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1. ВВедение

1.1. название и описание вида профессионального навыка

1.1.1. Название вида профессионального навыка: 
 Автомобильные технологии (автомеханик).

1.1.2. Описание
 В машинах существует 7 основных систем:

•	 двигатель (компрессионное и искровое зажигание;
•	 система торможения и стабилизации;
•	 электрика и электроника;
•	 система управления;
•	 ремонт двигателя.

 Специалисты в области автомобильных технологий должны знать принципы работы 
этих систем, уметь устранять неполадки, поддерживать системы в рабочем состоянии и 
проводить их ремонт. В работе важно соблюдать порядок предписанных инструкциями 
действий и технику безопасности. 

 
 Автомастер — специалист по автотехнике, работающий в гараже, или автомастерской, 

занимающимся диагностикой и ремонтом автомобильных поломок.

1.2.  документация

1.2.1. Все эксперты и конкурсанты должны знать техническое описание.

1.2.2. В случае возникновения несоответствия между различными переводами технического 
описания, русскоязычная версия будет являться приоритетной.

1.3. дополнительная информация

1.3.1. Техническое описание касается только профессиональных вопросов. Изучать ее необ-
ходимо вместе со следующими документами:
•	 WSR — регламент проведения чемпионата; 
•	 WSR — онлайн-ресурсами, указанными в данном документе;
•	 Положениями техники безопасности и охраны труда, принятыми в Российской Фе-

дерации.
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2. ПРОФеССиОнАЛиЗМ и ОБЪЁМ РАБОТ

 Конкурс является демонстрацией профессиональных навыков. Тестовые испытания со-
стоят только из практических заданий.

2.1. Определение профессионального уровня:
 Конкурсанты должны обладать следующими навыками и знаниями в области ремонта 

легковых автомобилей (до трех тонн, включая полноприводные автомобили).

 Любой конкурсант обязан :
•	 знать технику безопасности труда для себя и окружающих;
•	 уметь читать и переводить технические данные и инструкции (включая графики) 

в письменном, или электронном виде;
•	 знать правила пользования и ремонта измерительного оборудования (механич. и 

электрич.);
•	 знать как проводится безопасная и эргономичная организация рабочего места;
•	 технологии устного, письменного и электронного общения на рабочих местах;
•	 обладать грамотной устной и письменной речью;
•	 иметь базовые компьютерные навыки (включая компьютерную диагностику инстру-

ментов и деталей автомобилей).

 Конкурсант в сфере электросистем и тестирования обязан:
•	 уметь проводить диагностику, тестирование и ремонт автомобильных электроси-

стем и соединений, включая общую электрику;
•	 создавать простые электросистемы с использованием автомобильное электрики;
•	 осуществлять диагностику, тестирование и ремонт аккумуляторов.

 Конкурсант в сфере тормозной и стабилизационной систем обязан:
•	 уметь проводить диагностику, тестирование и ремонт автомобильных гидравличе-

ских тормозных систем и сопутствующих устройств, включая наружные системы и 
ручной тормоз;

•	 уметь проводить диагностику, тестирование и ремонт электронных антиблокиро-
вочных систем;

•	 уметь устранять причины дестабилизации в системе управления и сопутствующих 
систем;

•	 уметь проводить диагностику, тестирование и ремонт системы  управления и сопут-
ствующих систем любого типа;

•	 уметь проводить диагностику, тестирование и ремонт всех стабилизационных си-
стем автомобиля;

•	 уметь проводить диагностику, тестирование и ремонт балансировочных систем ко-
лёс и руля.
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 Конкурсанты в сфере ремонта двигателей должны:
•	 уметь проводить диагностику, тестирование и ремонт автомобильных четырёхтакт-

ных двигателей и сопутствующих устройств.

 Конкурсанты в сфере коробок передач ручного и автоматического типа должны:
•	 уметь проводить диагностику, тестирование и ремонт автомобильных коробок пе-

редач ручного и автоматического типа.

 Конкурсанты в сфере дизельных систем обязаны:
•	 уметь проводить диагностику, тестирование и ремонт автомобильных дизельных 

систем включая компрессионные двигатели и сопутствующие устройства, в частно-
сти распределительную систему.

 Конкурсанты в сфере двигателей обязаны:
•	 уметь проводить диагностику, тестирование и ремонт автомобильных четырёхтакт-

ных двигателей включая электрические или электронные топливные системы, кон-
троль расхода топлива, и проч.

 Конкурсанты в сфере диагностики обязаны:
•	 уметь проводить диагностику, тестирование и ремонт автомобильных систем, ука-

зывая точное место необходимого ремонта;
•	 пользоваться современными диагностическими системами и оборудованием.

2.2. Теория

2.2.1. Теоретические знания необходимы, однако не подлежат отдельному тестированию.

2.2.2. Знание теории не тестируется отдельно.

2.3. Практика
 Конкурсант обязан трудиться над заданной системой отдельно от других участников. 

Каждый этап может предусматривать промежуточные этапы. (Задания А-Г)
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3. КОнКуРСный ПРОеКТ

3.1. Формат проекта
 Проект делится на 6 самостоятельных этапов. 

3.2. Проектные требования
 Общее время выполнения заданий — от 18 до 22 часов.
 
 Конкурсант обязан работать самостоятельно. Задания выбираются из секции 2.3.2 “за-

дания по автоделу”. Выполнение каждого задания должно занимать в среднем 3 часа. 
Задание может делиться на несколько этапов. Каждое задание включает:
•	 тех.описание;
•	 инструкцию;
•	 отчётные бланки (необязательно) ;
•	 инструкции для рабочего наблюдателя.

 Все задания должны проводиться на 4-х различных марках автомобилей, распростра-
нённых по всему миру. 

 Задания по автоделу:

 Две основные функции данного описания:
 1.  Оно будет основой, по которой эксперты смогут выбрать и составить конкурсные за-

дания.
 2.  Для стран, в которых нет экспертов, оно так же поможет при составлении задания.

 В ходе проведения конкурсов может возникнуть потребность в составлении более точ-
ного списка требований. Список также может меняться с учётом технических новинок и 
изменения в законодательстве Российской Федерации.

 
 Все инструкции для конкурсантов необходимо составлять в формате, близком к формату 

инструкции. Каждое 3-хчасовое задание может состоять из нескольких этапов (см.2.3.5– 
2.3.21) Внимание: все задания должны включать в себя одну из семи систем, приведён-
ных выше. 
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 В задание может входить диагностика, обслуживание и ремонт следующих систем:

Задание Может включать исключает

Двигатель (ком-
прессионный/
искровой)

Искровой:
Проверка давления особыми инструмен-
тами, сгорание топлива, системы цирку-
ляции, стартер, сенсорная электроника, 
подача топлива, диагностика поломки 
этих деталей и их ремонт.
Компрессионный:
Диагностика особыми инструментами 
системы фильтрации, зажигания, электро-
насоса, сенсоров, разборка и ремонт 
вышеперечисленного

Топливный бак, 
инжекторные 
системы

Электрика/элек-
троника

Система энергоснабжения, освещения, 
дополнительные соединения, приборная 
панель и система оповещения, климат-
контроль и сопутствующие системы

Охлаждение,  
нагрев, воздуш-
ная подушка, 
перезарядка

Тормозная и ста-
билизационная 
система

АБС, полный привод, дисковые тормоза, 
парктроник, стабилизация

Цилиндры,  
пистон, нагрев

Управление и 
стабилизация

Балансировка, гидравлика, включая пол-
ный привод, элестростабилизация, ком-
пьютерное управление, вспомогательные 
системы

Удароподавля-
ющая система, 
подача воздуха

Управление Электросистемы, гидравлика, механика, 
постоянная переменная трансмиссия, 
традиционные, или другие системы прав-
ления

Трансмиссия, 
слив и замена 
масла

Ремонт  
двигателя

Цилиндрический двигатель и его вну-
тренние механические детали

Цилиндр, пистон, 
система нагрева  
и охлаждения

3.3.  Развитие конкурсного проекта
 Конкурсный проект должен быть выполнен в соответствии со всеми требованиями WSR.
 Текстовые документы должны быть оформлены в формате Word, графические в DWG.
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3.3.1.  Разработку конкурсного задания имеют право вести Эксперты WSR соответствующей 
компетенции.

3.3.2.  Конкурсное задание должно быть разработано Экспертами WSR и представлено Техни-
ческому директору не позднее, чем за 1,5 месяца до начала чемпионата.

3.3.3.  Когда разрабатывают задания?

 Таблица временных рамок разработки заданий

Время Этап

Непосредственно на конкурсе Тестовые проекты для следующего конкурса 
разрабатываются непосредственно на конкурсе 
в подготовительные дни группами назначенных 
экспертов

3.4.  Схема разработки конкурсного задания
 Задания должны сопровождаться схемой судейства, основанной на критериях, приве-

дённых в разделе 5.

3.4.1.  Схема судейства разрабатывается экспертами.

3.4.2.  Перед конкурсом схема судейства должна быть обнародована.

4. ОБЩение и ОПОВеЩение

4.1. Форум
 Все предконкурсные обсуждения проходят на особом форуме  http://www.worldskills.ru/

forums.  

4.2. информация для конкурсантов 
 Информация для конкурсантов доступна по адресу http://www.worldskills.ru.
 
 Информация включает:

•	 правила конкурса,
•	 техническое описание,
•	 примерные конкурсные задания,
•	 дополнительную информацию.
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5. ОЦенКА

 В данном пункте предоставляется описание принципов оценки экспертами конкурсных 
заданий, включая соответствие процесса и результата необходимым требованиям.

5.1. Критерии оценки
 В данном пункте определяются критерии оценки и количество баллов (субъективных и 

объективных), начисляемых конкурсанту. Общее количество баллов = 100. 

Пункт Критерий Оценка

Субъективная Объективная Общая

А Система контроля  
двигателя

16,7 16,7

Б Система управления  
и стабилизации

16,5 16,5

В Электросистемы 16,7 16,7

Г Механика двигателя 16,7 16,7

Д Тормозные системы 16,7 16,7

Е приводы 16,7 16,7

итого 100 100

5.2. Субъективная оценка
 Отсутствует.

5.3.  Оценка владения профессиональным навыком
 Владение проф.навыком оценивается по нескольким категориям.

 Двигатели:
•	 организация безопасного рабочего места;
•	 тестирование и диагностика;
•	 ремонт и снятие показаний;
•	 общее выполнение.

 Система управления и стабилизации:
•	 организация безопасного рабочего места;
•	 тестирование и диагностика;
•	 ремонт и снятие показаний;
•	 общее выполнение.
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 Электрика и электроника:
•	 организация безопасного рабочего места;
•	 тестирование и диагностика;
•	 ремонт и снятие показаний;
•	 общее выполнение.

 Двигатели:
•	 организация безопасного рабочего места;
•	 тестирование и диагностика;
•	 ремонт и снятие показаний;
•	 общее выполнение.

 Тормоза:
•	 организация безопасного рабочего места;
•	 тестирование и диагностика;
•	 ремонт и снятие показаний;
•	 общее выполнение.

 Управление:
•	 организация безопасного рабочего места;
•	 тестирование и диагностика;
•	 ремонт и снятие показаний;
•	 общее выполнение.

5.4. Процедура оценки

•	 Конкурсанты не получают баллы за задания, которые они не могут выполнить из-за 
отсутствия какого-либо важного инструмента в их собственном наборе инструмен-
тов.

•	 Если один, или несколько конкурсантов не могут выполнить один, или несколько 
этапов задания по объективной форс-мажорной причине технических неполадок, 
следует одинаково оценить всех конкурсантов.

•	 В случае технических неполадок, мешающих конкурсанту запершить выполнение 
задания, следует поставить ему средний балл.

•	 Эксперты обязаны оценить каждого конкурсанта.
•	 Оценки могут меняться в зависимости от разработанной экспертами системы судей-

ства (см 5.1).
•	 Эксперты, производящие оценку заданий, обязаны использовать опыт Организа-

ции, а так же соблюдать этикет и культуру речи.
•	 Эксперты оценивают конкурсантов по одинаковым параметрам.
•	 Эксперты должны соблюдать процентное соотношение оценок.
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 РеЗуЛЬТАТы:
•	 Результаты каждого дня конкурса могут обнародоваться посредством внутренних 

информационных систем конкурса, в соответствии с конкурсной стратегией Орга-
низации и организаторов конкурса. Можно разработать единую систему оценок для 
всех отделов конкурса и показывать все результаты вместе. Особое внимание реко-
мендуем уделить пятёрке лидеров.

•	 Экспертов выбирает старший эксперт в соответствии с правилами организации кон-
курсов. 

 Эксперты должны определить вместе систему оценки и уровень допустимых зазоров 
при разработке критериев субъективной оценки, объективной оценки и оформления 
оценочных листов. 

6. ОСОБые ТРеБОВАниЯ ПО БеЗОПАСнОСТи

 Соблюдаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
здравоохранения и безопасности труда.

 
 Соблюдайте следующие правила безопасности:

•	 Рабочая одежда должна соответствовать профессиональным требованиям.
•	 Все приспособления и оборудование должны отвечать требованиям безопасности
•	 Конкурсанты обязаны содержать рабочую зону в чистоте и не загораживать прохо-

ды.
•	 Все конкурсанты обязаны пользоваться средствами индивидуальной защиты всё 

время пребывания в рабочей зоне. 
•	 Все эксперты обязаны пользоваться средствами индивидуальной защиты всё время 

пребывания в рабочей зоне.
•	 Эксперты должны пользоваться собственной спецодеждой. 
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7. МАТеРиАЛы и ОБОРудОВАние

7.1. Список оборудования
 Список оборудования представлен в инфраструктурном листе компетенции. Инфра-

структурный лист доступен по адресу http://www.worldskills.ru.

7.2. Материалы и оборудование для конкурсантов
 В случае невозможности включить инструменты в список материалов и оборудования, 

конкурсант обязан пользоваться собственными инструментами, согласно минималь-
ному списку. Дополнительные инструменты допускаются по желанию конкурсанта. Ис-
пользование инструкций разрешено только с согласия экспертов. 

 Минимальный список оборудования для конкурсанта:
•	  1 набор отвёрток;
•	 1 набор отвёрток пози-драйв (4шт минимум);
•	 1 набор ключей (шестигранники);
•	 1 набор ключей от 1,5 до 10мм;
•	 1 набор отвёрток торкс, размеры от 8 до 55;
•	 1 набор гаечных ключей от  6 до 32;
•	 1 набор круглых ключей от 6 до 32мм;
•	 1 резак;
•	 1 клещи;
•	 1 гидравлические клещи;
•	 1 резец;
•	 1 рулетка 2м;
•	 1 фонарик;
•	 1 набор филеров (от 0,01mm / 0,002дюйма до 2.00 mm / 0,080 дюймов) ;
•	 1 контрольная лампа12V;
•	 1 жидкокристаллическая контрольная лампа;
•	 1 набор зажимов  от 6 до 32мм;
•	 1 гайковёрт от 0 до 200нм;
•	 1 угловой зажим;
•	 1 молоток 300г;
•	 1 колотушка (мягкая);
•	 1 набор параллельных зажимов (от 2 до 8мм);
•	 1 магнитный набор;
•	 1 набор удлинителей/розеток.

7.3.  Материалы и оборудование для экспертов
 Запрещены.

7.4.  Запрещённые материалы и оборудование
 Запрещено использование электроприборов, не одобренных организаторами конкурса.


