10

2 Стул на колесиках, без подлокотников

синяя или серая обивка

шт - 20

№

1

2

№ Наименование
 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\о

тветсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментари

й

1 Мусорная корзина на усмотрение организатора шт - 3

2 Пилот, 5 розеток на усмотрение организатора шт - 5

3 Огнетушитель углекислотный ОУ-1 на усмотрение организатора шт - 2

№ Наименование
 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\о

тветсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментари

й

1 Офисный стол (ШхГхВ) 1400х600х750

столеншница не тоньше 25 мм

шт - 10

2 Стул на колесиках, без подлокотников

синяя или серая обивка

расчитанные на вес не менее 100 кг

шт

- 20

3 Запираемый шкафчик не менее 4 запираемых ящиков (ШхГхВ) 400х500х500 шт - 20

4 Вешалка Штанга на колесах, с крбчками шт - 20

МЕБЕЛЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БРИФИНГ-ЗОНЫ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание) Комментарий

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание) Комментарий

Площадь зоны не менее 28 м.кв (7*4 метра)

Огнетушитель углекислотный ОУ-1

Электричество: 18 розеток по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую) 

Подвод сжатого воздуха для подъемника модуль" В" - 4 бар, "G"- 4 бар, "Е"- 6-11 бар, не менее 50 л/мин, внутренняя резьба под фиттинг G1/4"

БРИФИНГ-ЗОНА 

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ 

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

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

МЕБЕЛЬ
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№ Наименование
 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\о

тветсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментари

й

1 Компьютер ASUS M32AD < 90PD00U3-M11870 > i7 4790S / 16 / 2TbSSHD / DVD-

RW / GTX750 / WiFi / BT / Win8

http://www.nix.ru/autocatalog/asus_computers/ASUS-M32AD-

90PD00U3-M11870-i7-4790S-16-2TbSSHD-DVD-RW-

шт - 1

2 МФУ Canon i-SENSYS MF8550Cdn (A4, 20 стр / мин, 512Mb, цветное лазерное 

МФУ, факс, DADF, двустор. печать, USB 2.0, сетевой)

http://www.nix.ru/autocatalog/printers_canon/Canon-i-SENSYS-

MF8550Cdn-A4-20-str-min-512Mb-tsvetnoe-lazernoe-MFU-

шт - 1

3 Проектор Acer Projector U5313W (DLP, 2700 люмен, 10000:1, 1280x800, D-Sub,

HDMI, RCA, S-Video, USB, LAN, ПДУ, 2D / 3D)

http://www.nix.ru/autocatalog/projector_acer/Acer-Projector-

U5313W-DLP-2700-lyumen-10000-1-1280x800-D-Sub-

шт - 1

4 Экран для проектора На штативе, 16:9 шт - 1

5 Мусорная корзина на усмотрение организатора шт - 1

№ Наименование
 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\о

тветсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментари

й

1 Офисный стол (ШхГхВ) 1400х600х750

столеншница не тоньше 25 мм

шт - 2

2 Стул на колесиках, без подлокотников

синяя или серая обивка

шт - 4

№

1

2

3

№ Наименование
 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\о

тветсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментари

й

1 Огнетушитель углекислотный ОУ-1 на усмотрение организатора шт - 2

2 Мусорная корзина на усмотрение организатора шт - 5

3 Пилот, 6 розеток на усмотрение организатора шт - 3

№ Наименование
 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\о

тветсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментари

й

1 Офисный стол (ШхГхВ) 1400х600х750

столеншница не тоньше 25 мм

шт - 10

2 Стул на колесиках, без подлокотников

синяя или серая обивка

шт - 20

3 Запираемый шкафчик не менее 4 запираемых ящиков (ШхГхВ) 400х500х500 шт - 16

4 Вешалка Штанга на колесах, с крючками (не менее 12 крючков) шт - 16

№

1

№ Наименование
 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\о

тветсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментари

й

1 Стеллаж (ШхГхВ) 2000х500х2000

металлический,

5 полок

шт

- 5

2 Мусорная корзина на усмотрение организатора шт - 3

3 Пилот, 6 розеток на усмотрение организатора шт - 2

4 Огнетушитель углекислотный ОУ-1 на усмотрение организатора шт - 3

№ Наименование
 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\о

тветсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментари

й

1 Офисный стол (ШхГхВ) 1400х600х750

столеншница не тоньше 25 мм

шт - 2

2 Стул на колесиках, без подлокотников

синяя или серая обивка

шт - 4

№

1

2

3 пилот на 6 розеток 2

МЕБЕЛЬ

МЕБЕЛЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СКЛАДА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание) Комментарий

Электричество: 1 розетка на 220 Вольт (2 кВт) 

Площадь склада не менее 9 м.кв (3*3 метра)

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

МЕБЕЛЬ

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ

СКЛАД

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ 

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

Подключение компьютера к проводному интернету Желательно проводной

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание) Комментарий

Требование (описание) Комментарий

Площадь комнаты не менее 6 м.кв (3*2 метра)

Электричество: 1 розетка на 220 Вольт (2 кВт) 
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№ Наименование
 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\о

тветсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментари

й

1 Бумага А4 на усмотрение организатора пачка 500 

листов

- 5

2 Скотч прозрачный на усмотрение организатора м - 200

3 Скотч двусторонний на усмотрение организатора м - 100

4 Ручка шариковая на усмотрение организатора шт - 50

5 Степлер со скобами на усмотрение организатора шт - 2

6 Скрепки канцелярские на усмотрение организатора упак - 5

7 Файлы А4 на усмотрение организатора упак - 3

8 Маркер черный на усмотрение организатора шт - 2

9 Папка с кольцами на усмотрение организатора шт 7

10 Нож канцелярский на усмотрение организатора шт - 2

№ Наименование
 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 

позиции

Ед. 

измерени

я

Кол-

во
Кол-во

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора

Поставщик\спонсор\о

тветсвенный за 

обеспечение

Примерная 

стоимость 

всего, руб

Комментари

й

1

 Спец. одежду. http://www.specodegda.ru/catalogue/spetsodezhda/letnyaya/kost

umy-rabochie/?SECTION_CODE=kostumy-

rabochie&SORT_METHOD=asc&NAV=10&PAGEN_1=2

шт

- 1 -

Участник

- -

2
 Спец. обувь. (ботинки с металлическим  подмыском) http://www.specodegda.ru/catalogue/spetsobuv/letnjaya/botinki-

rabochie/61952/

шт
- 1 -

Участник

- -

3
 Очки. http://www.specodegda.ru/catalogue/siz/zashchita-

glaz/ochki/119740/

шт
- 1 -

Участник

- -

4

 Перчатки. http://www.technosouz.ru/catalog/rashodnye_materialy/perchatk

i/nitrilovye_perchatki_dlya_tonkih_rabot_ruskin_industry_306.

html

шт

- 5 -

Участник

- -

КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)

"ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ КОМАНДА
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компетенции

(skill management plan)
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С-3

18 мая, 

понедельник

8:30 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 13:30 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 20:30 21:00 22:00 23:00

SMP план по компетенции "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей"  Финал национального чемпионата WSR 2019 Казань

WSR

прибытие 

экспертов на 

площадку

питание, 

трансферы
ужин

Регистрация экспертов

обед трансфер Экспертов

Начало чемпионата Чемпионат экспертов
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Для заметок

• _____________________________________________________
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_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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_____________________________________________________
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_____________________________________________________
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_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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Техническое описание включает в себя 
следующие разделы:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЕЙ»

• НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

• Ремонт и обслуживание легковых автомобилей.

• Современный специалист по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей чаще 
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 конкретному производителю. Там они получают 
опыт работы с более широким ассортиментом легковых автомобилей и применения 
альтернативного оборудования, запчастей, материалов. Высококвалифицированный 
и компетентный специалист по ремонту и обслуживанию 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 конкретными 
производителями, а также соответствующие процедуры. Таким образом, наличие 
или отсутствие связей между мастерской и производителем определяет, получит ли 
автомеханик углубленный или более широкий опыт работы. Возможно и сочетание 
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 
предпринимательства либо структурными подразделениями, действующими в 
соответствии со строгими финансовыми требованиями. Сектор ремонта и 
обслуживания легковых автомобилей 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 ли они эксплуатационных характеристик автомобилей и деталей, 
безопасности или экологически чистых источников энергии. Он на глубоком уровне 
понимает принцип работы электрических и электронных систем автомобилей, их 
взаимодействие; обладает физической выносливостью, хорошей координацией, 
развитыми кинестетическими навыками, гибкостью. Ему доверяют диагностику 
новейших автомобилей с применением передовых технологий.
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Спецификация стандарта 
worldskills (WSSS)

• ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ
WORLDSKILLS (WSSS)

• WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые
лежат в основе лучших международных практик технического и
профессионального уровня выполнения работы. Она должна отражать
коллективное общее понимание того, что соответствующая рабочая
специальность или профессия представляет для промышленности и
бизнеса.

• Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших
международных практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой
они могут быть реализованы. Таким образом, WSSS является
руководством по необходимому обучению и подготовке 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 разделена на четкие разделы с номерами и заголовками.

• Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках
WSSS. Сумма всех процентов относительной важности составляет 100.

• В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те
компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS
настолько всесторонне, 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 условиями WSSS.
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Раздел Важность 

(%) 

Организация работы и управление 10 

Специалист должен знать и понимать: 

• назначение, использование, уход и техническое 

обслуживание оборудования, материалов и химических 

средств, а также последствиях их применения с точки зрения 

техники безопасности; 

• трудности и риски, связанные с сопутствующими 

видами деятельности, а также их причины и способы их 

предотвращения; 

• методы и параметры организации рабочего времени по 

каждому виду работ; 

• применимые принципы техники безопасности, охраны 

здоровья и окружающей среды, способы их применения на 

рабочем месте. 

 

Специалист должен уметь: 

• подготовить и поддерживать рабочее место в 

безопасном, аккуратном и эффективном состоянии; 

• подготовить себя к поставленным задачам, уделяя 

должное внимание технике безопасности и нормам охраны 

здоровья и окружающей среды; 

• планировать, подготавливать и завершать каждое 

задание за выделенное время; 

• планировать работу для максимального повышения 

эффективности и минимизации срывов графика; 

• выбирать и использовать все оборудование и материалы 

безопасно и в соответствии с инструкциями изготовителя; 

• чистить, хранить и испытывать оборудование и 

материалы в соответствии с инструкциями изготовителя; 

• применять и превышать требования техники 

безопасности и норм охраны здоровья и отношении 

окружающей среды, оборудования и материалов; 

• восстанавливать зону проведения работ и автомобиль до 

должного состояния. 
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Компетенции в области коммуникаций и межличностных 

отношений 

15 

Специалист должен знать и понимать: 

• типы и назначение технической документации, включая 

руководства и рисунки (а также принципиальные и монтажные 

схемы) как в бумажном, так и электронном виде; 

• техническую терминологию, относящейся к данному навыку; 

• стандарты отрасли, необходимые для выявления и 

сообщения о неисправностях в устной и письменной формах; 

• стандарты, требуемые при обслуживании клиента. 

 

Специалист должен уметь: 

• читать, понимать и находить необходимые технические 

данные и инструкции в руководствах для рабочей площадки в 

любом доступном формате; 

• обмениваться информацией на рабочем месте с помощью 

письменных и электронных средств коммуникации в стандартных 

форматах; 

• взаимодействовать на рабочем месте с помощью устных, 

письменных и электронных средств, чтобы обеспечивать ясность, 

результативность и эффективность;  

• использовать стандартный набор коммуникационных 

технологий; 

• заполнять отчеты и реагировать на возникающие проблемы и 

вопросы; 

• реагировать на запросы заказчика лично и опосредованно 
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3 Электрические и механические системы, их 

взаимодействие 

25 

 Специалист должен знать и разбираться: 

• в системах дизельных двигателей и двигателей с 

электрическим 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 (развлекательные системы и т. 

п.); 

• во взаимосвязи и взаимовлиянии всех систем; 

• в способах обмена информацией между различными 

системами 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 

неисправности. 
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4 Осмотр и диагностика 15 

 Специалист должен знать и понимать: 

• принципы использования и интерпретации показаний 

применимых измерительных приборов и оборудования; 

• принципы и способы применения всех соответствующих 

числовых и математических расчетов; 

• принципы и способы применения специализированных 

диагностических 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 

системах легкового автомобиля; 

• выбирать и применять соответствующие приборы и 

оборудование для проверки и диагностики дефектов и 

неисправностей: 

• 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 

интерпретировать результаты по мере необходимости; 

• рассматривать варианты ремонта и замены 
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5 Ремонт, модернизация, обслуживание 35 

 Специалист должен знать и разбираться: 

• в вариантах ремонта и замены; 

• в методах и порядке осуществления ремонта, 

специальных требованиях к инструментарию; 

• в последствиях для других систем автомобиля и 

ремонтных работах, с ними связанных. 

 

 Специалист должен уметь: 

• выполнять требования спецификаций производителя 

автомобиля и поставщика компонентов; 

• составлять, обосновывать и предоставлять заказчику 

корректные 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 систем; 

• осуществлять ремонт и модернизацию гидравлических 

тормозных систем (дисковых и барабанных) и (или) 

сопряженных компонентов, включая ручной или стояночный 

тормоз; 

• выполнять ремонт АБС и систем динамической 

стабилизации с электронным управлением; 

• производить замену и модернизацию компонентов 

трансмиссии; 

• производить ремонт и модернизацию систем и 

компонентов рулевого управления, в частности с механическим, 

электрическим или гидравлическим усилителем; 

• выполнять ремонт систем подвески и сопутствующих 

компонентов; 

• выполнять регулировку рулевого управления; 

• выполнять ремонт и капитальный ремонт четырехтактных 

двигателей и сопряженных компонентов; 

• выполнять ремонт и модернизацию механического и 

автоматического моста и коробки передач, а также их 

компонентов; 

• выполнять ремонт дизельных топливных систем, систем 

электрозажигания и сопряженных компонентов. 

 

 Всего 100 
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Инструктаж по охране труда и технике безопасности 

 

1. Общие сведения о месте проведения конкурса, расположение компетенции, время 

трансфера до места проживания, расположение транспорта для площадки, особенности 

питания участников и экспертов, месторасположение санитарно-бытовых помещений, 

питьевой воды, медицинского пункта, аптечки первой помощи, средств первичного 

пожаротушения. 

2. Время начала и окончания проведения конкурсных заданий, нахождение 

посторонних лиц на площадке. 

3. Контроль требований охраны труда участниками и экспертами.  

4. Вредные и опасные факторы во время выполнения конкурсных заданий и 

нахождения на территории проведения конкурса. 

5. Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие правила 

поведения во время выполнения конкурсных заданий и на территории. 

6. Основные требования санитарии и личной гигиены. 

7. Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость их 

использования. 

8. Порядок действий при плохом самочувствии или получении травмы. Правила 

оказания первой помощи. 

9. Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, ознакомление со схемой 

эвакуации и пожарными выходами. 
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Программа инструктажа по охране труда для участников  

1.Общие требования охраны труда 

Для участников от 14 до 16 лет 

1.1. К выполнению конкурсного задания, под непосредственным руководством 

Экспертов или совместно с Экспертом, Компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» по стандартам «WorldSkills» допускаются участники в возрасте до 16 лет: 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране 

труда и технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений 

совместной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по состоянию 

здоровья. 

Для участников старше 17 лет 

1.2. К самостоятельному выполнению конкурсных заданий в Компетенции «ремонт 

и обслуживание легковых автомобилей» по стандартам «WorldSkills» допускаются 

участники не моложе 17 лет; 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране 

труда и технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений 

совместной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по состоянию 

здоровья. 
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1.3. В процессе выполнения конкурсных заданий и нахождения на территории и в 

помещениях места проведения конкурса, участник обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности;  

- не заходить за ограждения и в технические помещения; 

- соблюдать личную гигиену; 

- принимать пищу в строго отведенных местах; 

- самостоятельно использовать инструмент и оборудование разрешенное к 

выполнению конкурсного задания; 

1.4. При выполнении конкурсного задания на участника могут воздействовать 

следующие вредные и (или) опасные факторы: 

Физические: 

- режущие и колющие предметы; 

- повышенный шум; 

- опасность травмирования головы при работе на подъемнике; 

Психологические: 

-чрезмерное напряжение внимания; 

-усиленная нагрузка на зрение; 

-повышенная ответственность; 
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1.5. Применяемые во время выполнения конкурсного задания средства 

индивидуальной защиты: 

- обувь с жестким мыском; 

- костюм слесаря по ремонту автомобилей; 

- рабочие перчатки; 

- беруши или наушники; 

-защитные очки  

1.6. Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для обозначения 

присутствующих опасностей: 

 

 

- F 04 Огнетушитель                                                   

-  E 22 Указатель выхода                                          

- E 23 Указатель запасного выхода                         

- EC 01 Аптечка первой медицинской помощи        

- P 01 Запрещается курить                                          

-  
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info@worldskills.ru - информация

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-
ekzamen/obshhaya-informacziya.html - демонстрационный 
экзамен

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/ekspertnoe-
soobshhestvo/dokumentyi/obshhie-dokumentyi.html -
основные документы 

https://worldskills.ru/o-
nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html -
регламентирующие документы

mailto:info@worldskills.ru
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/ekspertnoe-soobshhestvo/dokumentyi/obshhie-dokumentyi.html
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html
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