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основная программа профессионального обучения

по профессии (18511 Слесарь по ремонту автомобилей>>

перепоdzоmовкш
с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции
<<ремоцт и обслуживание легковых автомобилей>>

1. Щели реализацпи программы
програlчrма шереподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

направленu "u обуrенйе лиц, ранее имевших профессии рабочего или должности

служащего, a уr"rо' спецификации ст€шдарта Ворлдскиллс по компетенции "ремонт и

обслуживание легкЬвых автомобилей".

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты

обученпя
2.1, Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых

функций и (или) уровней квалификации
Программа разработана в соответствии с:

_ 
- 

спечификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции <<ремонт и

обсrryживание легковых автомобилей>;
- профессионttльным стаIIдартом 31.004 кСпециа-пист по мехац)онныМ сисТемаIчI

автомобиля> (утвермен приказом Министерства труда и социtшьной защиты Российской

Федерации от 13 марта20\7 годаN 275н);

- прикsвом Министерства образоваrrия и науки Российской Федерации от

02,о,7,20]'З lVп StЗ <Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих,

по которым осуществлrIется профессиональное обуIение >.

медицинские ограниtIения регламеIIтироваЕы Перечнем медицинских

противопоказа.тrий Минздраза России.

присваиваемый квалификационньй разряд: 3 разряд,

рабочие места, которые возможно занять по итогаI\л обуrения по програплме

(трудоустройство на вакансии в оргilнизации, саN{озанятость, работа в качестве

индивидуального предпринимателя) :

в организации: слесарь по ремоЕту автомобилей;

вид деятельности сil]чIозанятого : автосервис ;

работа в качестве индивидуального продпринимателrI : автоателье, автомойка

ttвтосервис, автотехцеЕц), tlвтотехпомощь,

2.2. Требования к результатам освоения программы
в результате освоения програN,Iмы профессионапьного обуrения у сJryшатеJи

должны быть сформировчIЕы компете}Iции, в соотв9тствии с раздепом 2,1, програtrлмы,

В результате освоения rrрограN{мы спушатель должеЕ

Знаmь:
. типЫ и Еазначение технической докумеЕтации, вкJIючiш руководства и рисунки (а

также принципиаJIьные и монтажные схемы) как в бумажном, так и элекц)онном

виде;
. техническЕUI терминология, относящейся к дЕlнной профессии;



о стандарты отрасли, необходимые дJUI вьUIвления и сообщения о Ееисправнбстях в

устноЙ и письменноЙ формах;
. стаIIдарты, требуемые при обслуживании кJIиента;
. мехаIlизмы и системы дизельньтх и бензиновьD( двигателей;
. гибридные автомобипьЕые системы;
. системы наддува, выброса и вьIхлопа;
. электрические и электронные кузовныо системы;
о системы торможения и дин€lN,Iической стабилизации;
. системы подвески и рулевого управления;
о систgмы трансмиссии;
. системы в9нтиJUIции и кондиционирования;
. электроЕнzuI аппаратура (мультимедийные системы и т. п.);
о взаимосвязь и взаимовJIияние всех систем автомобиля;
. способы обмена информацией между рsвлиtlными системzlп4и управления;
о принципы использования и интерпретации показаний применимьD(

измерительньгх приборов и оборулования;
. принципы и способы применения всех соответствующих IIисловьIх и

математических расчетов ;

. принципы и способы применения специапизировttнньтх диагностических
процедур, инструментов, оборудовttниrl

. вариаЕты ремонта и замены;
о методы и порядок осуществления ремонта, специitпьньIх требованиях к

инструментарию;
о последствия дJuI других систем автомобиля и ремонтIIьж работах, с ними

связaш{ньж;
о н€вначение, использование, материалов и химических средств, а также

последствияI4х применения с точки зрениrI техники безогrасности;
. трудности и риски, связанные с сопутствующими видalNIи деятельности,а т€жже

их приtмнаIчIи и способа:rли их предотвращеЕиrI;
. применяемые принципы техники безопасности, охраны здоровья и окружаrощей

среды, способы их применения на рабочем месте.

уJпеmь:
. читать, rrонимать и Еаходить необходtмые технические данные и инструкции в

руководствах дJuI рабочей площадки в любом доступном формате;
. обмениваться информацией на рабочем месте с помощью письменньIх и

электронньD( средств коммуникации в стандартньпr форматах;
. взаимодействовать на рабочем месте с помощью устнъrх, письменньD( И

электронньD( средств, чтобы обеспечивать ясность, результативность и
эффективность;

. использовать стаIIдартный набор коммуникационIIьD( технологий;

. заполIUtть отчеты и реагировать на возникtlющие проблемы и вопросы;

. реагировать на запросы заказ!мка пиIшо и опосредованно;

. использовать оборудование дJuI измерения, проверки, контроJIя систем Еа предмет
отказа механических и (или) электронньD( систем;

. проводить испытания с целью вьUIвпениJI и локализации неисправности;

. осуществJuIть калибровку и применять все измерительные приборы
(механические и электрические) и оборулование в цеJuIх диагностики;

. тоIIно определlIть место неиспрzlвности в рilзлиrIньтх системах легкового
автомобиля;

. выбирать и применять соответствующие приборы и оборуловЕlние дJuI вьшIвлеIIия

дефектов и диагностики н9исправностей :



- систем электрозажигаЕия;
_ дизельньD( систем;
- в системах наддува, выброса и вьIхлопа;
- в электрических и электронIIьIх кузовньD( системчtх;
- в системах торможен}UI и динаNIической стабилизации;
- в системirх подвески и рулевого управления;
- в системах трансмиссии;
о правильно осуществJIять расчеты, проверять и интерпретировать результаты по

мере необходимости;
о рассматривать варианты ремонта и замены
. выполнять, требования споцификаций производитеJu{ автомобиля и постi}вщика
компонентов;

о cocTaBJuITb, обосновывать и предоставJuIть закaвtlику корректIIые предложения и

решения по ремонту и замене;
. применять корректные процедуры установки запчастей;
о вьшолIuIть ремонт электрических систем и цепей, ремоЕт и модернизацию систем

нагнетания воздуха и пусковьIх систем;
. осуществJUIть ремонт и модернизацию гидравлических тормозньD( систем

(дисковых и барабанньтх) и (иш) сопряженньD( компононтов, вкJIючая руrной ишt
стояночный тормоз;

. выполнять ремонт АБС и систем динаь{ической стабилизации с электронным

управпеIIием;
о производить замену и модернизацию компонентов трансмиссииi
. производить ремонт и модернизацию систем и компонентов рулевого упрilвлеЕия,

в частности с механическим, электрическим или гидравлическим усилитолем;
. выполнять ремонт систем подвески и сопутствующих компонентов;
. вьшолнять регупировку рулевого упрtlвлениrl;
о выполнять ремонт и капитапьньй ремонт четырехтактньIх ,щигателей И

сопряженньIх компонентов ;

. выполнять ремонт и модернизацию мехаЕического и автоматического МосТа и
коробки передач, а также их компонентов;

выполнlIть ремонт дизельньD( топливньIх систем, систем электрозаЖигаНИЯ И

сопряженньIх компоЕентов ;

. подготовить и поддерживать рабочее место в безопасном, аккУратIIоМ И

эффективном состоянии;
. подготовить себя к поставленЕым задачам, удеJIя;I должное внимание Технике

безопасности и HopMaIvI охраЕы здоровья и окружающей среды;
. планировать, подготавливать и завершать каждое задание за вьцеленное Время;
. выбирать и использовать все оборудование и материzшы безопасно И В

соответствии с инструкциями изготовитеJUI;
о IIистить, хранить и настрttивать оборудование в соответствии с инсТрУкциями

изготовителя;
. соблюдать требования техники безопасности и норм охраны труда и окружающей

среды, оборудования и материаJIов;
о восстЕIнавливать зону шроведения работ до первоначЕrльного сосТояния И

автомобиль до исправного.

3. Содержаниепрограммы
категория слryшателей: лица, имеющие профессию рабочего/должность

служащего.
Трудоемкость обуrенпя; |44 академических часа.

ФОРма обl^rения: очна51.



3.1 Учебный план

N9 Наименование модулей
Всего,

час.

в том числе Форма
контроля

лекции

практич.
и

лаборатор
занятиlI

промеж.
и итог

контроль

1 2 ,J 4 5 6 7

1. Раздел 1. Теоретическое
обучение.

1б 12,5 3,5

1.1

Модуль 1. Стандарты
Ворлдскиллс и спецификация
стандартов Ворлдскиллс по
компетенции <<Ремонт и
обсrryживание легковых
автомобилей>. Разделы
спецификации.

4 J 1 Зачет

|.2

Модупь 2. Актуальные
требования рынка труда,
современные технологии в
профессиона_rrьной сфере.

7 6 1 Зачет

1.3
Модуль 3. Общие вопросы rrо

работе в статусе самозанятого 2 1 ,5 0,5 Зачет

L4
Модуль 4. Требования охраны
труда и техники безопасности. J 2 1 Зачет

, Раздел 2. Профессиональный
курс. 118 18 88 12

2,|
Практическое занятие на
определение стартового уровIIr{
владения компетенцией.

2 2

2.2

Модуль 1.

Ремонт агрегатов.

,Щвигатель (механическая
часть).
Коробка передач
(механическая часть).

40 6 30 4 Зачет



2.з

Модуль 2.

Щиагностика, вьUIвление и
устранение неисправностей
систем.
Электрические и электронные
системы.
Система управления

двигателем.

42 6 з2 4 Зачет

2,4

Модуль 3.

,Щиагностика,и техЕическое
обс.lryживание ходовой части и
органов управления.
Тормозные системы.
Система рулевого управления,
подвеска

з4 6 24 4 Зачет

3

Квалификационный экзамен:
_ проверка теоретических
знаний1
_ практическая
квалификационная работа
(лемонстрационный экзамен).

10

2

8

Тест

ИТоГо: |44 30,5 88 25,5

3.2 Учебно-тематический план

Ns Наименование модулей Всего,
час.

в том числе Форма
KOHTPOJUI

лекции

практич.
и

лаборато

р
занятия

промеж.
и

итог.конт
роль

1 2 3 4 5 б 7

1 Раздел 1. Теоретическое
обучение. 16 13 3

дэ'



-

1.1

Моdуль 1. СmанDарmьt
Ворлdскuлшс а
сп ецuф uкацuя сm ан d арmо в
Ворлdскшtлс по
колцпеmенцuа <Ремонm u
о б слусtс uв ан ае ле 2ко в ь,х
швmомобuлейу. Разd ельt
спецафuкацuа

4 3 1 3ачеm

Актуа-пьное техническое
описание, компетеIIции.
Спецификация стандарта
Ворлдскиллс по
компетенции.

2 2

|,|.2

Общие сведеЕия о
спецификации стандартов
WSSS. Оценочная сц)атегиrI
и техЕические особенности
оценки.

1 1

1.1.з 1 1 Зачет

L22

Моdуль 2. Акmуальные
mре б о в ан uя рынка mру d а,
современные mехноло?аа в
проф ессаональной сф ере,

7 6 1 Зачеm

1 .2 1

Региональные меры
содействия занятости в том
числе поиска работы,
осуществления
индивидуальной
предпринимательской
деятельности, работы в
качестве сtlпdозашIтого

1 1

|.2.2
Актуальная ситуация на
региональном рынке труда

1 1

|,2.з

Современные технопогии в
профессиональной сфере,
соответствующей
компетенции.

4 4

I.2.4 Промежуточный контроль. 1 1 Зачет

1.3

Моdуль 3, Обu4uе вопросьt
по рабоmе в сmаmусе
салlозаняmоzо

) 1о5 0,5 3ачеm

1.3.1
Регистрация в качестве
самозанятого. 0,5 0,5

1.1.1

Промежуточный контроль



|.з.z

Налог на профессиональньй
доход - особый режим
налогообложения для
самозанятых граждаЕ.

0,5 0,5

1 .3.3
работа в качестве
самозанятого.

0,5 0,5

1,3.4 Промежуточный контроль. 0,5 0,5 Зачет

1.4
Моdуль 4. Требованuя
oxpaъbt mруdа u mехнuкu
безопасносmu

3 1 1

1 .4 1

Требования охраны труда и
техники безопасности
компетенции <Ремонт и
обслуживание легковых
автомобилей>. Культура
безопасного труда.

1 1

|.4.2

Инстрlкчия по технике
безопасности и охране
труда. Содержание
инструктажа по ТБ и ОТ.

1 1

|.4.з Промежуточный контроль 1 1 Зачет

) Раздел 2.

Профессиональный курс. 118 18 88 12

2.L

Практическое занятие на
определение стартового

уровня владения
компетенцией.

,, )

2.23

Моdуль 1.

Ремонm а?реzаmов.

,Щ в uzаmель (механ uч е ская
часmь).
Коробка переdач
(механшческая часmъ).

40 6 30 4 3ачеm

2.2.t

,Щвuz аm е ль (пtех анuч е ск ая
часmь).
Общие сведения о

двигатеJutх. Классификащия

двигателей внугреннего
сгорания.

1 1

2.2,2
работа с технической
документацией.

2 2



ц

2,2.з
Разборка двигателя/головки
блока цилиндров согласно
технологическому процессу

3 J

2,2.4
Работа с измерительным
инстр}ментом. 2 2

2.2.5
Проведение измерительньIх
работ.

2 2

2.2,6
Определение износа детшlей
двигатеJUL

2 2

2,2.] ,.Щеф ектовка дета-гtей
двигателя. 4 4

2.2,8
Сборка двигателя согласно
технологическому процессу. 2 2

2.2.9

Коробка переdач
(механuческая часmь).
Коробка передач, тиfIы,
устройство, особенности
констр}кции.

1 1

2.2.|0 2 2

2.2.I|
Разборка коробки передач
рiвличньIх типов согласно
технологическому процессу.

3 J

2.2.I2 ,Щефектовка деталей коробки
передач. 2 2

2,2.|з Метрологические измерения
деталей коробки передач.

J J

2,2.I4
Регулировочные работы,
lrри проведении сборки
коробки передач.

5 5

работа с технической
докрлентацией.



2.2.|5 2 2

2.2,|6 Промежуточный контрольа 4 4 Зачет

2.3

Моdуль 2.

fluаzносmuка, выявленuе а
усmраненuе
неасправно сmей сuсmем.
Элекmрuческuе u
элекmронные сuсmемы.
Сuсmема управленая
dвuzаmелем.

42 6 32 4 3ачеm

2.з.I

Элекmрuческuе u
элекmронные сuсmел4ы.
Электрооборудование
автомобилей. Общие схемы
электрооборудования
автомобилей. Источники
тока. Потребители тока.

2 2

2.з.2

работа с технической
документацией,
информационными базаtrли,
электрическими схемами.

1 1

2.з.з

,Щиагностика и техническое
обслуживание
аккумуJuIторной батареи,
генератора, стартера.

4 4

2.з,4

Отработка прЕжтических
навыков с
измерительным/диагностиче
ским оборудованием.

J з

2.з.5

,Щиагностирование
потребителей тока
(приборов освещения),

устранение неисправностей.

4 4

2,з,6

,Щиагностирование
потребителей тока
(приборов и систем
комфорта), устранение
Ееиспрitвностей.

4 4

l,' В рамках промежугочного KoHTpoJuI по модуJuIм компетенции дол}кно быть предусмотрено время и
возможность для формированиJI слушатеJuIми личного портфолио: результатов сволж работ, которые они
впоследствии смогут цредставить работодателю или кJIиенту.

Сборка коробок передач
различньIх типов согласно
технологическому процессу.



2,з.7

Сuсmелла управленuя
dвuеаmелем,
Общее устройство
элекц)онньD( систем
управления двигателем
(эсуд).

2 2

2.з.8

Основы проведеЕия
диагностирования системы
управления двигателем
(эсуд).

1 1

z.з.9

.Щиагностирование
эффективности работы
датчиков ЭСУД
осциллографом, снятие и
построение осциллограмм.

5 5

2.з.\0
Проведение анализа состава
отработавших газов по
показаниям гЕ[зоанализатора

4 4

2,з,|\ ,Щиагностирование ЭСУД
диагностическим сканером

4 4

2,з.|2
Устранение вьuIвленных
неисправностей. 4

2.з.в Промежуточный контроль 4 4 Зачет

Моdуль 3.

,Щааzносmuка u
mехначеское
о б слуltс uв ан ае хо 0 о в о й
часmu u opzaHoв

управленuя.
Тормозньtе сuсmел|ы.
Сuсmема рулевоzо
управленuя, поdвеска.

34 б 24 4 Зачеm

2.4.|
Тормо зньtе cucmelvlbl.
Общие сведения о системах
торможения.

1 1

2.4.2
Тигrьт приводов систем
торможения. Устройство

2 2

2,4,з ,Щиагностирование систем
торможения. 2 2

4

2.4



2,4.4

Применение измерительного
инструмента для
определения износа деталей
систем торможения.

3 J

2.4.5 Усцrанение неисправностей. J a
J

2.4,6

Обслryживание
гидрЕ}влического привода
рабочей системы
торможения. Применение
оборудования для удчшения
воздуха из гидропривода
системы.

2 2

2.4.]

Сuсmелла рулево2о
управленuя, поdвеска.
Типы рулевого управления,
типы подвесок.

1 1

2,4.8
Устройство ходовой части,
рулевого управления.

2 2

2.4.9
,,Щиагно стирование ходовой
части, демонтаж элементов
ходовой части.

a
J J

2.4.|0

Устраrrение неисправностей
ходовой части согласЕо
технологическому процессу,
разборка-сборка узлов
ходовой части.

4 4

2.4,tI

,Щиагностирование рулевого
управления, устранение
неисправностей согласно
технологическому процессу.

J J

2,4,|2

Проверка и регулировка
углов устаIIовки колёс.
работа на стенде
регулировки углов
установки колес (стенд
<<Разва.тr- схождение ф.
Измерение углов установки
колес.

4 4

2.4,|4 Промежуточный контроль. 4 4 Зачет

3
Квалuфuкацuонньtй
экзаIпен, 10 10

Тест
дэ



3,1

Проверка теоротических
знаний.

2 2 Тест

з.2

Практическая
квалификационнаJI работа:
демонстрационный экзап,{ен

по компетенции.

8 8 дэ

ИТоГо: |44 30,5 88 25,5

3.3 Учебная программа

Раздел 1. Теоретическое обучение.

Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стаIцартов Ворлдскиллс по
компетенции <iРемонт и обслуживание легковых автомобилей>>. Разделы
спецификации.
Тема ],]. Дкmуальное mехнl]ческое опuсанuе ко74пеmенцuu. Спецuфuкацuя сmанdарmа

Ворлdскuллс по коJйпеmенцuu,
Лекция. Вопросы, вьшосимые на занrIтия.
Понятие о компетеIIции. Стандарт компетенции WSI <Ремонт и обслуживапие
легковьD( автомобилей>>. AKTya.ltbHoe техническое описание по компетенции.
Инфраструктурный лист комIrетенции. План застройки компетенции.
Телла 1.2. Общuе свеdенuя о спецuфuкацuu сmанdарmов И4SSS. Оценочная сmраmеzuя u
mехнuч е скuе о с о б енн о сmu оценкu,
Лекция. Вопросы, выносимые на занятия.
Оцено.rrrая стратегия и технические особенности оценки. Критерии оценки. Схема
выставления оцеIIки.

Модуль 2. Акryальные требования рынка труда, современные технологии в
профессиошальной сфере.
Тема 2.] Рееuональные л4еры соdейсmвuя заняmосmu в moJw чuсле поuска рабоmьt,
осуlцесmвленuя uнduвudуальной преdпрuнuллаmельской dеяmельносmu, рабоmьt в
каче сmв е с аJйо з аняmо zo.
Лекция. Вопросы, выносимые на занятия.
Региональные меры содействия занятости в том числе поиска работы, осуществления
инд.Iвидуzrльной предпринимательской деятельности, работы в качестве сап4озilulтого в
сфере обспуживания и ремонта легковьж автомобилей.
Телtа 2,2 Дкmуальная сumуацuя на ре?uональноJй pblчKe mруDа.
Лекция. Вопросы, выносимые на занятия.
Актумьнм ситуация на рогионt}льном рынке труда. Рентабельность профессиональной
деятельности в региоЕе, спрос на специarпистов в компетенции <<Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей>>.
Тема 2.3 CoBpeMeHHble mехнолоzuu в профессuональной сфере, сооmвеmсmвуюtцей
компеmенцuu.
Лекция. Вопросы, выносимые на занятия.
Автомобили с функцией автопилота. Работа даттмков, принциII работы системы-
автопилот. Хед-ап-дисплеи (}ilJD). Примеры coBpeMeHHbIx технологий.



Модуль 3. Общие вопросы по работе в стаryсе самозанятого,
тема 3.1 Реzuсmрацuя в качесmве самозаняmоzо.
Лекция. Вопросы, выносимые на зiшятия.
Приемы регистрации статуса саN,Iозанятого чорез онлайн приложения. Сервис <Свое

дело). Преимущества ведения деятепьности, при официалъной регистрации статуса

сzlмозчlнrlтОго. ответственность,IIри ведении деятепьIIости без регистрации,
тема 3.2 Налоz на професruо"iпо"ой dохоё - особьtй peucuJyr налоzооблоэtсенuя dля

с clJy|o з аняmьtх zр аэюd ан,

Лекция. Вопросы, выносимыо на занятия.
ншlог на шрофессионаJIьный доход - особый режим на-rrогообложения для самозttнrlтьD(

граждiш. Преимуцества налогообложения дJU{ самозанятьIх,

Телла 3.3 Рабоmа в качесmве самозаняmоzо.
Лекция. Вопросы, выносимые на занятия.
Критерии, определяющие саN{озанятость физического лица. Ограничения по видitм

деятельности.

В качестве вспомогаТольньD( материЕ}лов возможно использование следующих

бесплатньж онлайн-куtrlсов :

a
a

И аналогичЕые.

молуль 4. Требования охраны труда и техники безопасности.
телti ц.l Трьбованuя o*piro, *руdо ч mехнuкlt безопасносmu ко;'лпеmенцuu кремонm u

о б с луэtсuв aiu, n е е*о uых ав m о fuIo б uл ей л. Ку льmур а б е з о па сн о z о mруd а.

Лекция. Вопросы, выносимые на занятия.
Кулътура бЬзопасного труда. Последствия нарушений тБ и ОТ, ответствеНность.

Наиболsе частые нарушеЕия.
Телла 4.2 Инсmрукцuя по mехнuке безопасносmu
uнсmрукmаilса по ТБ u ОТ.
Лекция. Вопросы, выносимые на занятия.

u охране mруdа. Соdерэюанuе

))

Содержание инструктажа по ТБ и ОТ. Средства
Подготовка/проверка рабочего места.

индивидуалъной защиты.

Раздел 2. Профессиональный курс
пракrическое занятие на определеЕие стартового уровня владения компетенциеи,

Практическое занятие. План проведения занятия.
Вьшолнение работ по:

определению уровня зншrий устройства автомобиля;
определению навыков по разборке-сборке агрегатов;
определению навыков работы с электрооборудованием автоМобиля;

о11ределению навыков проведения диагностики ходовой части, рулевого

управления и систем торможения.

МодулЬ 1. РемонТ агрегатов. ,Щвигатель (механическая часть). Коробка передач

(механическая часть).
Тема ].], !вuеаmель (rr*оruоrrкая часmь), Общuе свеdенuя о dвuzаmелях, Классuфuкацuя

dвuzаmелей внуmреннеzо с?оранuя,
Лекция. Вопросы, выносимые на занятия.
общие сведения о двигателях. Классификация двигателей внутреннего сгораяшI,

принцип работы двигателей внугреннего сгорания. Кпассификация типов привода грм.



КРИВОШипно-шатунный механизм. Газораспределительный механизм. Возйожные
неисправности, износ детапей.
Тема ].2. Рабоmа с mехнuческой \окуменmацuей.
Лекция. Вопросы, выносимые на заIIятия.
ОбЩИе сВеДениrI о технологическом процессе. Принципы работы с технологическим
ПРОЦеССОМ. Работа с таблицаrrли, схемаNIи и чертежilп{и технологического процесса.
ТеМа ].3, Разборка dвuzаmеля,/zоловкu блока цuлuнdров соzласно mехноло?uческолгу
процессу.
Практическое зчlнятие. План проведеЕиlI зtIнятиrI.

Снятие привода ГРМ,
Снятие ГБЦ. 

,

Разборка ГБЩ.
,Щемонтаж KIIIM.
соб.тподение требоваrrий техпроцесса, при проведеЕии разборки агрегата.

Тема I.4. Рабоmа с uзlйерumельньlм uнсmруменmоJчt,
Практическое занятие. План проведения занятия.

Выбор необходимого измерительного инстрр[ента дпя определения износа детали.
Проверка состояниJI инстрр{ента.
Калибровка инструмента.

Телла ]. 5. Провеdенuе uзJчrерumельньtх рабоm,
Практическое занятие. План проведениlI занятия.

Проведение измерений деталей двигателrI согласно ТП.
Собшодение правил пользования инструмеЕтом,
Соблподение правил ТБ.

Telwa ].6. Опреdеленuе uзноса dеmалей dвuzаmеля.
Практическое занятие. Плаrr проведения занятия.

Оuределение износа детшtей двигатеJuI.
Проведение необходимьD( расчетов.
Принятие вывода о допустимом износе ипи з€lN{ене детали с учетом допусков ТП.

Тема I.7. !ефекmовка dеmалей dвuzаmеля,
Практическое занятие. План проведения заIuIтия.

Проведение осмоц)а деталей КШМ.
Проведение осмотра деталей ГРМ.
Принятие решение об износе/дальнейшем применении деталей.

Тема ],8, Сборка dвuzаmеля со2ласно mехнолоzuческому процессу.
Практическое заЕятие. План проведения з€lIIятиrI.

Сборка KIIIM.
Сборка ГБЩ.
Установка ГЩБ.
собшодение требований технологического процесса, при гIроведении сборки iгрегата.
Проведение крепежньпr работ согласно ТП.
Собшодение правил ТБ.

Тема 1.9. Коробка переdач (механuческая часmь). Коробка переdач, muпы, усmройсmво,
о с о б енно сmu кон сmрукцuu.
Лекция. Вопросы, выносимые на занятия.
Общие сведения о коробке передач. Классификация коробок передач. Принцип работы
коробки передач. Возможные неисправности, изЕос дета-пей.
Тема ].]0. Рабоmа с mехнuческой dоlуменmацuей.
Лекция. Вопросы, выносимые на заIuIтия,
Общие сведения о технологическом процессе. Принципы работы с технологическим
пРоцессом. Работа с таблицалли, схемzlп{и и чертежап{и технологического процесса.



Тема ].1]. Разборка коробкu переdач разлuчных muпов соZласно mехнолоzliческоlгу
проце с су. Практическое зi}IuIтие. ГIлан проведения занятия.

Проведение поэтапной разборки коробки передач.
Выбор спецоборуловаIIия для проведения разборки.
Собшодение требованиЙ технологического процесса, при проведении разборки

агрегата.
Соблюдение правил ТБ.

Тел,tа I.]2. lефекmовка dеmалей коробкu переОач.
Практическое заIIятие. План проведения зашIтия.

Проведение осмотра деталей.
Контроль и сортировка детапей.
принятие решение о заплене деталей, техническое состояние koTopbD( IIе

удовлетворяет требованиJIм инструкции технологического процесса.
Тема ],I3, Меmроло?uческuе uзмеренuя dеmалей коробкu переdач.
Практическое занятие. План проведения заIuIтиrI.

ВыбоР необходиМого измерИтельногО иIIструмеНта дJUI определения износа деталей.
проведение настройкrа/калибровки измерительного иIIструý[ента.
Проведение измерений деталей согласно ТП.
Собшодение правил ТБ.

Тема ].I4. Рееулuровочные рабоmы, прu провеdенuu сборкu коробкu переОач,
Практическое занятие. План проведения занятиrI.

Проведение регулировоtIньD( работ согласно ТП.
определение топщины реryлировочного кольца подшипника дифференциала.
Соблюдение правил ТБ.

тема ].]5. Сборка коробок переdач разлuчных muпов соzласно mехпроцессу.
ГIрактическое з€lнrlтие. План проведения заIIятия.

Проведение поэтапЕой сборки коробки передач согласно ТП.
Выбор спецоборудования дJuI проведения сборки.
Соб;подение правил ТБ.

МОДУЛЬ 2. Щиагностика, выявление и устранение неисправностей систем.
Электрические и электронные системы. Система управления двигателем.
Тел,tа 2,]. Элекmрuческuе u элекmронные сuсmеfulы, Элекmрооборуdованuе абmоJйобuлей,
ОбЩuе СхеJ|4ы элекmрооборуdованuя авmол,tобuлей, Исmочнuкu mока, Поmребumелu mока.
Лекция. Вопросы, выносимые на занlIтия.
Общие сведения об электрооборудовании автомобилей. Классификация
электрооборудования. Источники и потребители тока. Возможные неисправности
электрооборудов.lния.
ТеМа 2.2, Рабоmа с mехнuческой dокуменmацuей, uнформацuонньlмlt бжамu,
э ле кmрuч е скuJиu схе ма7,1u.

Лекция. Вопросы, выносимые на занятия.
общие принципы работы с технической документацией по электрооборудованию
аВТОМОбИЛя. Работа с таблицаtrли, электрическими схемап,Iи. Информационные базы.
ТеЛlа 2,3. ,Щuаzносmuка u mехнuческое обслуэtсuванuе аккумуляmорной баmареu,
?енераmора, сmарmера.
Практическое занятие. План rrроводениrl занятиlI.

.Щиагностика состояния аккумупяторной батареи.
,Щиагностика геЕератора.
,Щиагноотика стартера.
ПРИменение схем, технологической документации, при проведении диагностиtIеских

работ.



Тема 2.4, Оmрабоmка пракmuческuх навыков с uзмерumельньtлt/duаzносmiческuJч,
оборуdованuем,
Практическое занятие. План проведения занrIтиrI.

ВыбоР необходимогО измеритеJЬного/диагНостического оборудования дJUI
проведения работ.

Проверка работоспособности оборудования.
Соблюдение правил ТБ.

Тема 2.5. luаеносmuка поmребumелей mока (прuборов освеtценuя), усmраненuе
неuсправносmей.
Практическое занятие. План проведения занятия.

проведение диагностики элементов электрической цепи приборов освещения, При
помощи мультиметра.

Поиск обрывов цепи.
Замена неиспрztвIIьIх элементов.
Устранение вьUIвленньIх неисправностей согласно техдокр{ентации.
Проведение восстановления элекц)оцепи.
Проведение работ с соблюдением норм ТБ.

Телlа 2.6. luаzносmuрованuе поmребumелей mока (прuборов u сUсmе.лl комфорmа),
у сmр ан е нuе н eu спр авн о с m е й,

Практическое занятие. План проведения занятия.
Проведение диiгностики элементов электрической цепи приборов и систем комфорта,

при помощи мультиметра.
Поиск обрьтвов цепи.
Зшлена неиспрtlвньrх элементов.
Устранение вьuIвленньш неисправностей согласно техдокументации.
Проведение восстаЕовления эпектроцепи.
Проведение работ с соблюдением норм ТБ.

тел,tа 2.7. Сuсmема управленuя dвuzаmелем. Обtцее усmройсmво элекmронных сuсmеJй
управленuя dвuzаmелем (ЭСУД).
Лекция. Вопросы, выносимые на занятия.
Общее устройство электронньж систем управления двигателем (эсу,щ). Классификация
систем. Принцип работы систем управления двигателем (эсуд). Работа датчиков
системы (ЭСУД. Возможные неисправности системы.
Тема 2.8, OcHoBbt провеdенuя duаzносmuрованuя сuсmеJйы управленuя dвuzаmелем (ЭСУД).
Лекция. Вопросы, выносимые на занятия.
,щиагностическое оборудоваrrия дJlя проведениrI диагностировilЕиrl системы упрЕlвления

. ДВИГаТеЛеМ (ЭСУ!). Возможные причины возникItовения отказов в работе датIмков
ЭСУД. ОПтимаrrьньй выбор диагностического оборудовшrия для проведения
диагностики.
Тема 2.9, ,Щuаzносmuрованuе эффекmuвносmu рабоmы dаmчuков эсуД осцuллоzрафол,t,
сняmuе u посmроенuе осцllлло2рамм.
Практическое заIUIтие. План проведения занятия.

,щиагностирование эф фективности работы датчиков Эсу,щ осциллографом.
Снятие и посц)оение осциллогр.tN,Iм работы рtr}литIньD( дат.Iиков ЭСУД.

ПРиняшlе решения об исправности/неисправЕости проверяемьIх датчиков.
ТеМа 2.I0. Провеdенuе аналлtза сосmава оmрабоmавuлuх zазов по показанuяjп
?азоаналuзаmора.
Практическое занятие. План проведения зашIтия.

,Щиагностирование двигатеJuI по показанIбIм газоанализатора.
Проведение анализа состава отработавших газов.
Проведение анализа о работе двигатеJuI.

Тема 2.] ]. ,Щuаеносmuрованuе ЭСУ! \uаzносmuческuм сканером.



Практическое занятие. План проведения занятия.
.Щиагностирование ЭСУД диагностическим сканером.
проведение анализа оперативньIх данньD( показаrrий диагностического сканера.
Принятие решения об эффективЕости работы ЭСУД.

Тема 2. ] 2. Усmраненuе вьlявленных неuсправносmей.
Практическое занятие. План проведеЕия занятия.
Залена неиспр€IвньIх элементов системы.
Собтподение требований ТБ при зЕlI\{ене.

Контролън.ш проверка работы эсуд, после зtlп{ены ЕеисправньIх элемеЕтов.

модуль 3. ,щuаzносmака u mехнuческое обслуеrcuванае хоdовой часmч u ор?анов
упр авлен ая, ТорЙоЗньIе сuсmемы. С uсmемо рупriо rо упр авлен ая, по d в еска
Тема 3.]. Тормозньtе сuсmе74ы. Общuе свеdенuя о сuсmемах mор]чrоilсенuя,
Лекция. Вопросы, вьшосимые на занятиlI.
Общие сведения о системах тормоЖения. КлассификацIбI систем торможениrI. Принцип
работы систем торможения.
Тема 3,2, Тuпьt прuвоdов сt]сmем mорможенuя. Усmройсmво,
Лекция. Вопросы, выносимые на занятия.
типы приводов систем торможения. Устройство, принцип действия приводов.
Особенности конструкции.
Телtа 3. 3.,Щuаен о сmuро в анuе сuсmем mормоэtс енuя,
Практическое з€}нятие. План проведения заIIятия.

Осмотр рабочей системы торможениrI.
Проверка и осмотр стояноtшой тормозной системы.
,Щиагностирование систем.
Соблподение требований ТБ.

ТеМа 3.4. Прuмененuе uзмерumельноzо uнсmруrwенmа dля опреdеленllя uзноса dеmалей
сuсmеJй mорJиоэюенuя.
Практическое занятие. План проведения занlIтия.

ВЫбОР необходимого измерительного инструмента дJuI определеЕия износа детurпи.
Проверка со стояниlI инструмента.
Калибровка инструмента.
Проведение измерений деталей согласно ТП.
Проведение необходимьж расчетов.
ПРинятие вывода о допустимом износе или заN{ене детали с yIеToM допусков ТП.

Тема 3. 5. Усmраненuе неuсправносmей.
Практическое занятие. План проведения заIuIтия.

Заrлена деталей согласно ТП.
Соблюдение требовалий ТБ.

Тема 3.6. Обслуэtсuванuе zudравлuческо?о прuвоdа рабочей сuсmеfurы mормоilсенuя.
Прuмененuе оборуdованuя dля уdаленuя возdуха uз zuOропрuвоdа сuсmемьl.
Практическое заIIJIтие. План проведения зЕlнятиrl.

Обслуживаfiие гидравлического привода рабочей системы торможениJI.
Удапение воздуха из гидропривода системы.
Проверка гидропривода.
Соблюдение требований ТБ.

ТеМа 3,7. Сuсmема рулево?о управленuя, поdвеска. Тuпъl рулевоzо уrравленuя, muпьt
поdвесок.
Лекция. Вопросы, выносимые на занятия.
ОбЩие сВедения о рулевом управлении. Типы рулевого управлениrI. Принцип работы
рулевого угIравлеIIия. Типы подвесок. Особенности конструкции.
Телла 3.8. Усmройсmво хоdовой часmu, рулево?о управленuя,



Лекция. Вопросы, выносимые на занятия.
Устройство ходовой части, рулевого управления. Особенности консц)укции. Возможные
неиспрilвности.
Теltа 3.9. luаzносmuрованuе хоdовой часmtt, dемонmаuс элеfurенmов хоdовой часmu.
Практическое занятие. Плшr проведения занятия.

Осмотр, диагЕостироваIIие ходовой части.
,Щемонтаж элементов ходовой части.
Соблюдение требований ТП.
Соблюдение требований ТБ.

ТеМа 3.I0. Усmраненuе неuсправносmей хоdовой часmu соzласно mехнолоzuческоJуrу
проце ссу, разборка-с б орка узлов хоd овой часmu.
Практическое занятие. План проведения занятиlI.
Разборка узлов ходовой части.

Определение возможньD( неиспразностей ходовой части.
Устранение неисправностей ходовой части.
Сборка узлов ходовой части.
установка на автомобиль.
соблюдение требований Тп.
Соблшодение требований ТБ.

Тема 3.]]. ,Щuаzносmuрованuе рулевоео управленltя, усmраненuе неuсправносmей соzласно
mехн оло zuче скому проце с су.
Практическое занятие. План проведения занятия.
.Щиагностирование рулевого ).[равления.

Определение возможньIх неисправностей рулевого управлениrI.
Устранение неисшрilвностей рулевого управлениJI.
Соблюдение требований ТП.
Соблюдение требований ТБ.

Тема 3.]2, Проверка u реzулuровка уzлов усmановкu колёс. Рабоmа на сmенdе реzулuровкu
УZЛОВ УСmановкu колес (сmенd кРазвал-схоэюOенuе|. Измеренuе уzлов усmановкu колес.
Практическое зчtIIJtтие. План проведениrI зi}нятия.
Проверка и регулировка углов устtlновки колёс.

Работа на стенде регулировки углов устtlновки колес.
Измерение углов установки колес.
Собшодение требований ТП.
Соблподение требований ТБ.

3.4 Календарный учебный график (порядок освоения модулей)



НаименоваIIие модуJuIПериод обуч*ения
(недели)

Модуль 2. Актуальные требования рынка труда,

совремеЕНые техноЛогии в профессионшlьной сфере,

модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация

стандартов Ворлдскиллс по компетенции <<ремонт и

обслуживание легковых автомобилей>>, Разделы

спецификации.
Модуль 3. Общие вопросы гrо работе в статусе самозаIIятого

модуль 4. Требования охраны труда и техники безопасности

1 неделя

Модуль 1.

Ремонт агрегатов.

,Щвигатель (механическая часть).

Коробка передач (механическм часть), Модуль 2,

Щиагностика, выявление и устранение неисIIравностей

систем.
электрические и электронпые системы, Система

управления двигателем.
тема 2.1. Элекmрuческuе u элекmронные сuсmемы,

эле кmр о о б о pyd о в анuе ав mо мо бuл е й. О бщuе сх е мы
э л екmр о о б о руd о в ан uя а вmо мо б uл ей. Исm очнuкu mока,

Поmребumелu mока.
Лекция. Вопросы, выносимые на занятия.
общие сведения об электрооборудовzlнии автомобилей.

Классификация электрооборудованиrI. Источники и

потребители тока. возможные неисправности

электрооборудования.
Тел,tа 2.2, Рабоmа с mехнuческой dокуменmацuей,

б аз амu, э л екmрuч е скuмu схе мамu.uнформацuоннымu

Модуль 3. ,Щuаzносmака u mехнuческое обслухсаванае

хоDовой часmч а opzaщoB управленая. Тормозные сuсmеJflьl.

Сuсmема рулев о zо управленuя, поdвеска
Телла 3.L Тормозньlе сuсmеJйы. Общuе свеdенuя о сuсmемах

mорлlоilсенuя.
Лекция. Вопросы, выносимые на занятия,

общие сведеЕия о системах торможения, Классификация

систем торможения. Принцип работы систем торможения,

Телца 3.2. Тuпьt прuвоdов сuсmелГ mорл4оэtсенuя. Усmройсmво.

Лекция. Вопросы, выносимые на занятия,

Типы приводов систем торможеЕия. Устройство, принцип

действия приводов. особенности конструкции,

3 неделя

Итоговая аттестациJI (ква-пификационный экзамен)

4. Организационно-педагогические условия реализации программы

2 неделя



4,|. Материально - технические условия реализации программы

Материа.тlьно-техническое оснащение рабочих мест преподаватеJuI прогрitп{мы и
слушатеJUI прогрilп{мы oTpiDKeHo в приложении к программе.

Материально-техническое оснащение проведения демонстрационного экзаI\,lеЕа - в
соответствии с инфраструктурным листом КО,Щ ,ЩЭ, испоJьзуемого для проведониrI
итоговой аттестации по программе.

4.3. Кадровые условия реализации программы
Количество педсгогических работников , привлеченньD( для реt}пизации прогрЕlNlмы

4 чел. Из них:
- СертифицированньD( эксшертов Ворлдскиллс по соответствующей компетенции

tчел.
- СертифицированньD( экспертов-мастеров Ворлдскиллс по соответствующей

компетеIIции _ чел.
- Экспертов с прtlвом IIроведения чемпионата по стандартаrrл Ворллскиллс по

соответствующей компетеIIции _1 чел.

Ведущий преподаватель програп,Iмы эксперт Ворлдскилпс со статусом
сертифицированного эксперта Ворлдскиллс или сертифицировчIнного эксперта-мастера
Ворлдскиллс или эксперта с прtIвом и опытом проведения чемпионата по стандартаN,I

Ворлдскиллс. Ведущий прешодаватель програNIмы принимает уIIастие в реtшизации всех
модулей и занятий прогрtll\,lмы, а также явJUIотся главным экспертом на
демонстрационном экзtlп{ене.

К отдельным темап{ и зitнятиям по прогр€lп4ме могут быть привлечены
дополнительные преподаватели.

дJUI

J'{Ъ п/п Фио Статус в экспертном
сообществе Ворлдскиллс с

указанием компетенции

,Щолхность, наименование
организации

Веdуuluй препоd аваmель проерсLцмьt

1 Молев К.С. эксперт Ворлдскиллс
со статусом
сертифицированного
эксперта Ворлдскиллс

мастер цроизводственного
обуrения ГБПОУ
кЮжноуршlьский
энергетиЕIеский техникум>

П р епо d ав аm елu, уч q сmвую u4u е в р е qлuз ацuu пр о ер сtмJчлы



ц

,) Архипенкова А.А. эксп9рт демонстрационного
экзамена

преподаватель ГБПОУ
кЮжноуральский
энергетиIIеский техникум>

Касаткина Н.Н. цреподаватель ГБПОУ
кЮжноура-пьский
энергетшIеский TexHr.utyM >

4 Кожемяко А.С. эксперт демонстрационного
экзамена

мастер производственного
Об1"Iения гБпоу
кЮжноуральский
энергетиtIеский техникрл>

5. Оценка качества освоения программы
Промежуточная аттестация по програп,Iме предназначена для оценки освоениrI

слушателем модулей программы и проводится в виде зачетов и экзаN{енов. По результатам
rпобого из видов итоговых промежуточных испытаниЙ выставляются отметки по
двухбалльноЙ (кудовлетворительно> (кзачтено>), <<неудовлетворительно) (кне зачтено>)
или четырехбi}лльноЙ системе (котлично>, (хорошо), (удовлетворительно),
(неудовлетворительно )).

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена, который
включает в себя практическую квilлификационнуIо работу (в форме демоIIстрациоЕного
экзаN,Iена) и проверку теоретических знаниЙ5.

Щля итоговой аттестации используется КОД ЛЬ 1.7 "Короткие прогр.lI\,Iмы" шо
компетенции <Ремонт и обслуживание легковых автомобилеЙ), размещенныЙ в Банке
этzlJIонньD( программ Академии Ворлдскиллс Россия. Ба.шлы за выполнение заданиЙ
демонстрационного экзамена выставJuIются в соответствии со схемой начисления баллов,
приведенноЙ в КО.Щ. Необходимо осуществить перевод поJIученного количества бшrлов в
оценки ((отлитIно)), (fiорошо>>, (удовлетворительно), (неудовлетворительно>. Перевод
ба;lлов в оценку осуществляется в соответствии с таблицей:

Оценка <<2>> к3> (4) к5>
Количество набранньж баллов в рамках ЩЭ 0 - 9,97 9,98 - 19,95 |9,96 -з4,92 з4,9з - 49,9

6. Составители программы
Разработано Академией Ворлдскиллс Россия совместно с сертифицированными

(корневьши) эксперт€lN{и Ворлдскиллс Россия и <Южноураrrьский энергетический
техникум)



Приложение к осIIовной прогрtlп{ме
профессионального обуrения

по профессuu <<]85] ] Слесарь по ремонmу авmомобuлей>>
перепоdzоmовка

с rIетом стандарта Ворлдскиллс
по комtIетенции <<Ремонт и обслуживание легковьIх автомобилей>>.

материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя
программы и слушателя программы

материа-пьно-техническое оснащеЕие рабочего места преподаватеJuI прогрtlпdмы:

Вид занятий наименование
помещения

наименование
оборудования

количество технические
характеристики,

другие
комментарии (при
необходимооти)

] 2 3 4 5
Лекции Аудитория Комгrьютер,

мультимедийны
й проектор,
экран,
доска

1

1

1

1

Практические
занятия

Мастерские
цо

Оборудование,
оснащение

рабочих мест,
вкJIючая
автомобили,
агрегаты
(двигатель,
коробка
передач),
инстрр[енты,
съемЕики,
спецоборудоваrr
Иа,
ди€гностическое
оборудование,
измерительный
инструмент и
расходные
материirпы - в
соответствии с
инфраструктурн
ым листом по
компетенции

количество в
соответствии
с
инфраструкту
рным листом
по
компетенции
Ворлдскиллс,
необходимое
дJUI
обеспечения
всех модулей
компетенции.

технические
характеристики в
соответствии с
укЕваIrными в
инфраструктурно
м листе по
компетенции
Ворлдскиллс.



Тестирование Аулитория Комтrьютер,
мультимедийны
й проектор,
экран,
доска

1

1

1

Практическая
ква-пификацион
ная работа:
демонстрациоЕ
ный экзамен по
компетенции.

Мастерские
цо

Оборудование,
оснащение

рабочих мест,
вкJIючм
автомобили,
агрегаты
(двигатели,
коробки
передач),
инструменты,
съемники,
спецоборудован
Ие,

диагностическое
оборудование,
измерительный
инструмент и
расходные
материалы - в
соответствии с
инфраструктурн
ьш,t листом,ЩЭ
компетенции
Ворлдскиллс по
КОЩ Nэl.7

количество
опредеJUIется
в
соответствии
с
инфраструкту
рным листом
дэ
компетенции
Ворлдскиллс
по КО,Щ
N91.7,

rIитываrI
возможное
количество
постов ЩО.
минима-rrьное
количество
постов 3.

технические
характеристики в
соответствии с

указанными в
инфраструктурно
м листе по
компетенции
Ворлдскиллс.

Материа-пьно-техническое оснащение рабочего места слушателя прогрчlп,lмы:

Вид занятий наименование
помещения

наименование
оборудования

количество технические
характеристики,

другие
комментарии (при
необходимости)

l 2 3 4 5
Лекции Аулитория рабочее место

слушателя
(стол/стул),
компьютер, при
имеющейся
возможности
цо.

1

1



Практические
занятия

Мастерские
цо

Оборудование,
оснаIцение

рабочих мест,
вкJIючм
автомобили,
агрегаты
(двигатель,
коробка
передач),
инструI!{енты,
съемники,
спецоборудован
Ио,

диагностическое
оборудование,
изморительный
инструмент и
расходные

l 
материшы - в

l соответствии с

| инфрасrруктурн
l u* писrо* no
компетенции
Ворлдскиллс.

количество в
соответствии
с
инфраструкту
рным листом
по
компетенции
Ворлдскиллс,
необходимое
дJUI
обеспечения
всех модулей
компетенции.

технические
характеристики в
соответствии с

указанными в
инфраструктурно
м листе по
компетенции
Ворлдскиллс.

Тестирование Аудитория рабочее место
слушатеJUI
(стол/сryл),
компьютер, при
имеющейся
возможности
цо.

1

-]



Практическая
квалификацион
ная работа:
демонстрацион
ньтй экзамеЕ по
компетенции.

Мастерские
цо

Оборудование,
оснащение

рабочих мест,
вкJIючая
автомобили,
агрегаты
(двигатели,
коробки
передаф,
ИНСТРУI!(еНТЫ,

съемники,
спецоборудован
И€,

диагЕостическое
оборудоваrrие,
измерительньй
инстрр{ент и
расходные
материurлы - в
соответствии с
инфраструктурн
ьпл листом..ЩЭ
компетенции
Ворлдскиллс по
код м1.7

количество
опредеJIяется
в
соответствии
с
инфраструкту
рным листом
дэ
компетенции
Ворлдскиллс
по КО,Щ
]ф1.7,

)лмтьтRая
возможное
количество
постов ЩО.
минимальное
количество
гrостов 3.

технические
характеристики в
соответствии с

указанныI\dи в
инфраструктурно
м листе по
компетенции
Ворлдскиллс.


