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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ВОРЛДСКИЛЛС 

1.1. Наименование компетенции 

Обслуживание грузовой техники / Heavy Truck Maintenance 

1.2. Описание компетенции 

Специалист по техническому обслуживанию грузовой техники (далее техник) 

поддерживает в работоспособном состоянии и ремонтирует грузовые автомобили 

различных производителей, в том числе коммерческий транспорт с 

грузоподъемностью не менее 1,5 тонн. Техник по ремонту должен уметь 

поддерживать в исправном состоянии и восстанавливать двигатели внутреннего 

сгорания, трансмиссию и подвижные и неподвижные детали на автобусах, грузовиках 

и прицепов, перевозящих различные виды грузов. Техник по ремонту должен любить 

работать руками, быть логичен, любопытен и заинтересованным в решении задач. 

Техническому специалисту также нужны хорошее зрение, слух и обоняние для 

обнаружения неисправностей. Занятие требует силы и терпения. Необходимо 

соблюдать технику безопасности и охраны труда, чтобы избежать риска получения 

травм, при работе со сложным оборудованием и инструментом. 

Обслуживание и ремонт могут включать отдельные агрегаты или все системы, 

и требует от техника по ремонту умение работать с двигателями, трансмиссией, 

электроникой, тормозными системами, и др.  

Техник по ремонту должен уметь использовать специальные инструменты и 

компьютерные диагностические комплексы, для проверки работоспособности 

компонентов и систем грузовых автомобилей, уметь правильно заменять дефектные 

детали или агрегаты, проверять и контролировать качество ремонта, читать и 

интерпретировать инструкции в техническом руководстве, составлять сервисные 

отчеты и гарантировать, что работа соответствует техническим требованиям 

изготовителя и требованиям законодательства. 

В настоящее время грузовые автоперевозки занимают лидирующую роль по 

объёму в мире в связи с этим можно утверждать, что специалисты по обслуживанию 

и ремонту грузовых автомобилей востребованы во всех областях индустрии где 
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присутствует само понятие грузовой автомобиль, так как с расширением машинно-

транспортного парка возникает потребность в увеличении воздействий связанных с 

поддержанием их в работоспособном состоянии с целью сокращения количества и 

времени простоев которые в свою очередь ведут к потере прибыли.  

Как правило технический персонал специализируется на определенных марках 

автомобилей или оборудовании, но из-за постоянного совершенствования 

технологий и усложнения оборудования наряду с повышающимися требованиями к 

экологической безопасности, от специалиста требуются глубокие знания и 

способность к переобучению и повышении квалификации в своей профессиональной 

области. Технический персонал должен уметь выполнять работы как индивидуально, 

так и в составе команды, значительное количество часов, в помещении работодателя 

или на открытом воздухе в городе или сельской местности, независимо от погоды. 

Машины часто требуют, быстрого ремонта, для исключения длительного простоя. 

Техник по ремонту как правило посредник между работодателем, клиентом и 

изготовителем. Этот опыт может позволить техническому специалисту продвигаться 

выше по должности, например, мастером или менеджером. 

1.3. Стандарт спецификации навыков Ворлдскиллс 

№ 

п/п 
Раздел 

1 Организация работы и ТБ 

 

Специалист должен знать и понимать: 

- Меры, необходимые для сохранения здоровья и рабочего пространства в 

безопасности 

- Назначение средств индивидуальной защиты, используемых техническим 

специалистом. 

- Безопасное и рациональное использование и хранение веществ и материалов. 

- Важность содержания рабочего места в чистоте и порядке для здоровья и 

безопасности, и важность подготовки рабочего пространства для использования 

следующим специалистом. 

- Как организовать процесс и применить соответствующие решения относительно 

технического обслуживания или ремонта. 

- Наиболее подходящие методы выполнения работ для осуществления своих 

трудовых функций. 

- Перечень неисправностей и их признаков в системах или частях грузовых 

автомобилей. 

- Перечень и применение методов диагностики; 

- Как применить результаты диагностики и других вычислений для распознавания 

неисправностей. 
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- Важность регулярного технического обслуживания для минимизации 

неисправностей в системе и ее частях. 

- Перечень процедур и особенностей производителей по техническому 

обслуживанию или ремонту систем дизельных двигателей; гидравлических систем; 

пневматических систем; электрических и электронных систем; систем подвески; 

отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха (HVAC). 

- Как выбрать надлежащие процедуры для ТО или ремонта данных систем. 

- Влияние выбранных процедур на остальные части систем. 

Специалист должен уметь: 

- Последовательно и добросовестно выполнять нужные процедуры для защиты 

здоровья и обеспечения безопасности на рабочем месте. 

- Выбирать и использовать все оборудование и материалы безопасно и в 

соответствии с инструкцией производителей. 

- Утилизировать вещества и материалы без риска для окружающей среды. 

- Подготовить и поддерживать рабочее место с учетом мер безопасности, и 

подготовить рабочее пространство для следующего специалиста. 

- чистить, хранить и настраивать оборудование в соответствии с инструкциями 

изготовителя; 

- соблюдать требования техники безопасности и норм охраны труда и окружающей 

среды, оборудования и материалов; 

- Организовать процесс и применить соответствующие решения относительно 

технического обслуживания или ремонта. 

- Использовать наиболее подходящие методы для технического обслуживания и 

ремонта. 

- Обнаружить и продиагностировать неисправность в системах или частях грузовых 

автомобилей.  

- Использовать и применять результаты надлежащих методов диагностирования.  

- Применить результаты диагностического тестирования и любые соответствующие 

расчеты, чтобы правильно идентифицировать и устранить неисправности, 

связанные с выполнением его трудовых функций. 

- Выбирать соответствующую процедуру по ТО и ремонту, отвечающую 

требованиям производителя, для ТО или ремонта систем дизельных двигателей; 

гидравлических систем; пневматических систем; электрических и электронных 

систем; систем подвески; отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха 

(HVAC). 

- Ослаблять влияние выбранных процедур на остальные части систем.  

2 Нормативная и сопроводительная документация 

 

Специалист должен знать и понимать: 

- Основные требования к оформлению, назначение и применение заказ-наряда и акт 

выполненных работ; 

- Инструкции по эксплуатации инструмента и оборудования (в том числе на 

английском языке). 

Специалист должен уметь: 

- Пользоваться руководством по эксплуатации автомобиля, нормативной 

документацией по конкретному автомобилю (в том числе на английском языке); 

- Пользоваться чертежами, схемами, инструкционными технологическими картами 

(в том числе на английском языке); 

- Заполнять заказ-наряд, ведомость дефектов и акт выполненных работ. 

3 Коммуникация и творчество 

 

Специалист должен знать и понимать: 

- Профессиональную терминологию; 

- Иностранные языки, в том числе технический английский; 
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- Правила этикета при общении с клиентом. 

Специалист должен уметь: 

- Вести диалог с заказчиком; 

- Находить вариативные методы решения задач при выполнении поставленных 

задач; 

- Грамотно формулировать свою устную и письменную речь. 

4 Оборудование и инструменты 

 

Специалист должен знать и понимать: 

- Виды и назначение слесарного инструмента и оборудования для ремонта и 

обслуживания автомобилей.  

- Виды и назначение оборудования для проведения диагностики. 

Специалист должен уметь: 

- Выбирать инструмент и оборудования для выполнения определённых работ; 

- Пользоваться ручным инструментом; 

- Пользоваться электрифицированным инструментом; 

- Пользоваться пневматическим инструментом; 

- Пользоваться автомобильными подъемниками, домкратами, смотровыми канавами, 

кантователями, оборудованием для вытяжки отработанных газов. 

- Пользоваться контрольно-измерительными приборами и диагностическим 

оборудованием; 

- Пользоваться специальными приспособлениями и оснасткой; 

- Пользоваться персональным компьютером, принтером, МФУ. 

5 Материальный мир и ресурсы 

 

Специалист должен знать и понимать: 

- Какие детали подлежат замене при ремонте и обслуживании автомобилей; 

- Ассортимент и назначение веществ, материалов, используемых в производстве. 

- Условные обозначения датчиков и компонентов, а также элементов электрических 

схем. 

Специалист должен уметь: 

- Пользоваться каталогами запасных частей; 

- Пользоваться электронными автомобильными базами данных; 

- Пользоваться каталогами норм времени; 

- Применять запасные части при ремонте и обслуживании автомобилей. 

6 Программное обеспечение 

 

Специалист должен знать и понимать: 

- Какое программное обеспечение использовать для работы с документацией на 

рабочем месте; 

- О существовании различных версий и возможностей офисных программ для работы 

с текстом, таблицами; 

Основные принципы работы в специализированном программном обеспечение, связанным 

с проведением диагностики. 

Специалист должен уметь: 

- Пользоваться специализированным программным обеспечением при работе с 

диагностическим оборудованием. 

Пользоваться офисными программами для работы с текстом, таблицами.  

 

 

. 



 

8 «ОБСУЛЖИВАНИЕ ГРУЗОВОЙ ТЕХНИКИ» 

1.4. Специальные правила компетенции 

Конкурсанты и эксперты без СИЗ (спец. одежда, обувь с жестким мыском, 

очки, перчатки, каскетка) на конкурсную площадку не допускаются.  

Конкурсные задания к каждому чемпионату разрабатываются на основе 

единого Конкурсного задания, утверждённого Менеджером компетенции и 

размещённого на форуме экспертов forums.worldskills.ru или на сайте worldskills.ru. 

Задания могут разрабатываться как в целом, так и по модулям. Основным 

инструментом разработки Конкурсного задания является форум экспертов и/или 

другой ресурс, согласованном Менеджером компетенции и используемом 

экспертным сообществом компетенции для коммуникации, с обязательным 

дублированием итоговых решений, принятых на стороннем ресурсе, в раздел 

компетенции на форуме экспертов. 

Главный эксперт и Менеджер компетенции принимают решение о 

выполнимости всех модулей и при необходимости должны доказать реальность его 

выполнения. Во внимание принимаются время и материалы. 

Конкурсное задание может быть утверждено в любой удобной для 

Менеджера компетенции форме. 

 

1.5. Ассоциированные документы и применение технического описания 

компетенции 

Техническое описание содержит лишь информацию, относящуюся к 

соответствующей компетенции Ворлдскиллс. Данный документ необходимо 

использовать совместно со следующими документами: 

 Нормативные документы, регламентирующие деятельность Автономной 

некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)»; 

 Регламенты чемпионатов по стандартам и методике Ворлдскиллс Том А, 

Том Б; 
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 Конкурсная документация: Конкурсное задание, Схема оценки, 

Инфраструктурный лист, План застройки, Инструкция по охране труда и технике 

безопасности, Методика оценивания (при наличии). 

Отдельные разделы технического описания компетенции, посвященные 

различным направлениям подготовки специалистов могут быть использованы, как 

отдельно, так и в сочетании в рамках одного мероприятия в соответствии с 

регламентом этого мероприятия. 
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2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧЕМПИОНАТНАЯ ЛИНЕЙКА 

2.1. Особые правила 

Возрастной ценз: 16–22 года. 

Общая продолжительность Конкурсного задания: 21 ч. 

Тип соревнования: индивидуальный. 

Количество конкурсантов в команде: 1 чел. 

Количество конкурсных дней: 3 дня. 

2.2. Коды профессий и специальностей 

Коды профессий, ассоциированные с компетенцией: 

31.004 Специалист по мехатронным системам автомобиля 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования, ассоциированные с компетенцией:  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

23.01.17 Мастер по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

2.3. Особенности проведения чемпионатов 

Модули, согласно конкурсному заданию, могут состоять из двух частей, между 

которыми предусмотрена точка «STOP». При достижении точки «STOP» эксперт 

фиксирует время, а конкурсант удаляется с площадки. В это время эксперт устраняет 

неисправности, которые участник не устранил в первой части модуля и вносит 

неисправности на вторую часть. При этом, если участник завершил работу в первой 

части модуля раньше окончания установленного времени, то оставшееся время на 

первую часть не прибавляется ко времени второй части модуля. 
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2.4. Особые требования к конкурсантам 

Отсутствуют. 

2.5. Особые требования к экспертам 

Отсутствуют. 

2.6. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции 

№ 

п/п 
Наименование задачи и/или трудовой функции 

1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей. 

2. 
Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

технологической документации. 

3. 
Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической 

документацией. 

4. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей. 

5. 
Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической документацией. 

6. 
Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической документацией. 

7. 
Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей. 

8. 
Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей согласно технологической документации. 

9. 
Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в 

соответствии с технологической документацией 

10. Оформлять документацию по техническому обслуживанию и ремонту. 

2.7. WSSS 

№ п/п Раздел Важность в % 

1 Организация работы и ТБ 20 

2 Нормативная и сопроводительная документация 15 

3 Коммуникация и творчество 10 

4 Оборудование и инструменты 20 

5 Материальный мир и ресурсы 20 

6 Программное обеспечение 15 

2.8. Требования к конкурсному заданию 

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. 
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По своему формату Конкурсное задание представляет собой серию из нескольких 

самостоятельных модулей, выполняемых по принципу ротации. Все участники 

обязаны выполнить все модули, выбранные на конкурсе. 

 Участник должен самостоятельно выполнить все модули. 

 Каждый модуль включает в себя: 

 Описание заданий; 

 Инструкции для участника по прохождению заданий; 

 Листок отчета участника (при необходимости); 

 Инструкции для руководителя конкурсного участка. 

В инструкциях для участника по прохождению заданий точки STOP 

предусмотренные настоящим техническим описанием должны присутствовать в 

каждом пункте/разделе оценки и четко определять, что подлежит оценке.  

Окончательное понимание по измеримым оценкам будет доступно, когда утверждена 

Схема оценивания и Конкурсное задание.  

Приведенная таблица содержит приблизительную информацию и служит для 

разработки Оценочной схемы и Конкурсного задания. 

№ 

Модуля 
Наименование Модуля 

Время на 

выполнение 

Модуля,  

ч./в день 

Предполагаемый день 

выполнения модуля  

(С1, С2, С3) 

А 
Системы управления работой 

двигателя 
3ч. С1, С2, С3 

B 

Системы рулевого 

управления и тормозной 

системы 

3ч. С1, С2, С3 

C 
Электрические системы, и 

системы контроля климата 
3ч. С1, С2, С3 

D 
Механика двигателя и 

измерения точности 
3ч. С1, С2, С3 

E Трансмиссия 3ч. С1, С2, С3 

F 
Сервисное обслуживание 

электромобиля 
3ч. С1, С2, С3 

G 
Оформление документации 

по ремонту 
3ч. С1, С2, С3 
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№ 

Модуля 
Описание задания в Модулях 

А 

Для выполнения этого модуля конкурсант должен произвести запуск автомобиля, 

устранить неисправности системы управления работой двигателя и добиться 

устойчивой работы двигателя. Все выполненные работы, обнаруженные 

неисправности и использованные запасные части участник должен записать в лист 

заказ наряд.  

A1-Конкурсанту необходимо провести прокрутку двигателя стартером без 

использования диагностического сканера, при помощи измерительного 

оборудования. 

А2-Конкурсанту необходимо запустить двигатель провести диагностику работы 

двигателя автомобиля, определить неисправности и устранить, убедиться в 

отсутствии кодов неисправностей. 

В 

Для выполнения этого модуля конкурсант должен провести диагностирование 

элементов рулевого механизма и тормозной системы автомобиля, устранить 

обнаруженные неисправности и выполнить необходимые операции по техническому 

обслуживанию этих систем. Все выполненные работы, обнаруженные 

неисправности и использованные запасные части участник должен записать в лист 

заказ-наряд.  

В1-Конкурсанту необходимо провести диагностирование рулевого управления, 

определить неисправности и устранить. Проверить схождение колес и при 

необходимости выполнить регулировки. 

В2-Конкурсанту необходимо провести диагностирование тормозной системы 

автомобиля, определить неисправности и устранить. 

C 

Для выполнения этого модуля конкурсант должен выполнить диагностирование 

элементов системы отопления и контроля климата, электрической системы 

автомобиля, определить неисправности и устранить. Все выполненные работы, 

обнаруженные неисправности и использованные запасные части участник должен 

записать в лист заказ-наряд.  

С1 – Электрические системы, и системы контроля климата. Конкурсанту 

необходимо выполнить диагностирование электрической системы автомобиля, 

элементов системы отопления и контроля климата определить неисправности и 

устранить. 

С2 – Сборка электрической цепи. Конкурсанту необходимо согласно конкурсному 

заданию начертить принципиальную электрическую схему на бумажном носителе, 

после чего смонтировать электрической схему и продемонстрировать её 

работоспособность. 

D 

Конкурсанту необходимо выполнить полную или частичную разборку двигателя, 

провести необходимые замеры, определить и устранить неисправности. 

Произвести сборку агрегата согласно технической документации на двигатель. Все 

выполненные работы, обнаруженные неисправности и использованные запасные 

части участник должен записать в лист заказ – наряд, а результаты замеров в 

представленную для этого ведомость. 

E 

Конкурсанту необходимо выполнить полную или частичную разборку 

представленного узла трансмиссии, провести необходимые замеры, определить и 

устранить неисправности. Произвести сборку агрегата согласно технической 

документации на него. Все выполненные работы, обнаруженные неисправности и 

использованные запасные части участник должен записать в лист заказ-наряд, а 
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результаты замеров в представленную для этого ведомость. 

F 

Конкурсанту в соответствии с заданием пользуясь технической документацией 

необходимо выполнить визуальный осмотр техники произвести замеры, 

определить неисправности. Все выполненные работы, обнаруженные 

неисправности и использованные запасные части участник должен записать в лист 

заказ – наряд, а результаты замеров в представленную для этого ведомость. 

G 

Конкурсанту в соответствии с заданием пользуясь технической документацией 

необходимо произвести подбор запасных частей и расходных материалов с 

указанием каталожных номеров, составить заявку, произвести расчет трудоемкости 

работ согласно требованиям, разработанным заводом изготовителем. Все 

планируемые работы, и используемые запасные части участник должен записать в 

лист заказ – наряд, а результаты замеров и расчетов в представленную для этого 

ведомость. 

2.8.1. Тип конкурсного задания 

Конкурсное задание публичное.  

2.9. Требования к схеме оценки 

2.9.1. Матрица пересчета WSSS в Критерии оценки 

Критерий оценки 

Итого 

баллов 

за 

раздел 

WSSS 

Разделы WSSS 

 A B C D E F G  

1 3 3 3 3 3 3 2 20 

2 2 2 2 2 2 2 3 15 

3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 10 

4 4 3,75 4 3 3 2 0,25 20 

5 3 3 3 3 3 0,5 4,5 20 

6 3 3 3 2 2 1 1 15 

Итого баллов по 

Критерию оценки 
16,5 16,3 16,5 14,5 14,5 10 11,8 100 

2.9.2. Методика оценки компетенции 

Оценка каждого аспекта осуществляется одним экспертом.  

Если не указано иное, будет присуждена только максимальная оценка или ноль 

баллов. Если в рамках какого-либо аспекта возможно присуждение оценок ниже 

максимальной, это описывается в схеме оценки с указанием измеримых параметров. 

Судейская оценка не применяется. 

Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях: 

Критерий Методика проверки навыков в критерии 
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А 
Системы управления 

работой двигателя 

• Требования безопасности при подготовке рабочего места и 

проведении работ; 

• Тестирование и диагностика компонентов и систем 

управления работой двигателя; 

• Ремонт и измерения; 

• Поддержание порядка на рабочем месте при выполнении 

задания и по завершению работы; 

• Заполнение акта о выполненных работах (заказ наряд) 

B 

Системы рулевого 

управления и 

тормозной системы 

• Требования безопасности при подготовке рабочего места и 

проведении работ; 

• Тестирование и диагностика компонентов cистемы рулевого 

управления и тормозной системы; 

• Ремонт и измерения; 

• Поддержание порядка на рабочем месте при выполнении 

задания и по завершению работы; 

• Заполнение акта о выполненных работах (заказ наряд) 

C 

Электрические 

системы, и системы 

контроля климата 

• Требования безопасности при подготовке рабочего места и 

проведении работ; 

• Тестирование и диагностика компонентов электрической 

системы, и системы контроля климата двигателя; 

• Ремонт и измерения; 

• Поддержание порядка на рабочем месте при выполнении 

задания и по завершению работы; 

• Заполнение акта о выполненных работах (заказ наряд) 

D 

Механика двигателя 

и измерение 

точности 

• Требования безопасности при подготовке рабочего места и 

проведении работ; 

• Дефектовка структурных элементов двигателя; • Ремонт и 

измерения; 

• Поддержание порядка на рабочем месте при выполнении 

задания и по завершению работы; 

• Заполнение акта о выполненных работах (заказ наряд) 

E Трансмиссия  

• Требования безопасности при подготовке рабочего места и 

проведении работ; 

• Дефектовка структурных элементов трансмиссии; 

• Ремонт и измерения; 

• Поддержание порядка на рабочем месте при выполнении 

задания и по завершению работы; 

• Заполнение акта о выполненных работах (заказ наряд) 

F 

Сервисное 

обслуживание 

электромобиля 

• Требования безопасности при подготовке рабочего места и 

проведении работ; 

• Дефектовка структурных элементов электромобиля; 

• Диагностирование и техническое обслуживание 

электромобиля; 

• Поддержание порядка на рабочем месте при выполнении 

задания и по завершению работы; 

• Заполнение акта о выполненных работах (заказ наряд) 

G 

Оформление 

документации по 

ремонту 

• Дефектовка и проверка комплектности, 

• Работа с каталожной документацией; 

• Составление ведомости некомплекта; 

• Поддержание порядка на рабочем месте при выполнении 

задания и по завершению работы; 
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2.10. Специальные материалы, оборудование, инструменты 

2.10.1 Материалы, оборудование и инструменты в Тулбоксе 

Организатор чемпионата предоставляет участнику все необходимые инструменты и 

оборудование для участия в чемпионате.  

ТУЛБОКС распространяется только на средства индивидуальной защиты: 

Костюм слесаря, обувь с внутренним защитным носком, очки, перчатки, каскетка 

2.10.2.Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке 

Пневматические и электрические инструменты использовать разрешено только 

экспертам, для ускорения работы по восстановлению и внесению неисправностей в 

модули.  
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3. ВУЗОВСКАЯ ЧЕМПИОНАТНАЯ ЛИНЕЙКА 

3.1. Особые правила 

Возрастной ценз: 17–35 лет. 

Общая продолжительность Конкурсного задания: 14 ч. 

Тип соревнования: индивидуальный. 

Количество конкурсантов в команде: 1 чел. 

Количество конкурсных дней: 2 дня. 

3.2. Коды профессий и специальностей 

Коды профессий, ассоциированные с компетенцией: 

31.004 Специалист по мехатронным системам автомобиля 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования, ассоциированные с компетенцией:  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

23.01.17 Мастер по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

23.04.01 Технология транспортных процессов 

23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

3.3. Особенности проведения чемпионатов 

Модули, согласно конкурсному заданию, могут состоять из двух частей, между 

которыми предусмотрена точка «STOP». При достижении точки «STOP» эксперт 

фиксирует время, а конкурсант удаляется с площадки. В это время эксперт устраняет 
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неисправности, которые участник не устранил в первой части модуля и вносит 

неисправности на вторую часть.  

При этом если участник завершил работу в первой части модуля раньше окончания 

установленного времени, то оставшееся время на первую часть не прибавляется ко 

времени второй части модуля. 

3.4. Особые требования к конкурсантам 

Отсутствуют. 

3.5. Особые требования к экспертам 

Отсутствуют. 

3.6. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции 

№ 

п/п 
Наименование задачи и/или трудовой функции 

1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей. 

2. 
Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

технологической документации. 

3. 
Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической 

документацией. 

4. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей. 

5. 
Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической документацией. 

6. 
Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической документацией. 

7. 
Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей. 

8. 
Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей согласно технологической документации. 

9. 
Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в 

соответствии с технологической документацией 

10. Оформлять документацию по техническому обслуживанию и ремонту. 

3.7. WSSS 

№ п/п Раздел Важность в % 

1 Организация работы и ТБ 20 

2 Нормативная и сопроводительная документация 15 

3 Коммуникация и творчество 10 

4 Оборудование и инструменты 20 

5 Материальный мир и ресурсы 20 

6 Программное обеспечение 15 
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3.8. Требования к конкурсному заданию 

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. 

По своему формату Конкурсное задание представляет собой серию из нескольких 

самостоятельных модулей, выполняемых по принципу ротации. Все участники 

обязаны выполнить все модули, выбранные на конкурсе. 

 Участник должен самостоятельно выполнить все модули. 

 Каждый модуль включает в себя: 

 Описание заданий; 

 Инструкции для участника по прохождению заданий; 

 Листок отчета участника (при необходимости); 

 Инструкции для руководителя конкурсного участка. 

В инструкциях для участника по прохождению заданий точки STOP 

предусмотренные настоящим техническим описанием должны присутствовать в 

каждом пункте/разделе оценки и четко определять, что подлежит оценке.  

Окончательное понимание по измеримым оценкам будет доступно, когда утверждена 

Схема оценивания и Конкурсное задание.  

Приведенная таблица содержит приблизительную информацию и служит для 

разработки Оценочной схемы и Конкурсного задания. 

№ 

Модуля 
Наименование Модуля 

Время на 

выполнение 

Модуля,  

ч./в день 

Предполагаемый день 

выполнения модуля  

(С1, С2) 

А 
Системы управления работой 

двигателя 
2ч. С1, С2 

B 

Системы рулевого 

управления и тормозной 

системы 

2ч. С1, С2 

C 
Электрические системы, и 

системы контроля климата 
2ч. С1, С2 
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D 
Механика двигателя и 

измерения точности 
2ч. С1, С2 

E Трансмиссия 2ч. С1, С2 

F 
Сервисное обслуживание 

электромобиля 
2ч. С1, С2 

G 
Оформление документации 

по ремонту 
2ч. С1, С2 

 

№ 

Модуля 
Описание задания в Модулях 

А 

Для выполнения этого модуля конкурсант должен произвести запуск автомобиля, 

устранить неисправности системы управления работой двигателя и добиться 

устойчивой работы двигателя. Все выполненные работы, обнаруженные 

неисправности и использованные запасные части участник должен записать в лист 

заказ-наряд.  

A1-Конкурсанту необходимо провести прокрутку двигателя стартером без 

использования диагностического сканера, при помощи измерительного оборудования. 

А2-Конкурсанту необходимо запустить двигатель провести диагностику работы 

двигателя автомобиля, определить неисправности и устранить, убедиться в отсутствии 

кодов неисправностей. 

В 

Для выполнения этого модуля конкурсант должен провести диагностирование 

элементов рулевого механизма и тормозной системы автомобиля, устранить 

обнаруженные неисправности и выполнить необходимые операции по техническому 

обслуживанию этих систем. Все выполненные работы, обнаруженные неисправности 

и использованные запасные части участник должен записать в лист заказ-наряд.  

В1-Конкурсанту необходимо провести диагностирование рулевого управления, 

определить неисправности и устранить. Проверить схождение колес и при 

необходимости выполнить регулировки. 

В2-Конкурсанту необходимо провести диагностирование тормозной системы 

автомобиля, определить неисправности и устранить. 

C 

Для выполнения этого модуля конкурсант должен выполнить диагностирование 

элементов системы отопления и контроля климата, электрической системы 

автомобиля, определить неисправности и устранить. Все выполненные работы, 

обнаруженные неисправности и использованные запасные части участник должен 

записать в лист заказ-наряд.  

С1 – Электрические системы, и системы контроля климата. Конкурсанту необходимо 

выполнить диагностирование электрической системы автомобиля, элементов системы 

отопления и контроля климата определить неисправности и устранить. 

С2 – Сборка электрической цепи. Конкурсанту необходимо согласно конкурсному 

заданию начертить принципиальную электрическую схему на бумажном носителе, 

после чего смонтировать электрической схему и продемонстрировать её 

работоспособность. 

D 

Конкурсанту необходимо выполнить полную или частичную разборку двигателя, 

провести необходимые замеры, определить и устранить неисправности. Произвести 

сборку агрегата согласно технической документации на двигатель. Все выполненные 

работы, обнаруженные неисправности и использованные запасные части участник 

должен записать в лист заказ – наряд, а результаты замеров в представленную для 

этого ведомость.  

E 

Конкурсанту необходимо выполнить полную или частичную разборку 

представленного узла трансмиссии, провести необходимые замеры, определить и 

устранить неисправности. Произвести сборку агрегата согласно технической 



 

21 «ОБСУЛЖИВАНИЕ ГРУЗОВОЙ ТЕХНИКИ» 

документации на него. Все выполненные работы, обнаруженные неисправности и 

использованные запасные части участник должен записать в лист заказ – наряд, а 

результаты замеров в представленную для этого ведомость.  

F 

Конкурсанту в соответствии с заданием пользуясь технической документацией 

необходимо выполнить визуальный осмотр техники произвести замеры, определить 

неисправности. Все выполненные работы, обнаруженные неисправности и 

использованные запасные части участник должен записать в лист заказ-наряд, а 

результаты замеров в представленную для этого ведомость.  

G 

Конкурсанту в соответствии с заданием пользуясь технической документацией 

необходимо произвести подбор запасных частей и расходных материалов с указанием 

каталожных номеров, составить заявку, произвести расчет трудоемкости работ 

согласно требованиям, разработанным заводом изготовителем. Все планируемые 

работы, и используемые запасные части участник должен записать в лист заказ–наряд, 

а результаты замеров и расчетов в представленную для этого ведомость. 

3.8.1. Тип конкурсного задания 

Конкурсное задание публичное.  

3.9. Требования к схеме оценки 

3.9.1 Матрица пересчета WSSS в Критерии оценки 

Критерий оценки 

Итого 

баллов 

за 

раздел 

WSSS 

Разделы WSSS 

 A B C D E F G  

1 3 3 3 3 3 3 2 20 

2 2 2 2 2 2 2 3 15 

3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 10 

4 4 3,75 4 3 3 2 0,25 20 

5 3 3 3 3 3 0,5 4,5 20 

6 3 3 3 2 2 1 1 15 

Итого баллов по 

Критерию оценки 
16,5 16,3 16,5 14,5 14,5 10 11,8 100 

3.9.2. Методика оценки компетенции 

Оценка каждого аспекта осуществляется одним экспертом.  

Если не указано иное, будет присуждена только максимальная оценка или ноль 

баллов. Если в рамках какого-либо аспекта возможно присуждение оценок ниже 

максимальной, это описывается в схеме оценки с указанием измеримых параметров. 

Судейская оценка не применяется. 

Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях: 

Критерий Методика проверки навыков в критерии 
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А 
Системы управления работой 

двигателя 

• Требования безопасности при подготовке рабочего 

места и проведении работ; 

• Тестирование и диагностика компонентов и систем 

управления работой двигателя; 

• Ремонт и измерения; 

• Поддержание порядка на рабочем месте при 

выполнении задания и по завершению работы; 

• Заполнение акта о выполненных работах (заказ наряд) 

B 
Системы рулевого управления 

и тормозной системы 

• Требования безопасности при подготовке рабочего 

места и проведении работ; 

• Тестирование и диагностика компонентов cистемы 

рулевого управления и тормозной системы; 

• Ремонт и измерения; 

• Поддержание порядка на рабочем месте при 

выполнении задания и по завершению работы; 

• Заполнение акта о выполненных работах (заказ наряд) 

C 
Электрические системы, и 

системы контроля климата 

• Требования безопасности при подготовке рабочего 

места и проведении работ; 

• Тестирование и диагностика компонентов 

электрической системы, и системы контроля климата 

двигателя; 

• Ремонт и измерения; 

• Поддержание порядка на рабочем месте при 

выполнении задания и по завершению работы; 

• Заполнение акта о выполненных работах (заказ наряд) 

D 
Механика двигателя и 

измерение точности 

• Требования безопасности при подготовке рабочего 

места и проведении работ; 

• Дефектовка структурных элементов двигателя; •

 Ремонт и измерения; 

• Поддержание порядка на рабочем месте при 

выполнении задания и по завершению работы; 

• Заполнение акта о выполненных работах (заказ наряд) 

E Трансмиссия  

• Требования безопасности при подготовке рабочего 

места и проведении работ; 

• Дефектовка структурных элементов трансмиссии; 

• Ремонт и измерения; 

• Поддержание порядка на рабочем месте при 

выполнении задания и по завершению работы; 

• Заполнение акта о выполненных работах (заказ наряд) 

F 
Сервисное обслуживание 

электромобиля 

• Требования безопасности при подготовке рабочего 

места и проведении работ; 

• Дефектовка структурных элементов электромобиля; 

• Диагностирование и техническое обслуживание 

электромобиля; 

• Поддержание порядка на рабочем месте при 

выполнении задания и по завершению работы; 

• Заполнение акта о выполненных работах (заказ наряд) 

G 
Оформление документации по 

ремонту 

• Дефектовка и проверка комплектности, 

• Работа с каталожной документацией; 

• Составление ведомости некомплекта; 

• Поддержание порядка на рабочем месте при 

выполнении задания и по завершению работы; 
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3.10. Специальные материалы, оборудование, инструменты 

3.10.1. Материалы, оборудование и инструменты в Тулбоксе 

Организатор чемпионата предоставляет участнику все необходимые инструменты и 

оборудование для участия в чемпионате.  

ТУЛБОКС распространяется только на средства индивидуальной защиты: 

Костюм слесаря, обувь с внутренним защитным носком, очки, перчатки, каскетка 

3.10.2 Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке 

Пневматические и электрические инструменты использовать разрешено только 

экспертам, для ускорения работы по восстановлению и внесению неисправностей в 

модули.  
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4. НАПРАВЛЕНИЕ «ЮНИОРЫ» 

4.1. Особые правила 

Возрастной ценз: 14–16 лет. 

Общая продолжительность Конкурсного задания: 8 ч. 

Тип соревнования: индивидуальный. 

Количество конкурсантов в команде: 1 чел. 

Количество конкурсных дней: 3 дня. 

4.2. Коды профессий и специальностей 

Коды профессий, ассоциированные с компетенцией: 

31.004 Специалист по мехатронным системам автомобиля 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования, ассоциированные с компетенцией:  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

23.01.17 Мастер по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

4.3. Особенности проведения чемпионатов 

Модули, согласно конкурсному заданию, могут состоять из двух частей, между 

которыми предусмотрена точка «STOP». При достижении точки «STOP» эксперт 

фиксирует время, а конкурсант удаляется с площадки. В это время эксперт устраняет 

неисправности, которые участник не устранил в первой части модуля и вносит 

неисправности на вторую часть.  

При этом если участник завершил работу в первой части модуля раньше окончания 

установленного времени, то оставшееся время на первую часть не прибавляется ко 

времени второй части модуля. 
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4.4. Особые требования к конкурсантам 

Отсутствуют. 

4.5. Особые требования к экспертам 

Отсутствуют. 

4.6. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции 

№ 

п/п 
Наименование задачи и/или трудовой функции 

1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей. 

2. 
Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

технологической документации. 

3. 
Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической 

документацией. 

4. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей. 

5. 
Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической документацией. 

6. 
Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической документацией. 

7. 
Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей. 

8. 
Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей согласно технологической документации. 

9. 
Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в 

соответствии с технологической документацией 

10. Оформлять документацию по техническому обслуживанию и ремонту. 

4.7. WSSS 

№ 

п/п 
Раздел Важность в % 

1 Организация работы и ТБ 20 

2 Нормативная и сопроводительная документация 15 

3 Коммуникация и творчество 10 

4 Оборудование и инструменты 20 

5 Материальный мир и ресурсы 20 

6 Программное обеспечение 15 

4.8. Требования к конкурсному заданию 

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

По своему формату Конкурсное задание представляет собой серию из нескольких 

самостоятельных модулей, выполняемых по принципу ротации. Все участники 

обязаны выполнить все модули, выбранные на конкурсе. 

 Участник должен самостоятельно выполнить все модули. 

 Каждый модуль включает в себя: 

 Описание заданий; 

 Инструкции для участника по прохождению заданий; 

 Листок отчета участника (при необходимости); 

 Инструкции для руководителя конкурсного участка. 

В инструкциях для участника по прохождению заданий точки STOP 

предусмотренные настоящим техническим описанием должны присутствовать в 

каждом пункте/разделе оценки и четко определять, что подлежит оценке.  

Окончательное понимание по измеримым оценкам будет доступно, когда утверждена 

Схема оценивания и Конкурсное задание.  

Приведенная таблица содержит приблизительную информацию и служит для 

разработки Оценочной схемы и Конкурсного задания. 

Конкурсное задание должно состоять из 4 модулей (возможно применение 

комбинирования модулей). 

№ 

Модуля 
Наименование Модуля 

Время на 

выполнение 

Модуля,  

ч./в день 

Предполагаемый день 

выполнения модуля (С1, С2, 

С3) 

А 
Системы управления 

работой двигателя 
2ч. С1, С2, С3 

B 
Механика двигателя и 

измерения точности 
2ч. С1, С2, С3 

C Трансмиссия 2ч. С1, С2, С3 

D 

Оформление 

документации по 

ремонту 

2ч. С1, С2, С3 
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№ 

Модуля 
Описание задания в Модулях 

А 

Для выполнения этого модуля конкурсант должен произвести запуск автомобиля, 

устранить неисправности системы управления работой двигателя и добиться 

устойчивой работы двигателя. Все выполненные работы, обнаруженные 

неисправности и использованные запасные части участник должен записать в лист 

заказ наряд.  

A1-Конкурсанту необходимо провести прокрутку двигателя стартером без 

использования диагностического сканера, при помощи измерительного 

оборудования. 

А2-Конкурсанту необходимо запустить двигатель провести диагностику работы 

двигателя автомобиля, определить неисправности и устранить, убедиться в 

отсутствии кодов неисправностей. 

B 

Конкурсанту необходимо выполнить полную или частичную разборку двигателя, 

провести необходимые замеры, определить и устранить неисправности. Произвести 

сборку агрегата согласно технической документации на двигатель. Все 

выполненные работы, обнаруженные неисправности и использованные запасные 

части участник должен записать в лист заказ – наряд, а результаты замеров в 

представленную для этого ведомость.  

C 

Конкурсанту необходимо выполнить полную или частичную разборку 

представленного узла трансмиссии, провести необходимые замеры, определить и 

устранить неисправности. Произвести сборку агрегата согласно технической 

документации на него. Все выполненные работы, обнаруженные неисправности и 

использованные запасные части участник должен записать в лист заказ – наряд, а 

результаты замеров в представленную для этого ведомость.  

D 

Конкурсанту в соответствии с заданием пользуясь технической документацией 

необходимо произвести подбор запасных частей и расходных материалов с 

указанием каталожных номеров, составить заявку, произвести расчет трудоемкости 

работ согласно требованиям, разработанным заводом изготовителем. Все 

планируемые работы, и используемые запасные части участник должен записать в 

лист заказ – наряд, а результаты замеров и расчетов в представленную для этого 

ведомость. 

4.8.1. Тип конкурсного задания 

Конкурсное задание публичное.  

4.9. Требования к схеме оценки 

4.9.1. Матрица пересчета WSSS в Критерии оценки 

Критерий оценки 

Итого 

баллов за 

раздел 

WSSS 

Разделы WSSS 

 A B C D  

1 6 6 6 2 20 

2 4 4 4 3 15 
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3 2,5 3 2,5 2 10 

4 6 6 6 2 20 

5 4,5 5 5 5,5 20 

6 4,5 3 3,5 4 15 

Итого баллов по Критерию 

оценки 
27,5 27 27 18,5 100 

 

4.9.2. Методика оценки компетенции 

Оценка каждого аспекта осуществляется одним экспертом.  

Если не указано иное, будет присуждена только максимальная оценка или ноль 

баллов. Если в рамках какого-либо аспекта возможно присуждение оценок ниже 

максимальной, это описывается в схеме оценки с указанием измеримых параметров. 

Судейская оценка не применяется. 

Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях: 

Критерий Методика проверки навыков в критерии 

А 
Системы управления 

работой двигателя 

• Требования безопасности при подготовке рабочего 

места и проведении работ; 

• Тестирование и диагностика компонентов и систем 

управления работой двигателя; 

• Ремонт и измерения; 

• Поддержание порядка на рабочем месте при 

выполнении задания и по завершению работы; 

• Заполнение акта о выполненных работах (заказ наряд) 

B 
Механика двигателя и 

измерение точности 

• Требования безопасности при подготовке рабочего 

места и проведении работ; 

• Дефектовка структурных элементов двигателя; •

 Ремонт и измерения; 

• Поддержание порядка на рабочем месте при 

выполнении задания и по завершению работы; 

• Заполнение акта о выполненных работах (заказ наряд) 

C Трансмиссия 

• Требования безопасности при подготовке рабочего 

места и проведении работ; 

• Дефектовка структурных элементов трансмиссии; 

• Ремонт и измерения; 

• Поддержание порядка на рабочем месте при 

выполнении задания и по завершению работы; 

• Заполнение акта о выполненных работах (заказ наряд) 

D 
Оформление документации 

по ремонту 

• Дефектовка и проверка комплектности, 

• Работа с каталожной документацией; 

• Составление ведомости некомплекта; 

• Поддержание порядка на рабочем месте при 

выполнении задания и по завершению работы; 
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4.10. Специальные материалы, оборудование, инструменты 

4.10.1. Материалы, оборудование и инструменты в Тулбоксе 

Организатор чемпионата предоставляет участнику все необходимые инструменты и 

оборудование для участия в чемпионате.  

ТУЛБОКС распространяется только на средства индивидуальной защиты: 

Костюм слесаря, обувь с внутренним защитным носком, очки, перчатки, каскетка 

4.10.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке 

Пневматические и электрические инструменты использовать разрешено только 

экспертам, для ускорения работы по восстановлению и внесению неисправностей в 

модули. 

 


