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Содержание

1. Описание компетенции
1.1 Ссылка на Федералъный государственный образовательный стандарт

(Фгос) по профессии среднего профессионального образования (СПо) 23.01.03

<<Двтомеханик)), утвержденного прик€lзом Министерства образованИЯ И НаУКИ

Российской Федерации от 2 авryста 2013 г. N701, зарегистрирован в Минюсте РФ 20

августа 2013 г. N29498 и Профессиональный стандарт <<Автомеханик)>

1.2 ДктуаJIьность компотенции: Участие в данной компетенции позволиТ

участниКу JIучше узнатЬ своИ слабые и сильнЫе стороны, сравнить свой уровень

развитиЯ с уровнеМ рЕtзвитиЯ другиХ ребят, понять, что ему надо в себе улучшить, что в

итоге приведет к повышению профессионального уровня участника. Компетенция

включает знания по следующим основным автомобильным узлам и агрегатам:

У Созdанuе u mесmuрованuе элекmрuческlм сuсmем.
у Ремонm Кпп
У ,Щвuzаmель JиФсанuческая часmь

Форма участия в конкурсе индивидуztJIьный конкурс

1.3 Требования к квалификации

Участники должны обладать уверенными познаниями в профессионЕtльных областях,

относящихся к ремонту легковых автомобилей до 3 тонн, вкJIюча;I полноприВоДные.

рабочем месте, вкJIючая умения,
необходимые для применения основных правил техники безопасности и правил

действия в аварийных ситуациях, поддержание безопасных условий на своем

рабочем месте и на других рабочих местах;

Умение:
} Читать, интерпретировать и извлекать точные технические данные и

инструкциииз автомобильЕых инструкций/руководств (включая

электрические монтажные схемы), в бумажном или электронном виде;

} Использовать и обслуживать измерительное оборудование (механическое и

электрическое), применяемое для обслуживания и ремонта легковых
автомобилей;

} Выбирать и применять рабочий инструмент и оборудование (включая знание

правил техники безопасности и норм эксплуатации), применяемые для
обслуживания и ремонта легковьIх автомобилей,
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Умение:

} Выпопнятъ осмотр, тестирование и ремонт механических трансмиссий и их

деталей, оценивать их состояние.

Управление работой двигателя

Умение:
выпопнятьосмотр, тестированиеиремонтсистемуправления

четырехтактным двигателем, включая электрические/электронные системы /

системЫ снижения токсичности выхJIопа / системы зажигания легкового

автомобиля.

Дuаzносmuка
Умение:

определить точное расположение неисправного компонента в рutзличных

системах легкового автомобиля, при помощи современных диагностических
процедур и специ€tльных диагностических элементов и оборудования,

2. Конкурсное задание

2.1. Краткое описание задания.

школьник: Конкурсанту необходимо выполнить 1 модуль задания.

} Создавать основные электрические контуры, используя р€вличные электрические

детали;

Студент: Конкурсанту необходимо выполнить 2 модуля задания. (2 u 3 моdулu)

во вmорол, модуле Конкурсанту необходимо провести разборку Кпп, провести

диагностику, определить неисrrравности, провести необходимые измерения, устранить
неисправности, провести сборку кIIП в правильной последоватепьности. Выбрать

правильные моменты затяжки.

Специалист: Конкурсанту необходимо выполнить 1 модуль задания.
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2.5описание объекта

Моdуль Л0l Электрические системы

Модуль ЛЬ2 Механика двигателя автомобиля ВАЗ 2110.
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Раздел Критерий
Оценки

Субъективная
(если это

применимо)

сбъективная общая

1 Электрические системы 0 20 20
Итого : 0 20 20

Таблuца 2.

Кр umер uu о ценкu: Школьн ltкu.

Кр шmерuu о ценкu: Сmуdенmы,

Кр umерuu оценкu: Спецuuлuсmы,

Критерии оценки мастерства
Эле кmр uческuе с uсmемьt

Субъективная оценка не применяется.

} Санитарно-гигиенические требов аниъ безопасность и подготовка;
} Тестирование и диагностика;
} Электросхема;
} Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы.

Коробка переdаrt

} Санитарно-гигиенические требов ания, безопасность и подготовка;
} Тестирование и диагностика;
} Ремонт и замер;
} Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы.

Дв uzаmель механ uческая часmь
} Санитарно-гигиенические требов ания, безопасность и подготовка;
} Тестирование и диагностика;
} Ремонт и замер;

Раздел Критерий
оценки

Субъективная
(если это

применимо)

эбъективная общая

1 ДВС Механическ€ш часть 0 20 20
2 механика Кпп 0 20 20

Итого : 0 40 40

Раздел Критерий
Оценки

Субъективная
(если это

применимо)

объективная Общая

1 ДВС Механическая часть 0 80 в0
Итого : 0 80 80

} Наведение порядка на рабочем месте и завершение работы.
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} освещенность рабочего места.

3.t.4 Гаражно - ремонтное и технологическое оборудование, инструмент,

приспособления - применение неисправного оборудования,

приспосОблениЙ приводит к травмированию. Участнику

пользоваться инструментом, приспособлениями, оборудованием,

которыми он не Об1^lен и не проинструктирован,

3.1.5 Участник должен работать в специ€}JIьной одежде и в случае необходимости

использовать другие средства индивидуалъной защиты,

3.1.6 участник должен соблюдать правила пожарной безопасности, уметь

пользоватъся средствами tIожаротушения,

курить р€lзрешается только в специапьно отведенных местах.

3,|,7 Участник во время работы должен быть внимательным, не отвлекаться на

посторонние дела и разговоры.

3.1.8 о замеЧенныХ нарушениях требований безопасности на своем рабочем

месте, а также О неисправностях приспособлений, инструмента и средств

индивидуа.пьной защиты уrастник должен сообщить эксперту и не приступать к работе

до устранения замеченных нарушений и неисправностей.

з.1.9 Участник должен соблюдать правила пичной гигиены. Перед приемом пищи

необходимо мыть руки с мылом. Для питъя пользоваться водой из специально

предназначенных для этой цели устройств.

З.2 ТребованиЯ безопасности перед началом работ

3.2.1 Перед началом работы участник должен:

одеть специальную одежду и застегнуть манжеты рукавов.

осмотретъ и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние предметы,

не загромождая при этом проходы.

з.2.4 Проверить наличие и исправность инструмента, приспособлений, при этом:

} гаечные кJIючи не должны иметъ трещин и забоин, ryбки ключей

} допжны быть параллельны и не закатаны;

} раздвИжные кJIючи не должны быть ослаблены в подвижных частях;

} слесарные молотки и кув€tлды должны иметь слегка выпуклую,

} не косую и не сбитую, без трещин и накJIепа поверхность бойка, должны

инструмента
запрещается

обращению с

з.2.2

з,2.з

l0
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безопасности сделать это самому.

3.3.5 После подъема автомобиля подъемником зафиксировать подъемник упором
от самопроизвольного опускания.

З.З,6 Ремонт автомобиля снизу вне осмотровой канавы, эстакады ипи подъемника

производить только на лежаке.

З.3.7 Все работы по техническому обслryживанию и ремонту автомобиля
производить при неработающем двигателе, за исключением работ, технология

проведения которых требует пуска двигателя. Такие работы проводить на специальных
постах, где предусмотрен отсос отработавших г€lзов.

3.3.8 Перед пуском двигателя убедиться, что рычаг переключения передач
(контроллера) находится в нейтральном положениии что под автомобилем и вблизи
вращающихся частей двигателя нет людей. Осмотр автомобиля снизу производить
только при неработающем двигателе.

З.З.9 Перед проворачиванием карданного вала проверить, выключено

лизажигание, а для дизельного двигателя - отсутствие подачи топлива. Рычаг

переключения передач установить в нейтральное положение, а стояночный тормоз

освободить. После выполнения необходимых работ снова затянуть стояночный тормоз.

Проворачивать карданный вал только с помощьюспециaльного приспособления.

3.3.10 При разборо- сборочных и других крепежных операциях, требующих
больших физических усилий, применят съемники.

З.3.1| lля сняmuя u усmановкu узлов u аzреzаmов весом 20 ке u более (dлясtсенtцuн

]0 Kz) пользоваmься поdъемньtwtu механltзfulаJчtl,t, оборуdованным1,1 спецuсlльнымll
прuспособленuяwtu (захваmалиu), dруzulwu вспомоzаmельньltйll
с р е d с m в алt u Jи ех ан uз ацuu,

3.3.12 Перед снятием узлов и агрегатов, связанных с системами питания.
охлаждения и смазки, когда возможно вытекание жидкости, снач€LJIа слить из них
топливо, масло или охлаждающую жидкость в специальную тару.

3.3.13 Удалять р€lзлитое масло или топливо с помощью песка или опилок,
которые после использованиrI следует ссыпать в металлические ящики с
крышками, устанавливаемые вне помещения.

З.З.|4 Во время работы располагать инструмент так, чтобы не возникала
необходимость тянуться за ним.

3.з.15 Правилъно подбирать размер гаечного ключа, преимущественно
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агрегат вывешенным только подъемным механизмом.

3.5.5 Снять средства индивидуальной защиты и убрать их в предн€вначенное для

них место.

З.5.6. Вымыть руки с мылом.

З.5.7. О всех недостатках, обнаруженных во время работы известить эксперта.

4, Инфраструктурный лист

4.| Инфраструктурный лист (Приложение)

4.2 Средства уборки:

.Щля уборки необходимы: швабра, тряпка веник, ведро, ветошь
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