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Конкурсное задание  

возрастная категория  16+ 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

 

Конкурсное задание 
1. Цели и задачи: 

1.1. Определение степени обученности и мастерства будущих специалистов. 

1.2. Определение кандидатов для участия в чемпионатах WorldSkills. 

2. Чемпионат по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

состоит из двух модулей. 

2.1. Модуль «А» - практический. 

Время выполнения – 45 минут 

Разборка и сборка карбюратора легкового автомобиля отечественного 

производства.  

Конкурсанту необходимо разобрать и собрать в правильной 

последовательности карбюратор. Учитывается наилучшее время, качество и 

правильность сборки. 

2.2. Модуль «В» - практический. 

Время выполнения – 7 минут. 

Конкурсанту необходимо снять и установить колесо. 

Учитывается время выполнения и качество сборки. 

3. Задание считается выполненным, если оба модуля сделаны в основное время, в 

полном объеме. После сборки карбюратора не должно остаться лишних 

деталей.  

   Вспомогательные средства которые должен иметь конкурсант: 

-отвертки 

-плоскогубцы 

- баллонный ключ на 22 мм. 

  

После окончания работы убрать рабочее место. 
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Критерии оценивания 

 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

Пункт Название раздела критериев Максимальное 

количество баллов 

Модуль 1 Разборка и сборка карбюратора 30 

1 Все винты затянуты полностью 3 

Некоторые винты затянуты не полностью 1 

2 Все гайки затянуты полностью 3 

Некоторые гайки затянуты не полностью 1 

3 Все детали разобраны  3 

Не все детали разобраны 1 

4 Все детали собраны 3 

Не все детали собраны  1 

5 Все детали собраны правильно 3 

Не все детали собраны правильно 1 

6 Все детали присутствуют  3 

Некоторые детали отсутствуют 1 

7 Использованы соответствующие инструменты 3 

Использованы не соответствующие 

инструменты 

1 

8 Все требования ТБ соблюдены 3 

Требования ТБ не соблюдены 1 

9 Подсказка не использована 3 

Использовано 1 подсказка 2 

Использовано 2 подсказки 1 
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10 Работа закончена в отведенное время 3 

Работа не закончена в отведенное время 1 

Модуль 2 Снятие и установка колеса 5 

1 Все гайки затянуты  3 

Не все гайки затянуты 1 

2 Работа закончена в отведенное время 2 

Работа не закончена в отведенное время 1 
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Инфраструктурный лист 

 Компетенция Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 

  

В городском чемпионате школьников (WorldSkills Junior-Yakutsk 2019) для 

проведения соревнований по компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» необходимы следующие материалы и оборудование, 

которые будут использованы в ходе соревнований:  
 

Оснащение рабочего места на одного участника: 

(возрастная категория 16+) 

  
 

 

п/п Наименование Примечание Ответственный кол-во 

1 Карбюратор  организатор 1 

2 Набор отверток Разного размера участник 1 

3 Плоскогубцы  участник 1 

4 
Ключ гаечный рожковый на 

13 мм 
 

участник 
1 

5 Ключ баллонный на 22 мм  организатор 1 

6 Аптечка  организатор 1 

7 Стол для работы  организатор 1 

8 Табурет  
организатор 

1 

9 Спецодежда  
Фартук (халат), 

перчатки 

участник 
1 
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Отраслевые требования техники 

безопасности 

 Компетенция Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 

 

Техника безопасности: 

1. Невыполнение какого-либо из пунктов техники безопасности может 

повлечь немедленное исключение конкурсанта из соревнований с 

обнулением всех полученных баллов. 

2. Каждый участник конкурса должен быть одет в специальную одежду. 

3. На рабочем месте должны находиться только те инструменты и 

предметы, которые непосредственно необходимы для выполнения 

практического задания 

4. Инструменты и приспособления следует располагать на столе таким 

образом, чтобы они не выступали за пределы стола и не падали наземь. 

5. Работая инструментом, нельзя отвлекаться и мешать работать другим. 

6. Колющие и режущие инструменты передают острыми частями «к 

себе», а принимают – «от себя». 

     7. Уточните у эксперта месторасположение медицинской аптечки. 

   8. Перед работой убедитесь, что весь необходимый инструмент не имеет              

повреждений корпуса, представляющих опасность для вас и 

окружающих при его использовании. 

    9. Разрешено использовать только исправный инструмент. 

   10. Запрещается размахивать и тыкать инструментом в сторону людей. 

   11. Осторожно работай с острым предметом (можно получить травму при 

работе с отверткой и баллонным ключом). 

   12.  Если почувствовали себя плохо, сразу обратитесь к эксперту. 

   13. При обнаружении нарушений техники безопасности в процессе 

выполнения задания, эксперт должен остановить выполнение задания. 

 

http://yaguo.ru/files/doc/prikaz_o_vnesenii_izmeneniy_v_vorldskilz_1.pdf
http://yaguo.ru/files/doc/prikaz_o_vnesenii_izmeneniy_v_vorldskilz_1.pdf
http://yaguo.ru/files/doc/prikaz_o_vnesenii_izmeneniy_v_vorldskilz_1.pdf

