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Организация Союз «Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия», 

далее WSR, в соответствии с Уставом организации и Правилами проведения 

Чемпионата, устанавливает минимально необходимые требования к владению 

профессиональными навыками по направлению «Обслуживание авиацонной 

техники» для Чемпионата WorldSkills. 

 

Техническое описание включает в себя следующие разделы: 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

 

1.1. НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ЧЕМПИОНАТА 
 

1.1.1. Название данного направления Чемпионата: 

«Обслуживание авиационной техники» 

1.1.2. Описание компетенции: 

Специалист по обслуживанию воздушных судов является ключевой фигурой 

в деле обеспечения безопасности и регулярности полетов. 

Он несет ответственность за качественное выполнение технологических 

процессов, где каждый из них имеет высокое значение и ошибки могут иметь 

опасные последствия. 

Иногда говорят, что специалист по обслуживанию воздушных судов - одна из 

последних линий обороны в обеспечении безопасности полетов. 

Он работает в секторах коммерческой, государственной и экспериментальной 

авиации, выполняя широкий спектр процессов на авиационной технике – осмотр, 

обслуживание, поиск и устранение неисправностей, демонтаж-монтаж 

компонентов, настройку и проверку функционирования, а также ремонт.  

Специалист по обслуживанию воздушных судов может специализироваться 

как на отдельных видах работ – работы с листовым металлом или композитными 

материалами, неразрушающие методы контроля, изготовление и сборка 

электроцепей систем ВС, так и на работах на конкретных видах авиационной 

техники, такими как самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и 

др.  

Какой бы ни была особенность работы, опытный специалист по 

обслуживанию воздушных судов несет на себе высокий уровень ответственности 

и самостоятельности. Он должен иметь способность работать безопасно, строго 

придерживаясь отраслевых правил и инструкций производителей.  

Как работник отрасли специалист по обслуживанию воздушных судов 

сталкивается с новыми реалиями (например, обслуживание беспилотных 

воздушных судов). Для высококлассного специалиста существует множество 
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перспектив, в том числе на международном уровне, однако они несут с собой 

необходимость знания и понимания регламентирующей документации местных 

авиационных властей, работы с различными требованиями и технологическими 

достижениями. Поэтому разнообразие навыков, которые необходимо иметь при 

обслуживании воздушных судов, будет только расширяться. 

Поскольку специалисты по обслуживанию воздушных судов работают в 

нескольких направлениях, можно сказать, что, это название целой группы 

специальностей. 

1.2. АКТУАЛЬНОСТЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ДАННОГО ДОКУМЕНТА 

 

Данный документ содержит информацию о стандартах профессии, 

необходимых для участия в Чемпионате, Демонстрационном экзамене по 

направлению «Обслуживание авиационной техники», а также о принципах 

выставления оценок, методах и алгоритмах, лежащих в основе данного 

Чемпионата. 
 

Тем самым WSR признает авторские права WSI. WSR также признает 

интеллектуальную собственность, касающуюся принципов оценивания, методов 

и процедур проведения чемпионата. 
 

Каждый Эксперт и Участник чемпионата должен знать и понимать 

информацию, написанную в данном документе. 

Данное Техническое описание применимо в работе по следующим 

направлениям деятельности Союза WSR: 

– Региональный чемпионат WSR (далее РЧ WSR) 

– Отборочные соревнования WSR (далее ОС WSR) 

– Национальный финал WSR (далее НФ WSR) 

– Корпоративные чемпионаты WSR (далее КЧ WSR) 

– Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills 

(WorldSkills Hi- Tech) (далее НЧ Хайтек) 

– Все этапы соревнований Ворлдскиллс Россия Юниоры, (далее WSRJ) 
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– Межвузовский чемпионат 

– Демонстрационный экзамен (далее ДЭ) 

– Чемпионат «Навыки мудрых» 

 

Здесь и далее применяется единый глоссарий терминов, утверждённый 

Техническим департаментом Союза WSR. 

 

1.3. СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

Так как настоящее «Техническое описание» содержит информацию только по 

данному направлению Испытаний (Чемпионат, ДЭ), этот документ необходимо 

использовать совместно с: 
 

- WSR, Регламент проведения чемпионата 

- WSR, Регламент проведения Демонстрационного экзамена  

- WSR, Кодекс этики 

- WSR, онлайн-ресурсы, указанные в данном документе 

- WSR, политика и нормативные положения 

- Инструкция по охране труда и технике безопасности по компетенции 

 
 

 
* Далее всё содержание Технического Описания компетенции «Обслуживание авиационной техники» применимо к 

любому виду испытаний по стандартам Worldskills: Чемпионат и Демонстрационный Экзамен. 
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2. ОПИСАНИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ 

WORLDSKILLS (ЗНАНИЯ, ПОНИМАНИЕ, НАВЫКИ) 
 

 

2.1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ 

WORLDSKILLS 
 

WSR использует Спецификацию Стандартов навыков WSI полностью или 

частично. «Спецификация Стандартов Worldskills» определяет знания, понимание 

и навыки, которые лежат в основе наилучшего международного опыта в 

техническом и профессиональном плане. Они отражают общемировое понимание 

того, какую роль играет рассматриваемая профессия для индустрии и бизнеса. 
 

Данное направление Чемпионата нацелено на отражение наилучшей мировой 

практики в Обслуживании авиационной техники. Нижеперечисленные Стандарты 

являются ориентиром для подготовки и участия в Чемпионате профессий. 
 

В Чемпионате профессий оценивание знаний и понимания будет 

осуществляться через оценку исполнения. Отдельных тестов на проверку знаний 

и понимания не предусмотрено. 
 

Перечень «Спецификации Стандартов» содержит несколько разделов, 

каждому разделу присвоен заголовок и номер. 
 

Также, каждому разделу присвоено процентное значение, определяющий 

относительную важность данного раздела (и перечисленных в нем критериев) в 

общем перечне «Спецификации Стандартов». Общая сумма процентов составляет 

100. 
 

«Спецификация Стандартов» лежит в основе разработки основных 

документов Чемпионата – «Схемы оценки» и «Конкурсного задания». Эти 

документы направлены на оценку только тех навыков, которые описаны в 

«Спецификации Стандартов» и, соответственно, максимально полно отражают 

Стандарты профессии. 
 

Также «Схема оценки» и «Конкурсное задание» максимально четко 

следуют распределению баллов, описанному в рамках «Спецификации 

Стандартов». Допускается разброс в пять процентов, при условии, что это не 

будет искажать удельный вес раздела. 
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2.2. СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS 

 

Раздел Название раздела 

Удельный 

вес (%) 

1 Организация работы и управление процессом 12 

 Конкурсант должен знать и понимать: 

• Политику компании в области качества; 

• Процедуры закупки компонентов в соответствии с Политикой компании; 

• Экономический эффект от сокращения стоимости, временных задержек и 

расхода материалов при замене компонентов; 

• Общие сведения о конструкции ВС; 

• Случаи, когда необходимо использовать средства индивидуальной 

защиты, в том числе защитную обувь, средства защиты органов зрения и 

слуха, перчатки и респираторы; 
• Случаи, когда необходимо использовать электростатическое 

диссипативное оборудование во избежание повреждения систем; 

• Соблюдение правил электробезопасности при работах на ВС; 

• Назначение, использование, уход, техническое обслуживание и хранение 

всех инструментов и оборудования в соответствии с предписаниями по их 

безопасному применению; 

• Назначение, использование, уход и безопасное хранение материалов; 

• Меры в отношении использования экологически чистых материалов, 

минимизации отходов и перерабатываемых материалов; 

• Принципы организации порядка выполнения работ, распределения 

времени и анализа затрат; 

• Важность проведения исследований, планирования, точности, контроля и 
внимания к деталям в отношении всех рабочих приемов; 

• Важность работы в команде с целью своевременного и экономичного 

выполнения задания; 

• Индивидуальные роли и обязанности членов команды; 

• Принципы сотрудничества в командной среде для разработки плана 

действий по обеспечению безопасности, летной годности, своевременному 

и экономически эффективному выполнению заданий. 

• Важность установления и поддержания доверия со стороны заказчика; 

• Важность коммуникации со специалистами других служб для 

обеспечения производственного процесса; 

• Потребности служб обеспечения производства, например, логистических 
и инжиниринговых служб, технической поддержки производителей; 

• Ценность создания и поддержания продуктивных рабочих отношений; 

• Важность информации о неисправностях получаемой от экипажа; 

• Одобренные производственные процессы; 

• Важность быстрого разрешения конфликтных ситуаций и 

недопонимания; 

• Роль "Человеческого фактора" в производственных отношениях; 

• Проблемы, которые могут возникнуть в ходе рабочего процесса; 

• Международные стандарты летной годности; 

• Диагностические подходы к решению вопросов; 

• Тенденции и направления развития в отрасли, включая новые материалы, 

методы и технологии 

 

 Конкурсант должен уметь: 

• Тщательно соблюдать стандарты и правила техники безопасности и 

охраны труда; 

• Определять и использовать соответствующие средства индивидуальной 
защиты, включая безопасную обувь, защиту органов зрения и слуха; 

• Подбирать, применять, очищать, обслуживать и хранить рабочие 

инструменты и оборудование безопасным образом; 

• Выбирать, использовать и хранить все материалы, соблюдая меры 

предосторожности; 
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• Оценивать объем работ в соответствии с выданным пакетом 

производственной документации и разрабатывать план по его выполнению 

• Выбирать наиболее экономичный способ выполнения работ с точки 

зрения финансовых, временных и материальных затрат; 

• Выбирать одобренные альтернативные материалы для работ из 

имеющегося запаса;  

• Максимально эффективно организовывать рабочую зону, содержать ее в 

чистоте и порядке; 

• Точно выполнять измерения и регулярно проверять их; 

• Последовательно и неуклонно следовать регламентированным процессам 
и процедурам, используя последнюю редакцию утвержденных документов; 

• Предвидеть возможные риски простоя ВС  на техобслуживании, которые 

могут возникнуть при выполнении сложных работ; 

• Выполнять экономическую оценку неисправности с точки зрения 

финансовых, временных и материальных затрат; 

• Осознавать границы своих полномочий; 

• Поддерживать стандарты высокого качества рабочих процессов; 

• Планировать порядок и организовывать выполнение работ в командных 

условиях для обеспечения безопасного и успешного выполнения задачи в 

течение заданного периода времени; 

• Понимать требования заказчика и выдавать рекомендации, 
соответствующие или превосходящие их с точки зрения экономии 

бюджета заказчика; 

• Выполнять оценку времени выполнения работ; 

• Положительно влиять на работу коллег в команде, например, для 

обеспечения безопасности; 

• Инициировать дискуссии по различным вопросам, например для решения 

производственных и технических вопросов; 

• Своевременно информировать коллег о планируемых работах по 

техническому обслуживанию;  

• Готовить доклад прибывающим экипажам (заказчикам) о проделанных на 

ВС  работах 
• Поощрять выполнение проверки и контроля, как собственной работы, так 

и работы коллег, на соответствие требованиям международных стандартов; 

• Работать в соответствии с требованиями такого понятия, как 

«Человеческий фактор»; 

• Регулярно контролировать рабочий процесс, минимизируя риски 

возникновения производственных потерь; 

• Перепроверять полученную информацию для предотвращения 

возникновения сложных ситуаций; 

• Быстро распознавать и понимать возникающие проблемы, а также 

самостоятельно осуществлять процесс их устранения с использованием 

последних редакций эксплуатационно-технической и другой 

документации; 
• Анализировать полученную информацию для выявления первопричин 

неисправности; 

• Настаивать на решении вопросов, а не на игнорировании их; 

• Предлагать идеи по усовершенствованию производственного процесса, 

внедрять новые методы и приветствовать изменения; 

• Использовать потенциал новых технологий; 

2 Работа с документацией, сертификация и допуск ВС к 

эксплуатации 

14 

 Конкурсант должен знать и понимать: 

• Руководство по деятельности компании 
• Классификацию разделов АТА или аналогичных документов; 

• Руководство по ремонту конструкции самолета, циркуляр АС43-13 или 

аналогичные документы; 

• Руководство по неразрушающим методам контроля; 

• Смысл и содержание Карт на работу (Карт-наряд) по техобслуживанию; 

• Требования отечественных, международных, отраслевых, нормативных 

документов, регламентирующих деятельность организаций по ТО и ремонту 
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авиационной техники гражданской авиации в области проведения 

технической диагностики и неразрушающих методов контроля (ТДиНК); 

• Руководство по эксплуатации компонентов ВС; 

• Нормативные и методические документы по НК и метрологическому 

обеспечению средств измерений, рабочие документы (инструкции, методики, 

программы и т.п.), конкретизирующие отдельные направления работ по 

данным направлениям 

• Основные требования к чертежам (ЕСКД); 

• Правильно интерпретировать электросхемы, чертежи, графики, а также 

процедуры руководства по эксплуатации и ремонту электроцепей и 
программных компонентов; 

• Читать технические чертежи производителя при выполнении работ; 

• Сопроводительную документацию к запасным частям и расходным 

материалам (сертификаты, ярлыки, этикетки) 

• Важность соблюдения рекомендаций, указанных в действующей редакции 

эксплуатационной и другой документации в процессе решения вопросов; 

• Законодательство, требования и документацию по охране труда и технике 

безопасности; 

• Утвержденные руководства, информацию от производителей и 

государственных органов; 

• Значение сертификации выполненной работы в соответствии с 
международным стандартом летной годности; 

• Роль и ответственность сертифицирующего техника или инженера, как лица, 

подтверждающего годность воздушного судна к эксплуатации; 

• Значимость четкого и правильного оформления отчетных документов о 

работе; 

• Порядок представления отчетов о повреждениях; 

• Корректные процедуры технического обслуживания для допуска ВС к 

дальнейшей эксплуатации, включая перечень минимально необходимого 

оборудования (MEL); 

• Назначение Перечня минимально необходимого оборудования (MEL) или 

эквивалентного документа в отношении обеспечения вылета ВС; 
• Значение следующих формулировок допуска к эксплуатации: «Указанное 

техническое обслуживание было выполнено в соответствии с действующими 

стандартами летной годности»; «ВС исправно и годно для эксплуатации в 

соответствии со своей типовой конструкцией» и др.; 

• Влияние отложенных дефектов на дальнейшее обслуживание ВС; 

• Влияние ремонтов и доработок на расчет центровки самолета по процедурам 

изготовителя и определять необходимость дополнительного проведения 

взвешивания и центровки ВС; 

• Документацию, выдаваемую для выполнения ТО включая карты-наряды 

разработанных на основании руководства по эксплуатации производителя; 

• Правила и порядок заполнения документации по установленной форме; 

 

 Конкурсант должен уметь: 

• Понимать описание дефектов и методов их устранения в ведомостях и 

картах-нарядах, следуя процедурам руководства по эксплуатации с учетом 

последних изменений; 
• Применять соответствующую главу Руководства по эксплуатации и другие 

утвержденные эксплуатационные и производственные документы, включая 

карты-наряд с заданиями, обеспечивающие процесс проведения планируемых 

работ; 

• Использовать Руководство производителя по ремонту конструкции планера 

или его эквивалент;  

• Грамотно интерпретировать производственные чертежи, схемы систем ВС; 

• Аккуратно заполнять соответствующую документацию для отображения 

статуса выполненной части работ; 

• Ясно и четко фиксировать в документах обнаруженные неисправности и 

обращать на них внимание контролирующего персонала; 

• Оформлять карты выполненных работ, протоколы, технические акты и 
другие сертификационные документы по результатам выполненных работ; 
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• Сертифицировать выполненную работу в соответствии со стандартами 

летной годности. 

• Гарантировать, что ВС исправно и пригодно к эксплуатации, а также 

определять необходимость дополнительного технического обслуживания для 

обеспечения летной годности; 

• Выполнять записи в бортжурнал ВС  (с указанием выполненного ТО и 

готовности к вылету) по выполненному объему работ в соответствии с 

производственной документацией отражающие текущее состояние 

воздушного судна; 

• Грамотно, аккуратно и разборчиво вносить записи в сертификационные 
документы 

3 Осмотр и проверка технического состояния ВС 14 

 Конкурсант должен знать и понимать: 

• Виды осмотров ВС, их назначение и правила выполнения; 

• Обязанности по обеспечению летной годности; 

• Классификацию дефектов, степень их влияния на летную годность ВС, 

правильную интерпретацию дефектов и их описание; 

• Принципы выполнения осмотра кабельной сети воздушного судна; 

• Статистику характерных для данного типа ВС  отказов и неисправностей; 

• Правила технической эксплуатации систем ВС; 

• Правила использования специального инструмента для осмотра, 

использования средств аэродромного и наземного оборудования; 

• Средства неразрушающего контроля (НК) и вспомогательное 

оборудование, используемое при проведении работ; 

• Правила применения оборудования по НК и методы проведения 
контроля; 

• Виды Неразрушающих методов контроля (НМК), их выбор и 

применение;  

• Расположение мест и зон контроля на объектах, свойства применяемых 

материалов и виды обработки/покрытия на контролируемой детали, а 

также критерии отбраковки деталей, установленные технической 

документацией на данный компонент; 

 

 Конкурсант должен уметь: 

• Обеспечивать доступ к осматриваемым зонам, компонентам; 

• Выполнять все виды осмотров ВС, его отсеков и компонентов (общий 

визуальный, специальный и специальный детальный осмотры); 

• Выполнять осмотр кабельной сети воздушного судна; 

• Выполнять функциональную проверку систем для определения их 

работоспособности; 

• Пользоваться инструментом для выполнения осмотра;   
• Пользоваться средствами наземного обслуживания (стремянки, колодки, 

швартовочные приспособления, источники тока и т.п) 

• Выполнять контроль и обеспечивать исправность, правильную 

настройку, сохранность и использование оборудования по НК в 

соответствии с его руководством по эксплуатации;  

• Выполнять работы по технической диагностике и неразрушающему 

контролю (ТДиНК) на ВС, авиадвигателях и компонентах в соответствии с 

их руководствами по технической эксплуатации, а также руководством по 

ремонту конструкции планера и неразрушающим методам контроля; 

• Определять необходимость применения того или иного вида НМК; 

• Определять, безопасно ли воздушное судно для полетов или требуется 

дальнейший осмотр в соответствие с листом проверок; 

 

4 Работа с элементами конструкции ВС из цветных металлов 15 

 Конкурсант должен знать и понимать: 

• Виды применяемых в авиастроении металлов, их характеристики и 

маркировку; 
• Способы расчета параметров изготовления и ремонта детали из цветных 

металлов; 

• Правила определения параметров повреждений конструкций из цветных 

металлов, возможность их ремонта; 
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• Способы расчета прочностных характеристик деталей из цветных 

металлов; 

• Виды крепежных элементов, их назначение и маркировку; 

• Технологии ремонта, изготовления и обработки элементов конструкции 

ВС из цветных металлов; 

• Виды, правила использования и настройку рабочего инструмента и 

оборудования при работе с цветными металлами; 

• Правила использования измерительных приборов и инструмента; 

• Методы ремонта конструкции ВС из цветных металлов; 

 Конкурсант должен уметь: 

• Определять виды повреждений, необходимость и возможность ремонта 

конструкции из цветных металлов, его процедуру  с учетом характеристик 

материалов;                                                                                                                                                                                                                           

•Пользоваться всеми видами инструмента и оборудования для работы с 
цветными металлами в соответствии с правилами его эксплуатации; 

• Выполнять ремонт конструкции ВС из цветных металлов в соответствии 

с действующей типовой документацией производителя, а также циркуляра 

АС43-13; 

• Рассчитывать параметры изготовляемой или ремонтируемой детали из 

цветных металлов с требуемой точностью; 

С требуемым уровнем качества: 

• Осуществлять контроль исправности, правильную настройку и 

использование оборудования при выполнении работ с цветным металлом в 

соответствии с его руководством по эксплуатации; 

• Выполнять разметку деталей из цветных металлов; 
• Выполнять резку металла; 

• Выполнять обработку (опиливание, шабрение) деталей из цветных 

металлов (точность, шероховатость); 

• Выполнять сверление, зенкование,  развертку отверстий в деталях из 

цветных металлов; 

• Устанавливать и снимать крепеж в элементах и деталях конструкции ВС 

из цветных металлов; 

• Выполнять сборку деталей из цветных металлов; 

• Наносить и восстанавливать лако-красочное покрытие деталей 

конструкции ВС из цветных металлов 

• Выбирать подходящие параметры крепежа (тип, количество, 

расположение) в соответствии с требованиями обеспечения прочности 

 

5 Работа с элементами конструкции ВС из композитных 

материалов 

12 

 Конкурсант должен знать и понимать: 

• Различные виды композитных материалов, применяемых в авиастроении 

и их характеристики; 

• Принципы безопасной работы с волокнистыми наполнителями различной 

природы, смолами, полимерами, вспомогательными веществами, 

используемыми в технологическом процессе; 

• Виды и характеристика расходных материалов и компонентов, 

используемых при ремонте и изготовлении композитных конструкций ВС; 
• Виды оборудования, оснастки и инструмента, применяемого при работе с 

композитными материалами; 

• Виды и характеристика повреждений конструкций ВС  из композитных 

материалов ; 

• Правила определения параметров повреждений конструкций ВС, 

возможность их ремонта ; 

• Правила использования измерительных приборов и инструмента; 

• Технологии ремонта и изготовления композитных конструкций, их 

преимущества и недостатки; 

• Требования прочностных, весовых и иных характеристик, предъявляемые 

к ремонтируемой композитной конструкции, как к элементу ВС; 

 

 Конкурсант должен уметь: 

• Определять вид повреждения, необходимость и возможность ремонта, 

его процедуру с учетом характеристик материалов, в соответствии с 
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действующей типовой документацией производителя, а также циркуляра 

АС43-13; 

•Пользоваться всеми видами инструмента и оборудования для работы с 

композитными материалами в соответствии с правилами его эксплуатации; 

• Выполнять расчет необходимого количества расходного материала, 

используемого при ремонте и/ или изготовлении композитных 

конструкций; 

• Рассчитывать необходимое количество используемых основных и 

вспомогательных расходных материала для ремонта/изготовления 

композитных конструкций ВС; 
• Выполнять контроль исправности, правильную настройку и 

использование оборудования при выполнении работ с композитными 

материалами в соответствии с его руководством по эксплуатации; 

• Готовить клеевые, герметизирующие и армирующие смеси и применять 

их в соответствии с технологией работ; 

• Проводить раскрой тканей в соответствии с конструкторской 

документацией (вручную или с использованием автоматизированного 

оборудования); 

• Подготавливать оснастку к выкладке материалов; 

• Выкладывать ткани в соответствии с конструкторской документацией и 

особенностями выбранной технологии формования различной 
конфигурации и кривизны; 

Выполнять сборку деталей ВС из композитных материалов; 

• Выполнять сборку технологических пакетов и изготовление вакуумных 

мешков; 

• Выполнять вакуумное формование, вакуумную инфузию, а также 

формование в автоклаве, печи; 

• Выполнять обработку (фрезерование, сверление) и шлифовку деталей из 

композитных материалов; 

• Размещать закладные элементы в изделии при необходимости; 

• Обеспечивать пропитку наполнителя полимером по выбранной 

технологии, производить выведение излишков материала; 
• Обеспечивать требуемые температурные режимы при формовании и 

отверждении; 

• Отделять изделие от оснастки, удалять вакуумные и вспомогательные 

материалы без нанесения повреждений изделию и оснастке; 

• Выполнять постобработку деталей, в соответствии с требованиями 

конструкторской документации, с использованием ручных средств 

механообработки; 

• Выполнять разметку согласно чертежу и выбирать инструмент и 

оборудование для финишной обработки деталей из композитных 

материалов; 

• Выполнять шпатлевку и восстанавливать ЛКП деталей конструкции ВС 

из композитных материалов; 
• Устанавливать и снимать крепежные элементы различных типов в 

конструкциях ВС из композитных материалов 

6 Работа с механическими компонентами и системами ВС 18 

 Конкурсант должен знать и понимать: 

• Одобренные процедуры демонтажа, монтажа и проверки (регулировки) 

механических блоков и систем ВС и двигателей; 

• Основные методы поиска и устранения неисправностей, применяемые ко 

всем механическим компонентам систем ВС  и двигателей 

• Взаимодействие систем ВС в отношении сложносоставных дефектов; 

• Взаимодействие механических, электрических и электронных 

компонентов в системах ВС; 

• Правила использования инструмента общего и специального назначения, 

измерительных приборов, используемых при демонтаже, монтаже и 

проверке (регулировке) механических блоков и систем ВС; 

• Маркировку трубопроводов и компонентов систем ВС; 
• Специфические особенности расстыковки-стыковки трубопроводов и 

компонентов систем ВС  (линии под давлением, элементы системы 

управления); 
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• Требования обеспечения чистоты и сохранности герметичных линий и 

чувствительных элементов систем управления ВС; 

• Виды и назначение ГСМ 

 Конкурсант должен уметь: 

• Правильно интерпретировать блок-схемы, чертежи, графики и процедуры 

руководства по эксплуатации механических компонентов систем ВС;  

• Пользоваться бортовыми системами ВС, позволяющими определить 

неисправность/исправность механических компонентов его систем; 

• Выполнять стандартные технологические процессы, относящиеся к 

планеру ВС и двигателям; 

• Выполнять контроль исправности, правильную настройку и 

использование по назначению оборудования и инструментов при 

выполнении демонтажно-монтажных работ и регулировки механических 

блоков и систем ВС соответствии с его руководством по эксплуатации;  

• Заменять механические компоненты систем ВС и двигателей в 

соответствии с процедурами производителя; 
• Определять неисправные механические компоненты с помощью 

системного анализа; 

• Выполнять демонтаж-монтаж механических компонентов ВС; 

• Устанавливать и снимать крепежные элементы различных типов; 

• Снимать и устанавливать стопорные элементы различных видов; 

• Выполнять сборку деталей, узлов; 

• Выполнять очистку и смазку компонентов ВС; 

• Выполнять регулировку, калибровку и настройку регулируемых 

компонентов ВС 

• Выдавать рекомендации по ремонту и выполнению дополнительных 

функциональных проверок заменяемых компонентов; 
• Обеспечивать чистоту и сохранность демонтируемых компонентов • 

Выполнять установку металлизации элементов конструкции ВС и 

компонентов его систем 

 

7 Работа с компонентами АиРЭО ВС 15 

 Конкурсант должен знать и понимать: 

• Основы электротехники и цифровой электроники; 

• Основные методы поиска и устранения неисправностей, применяемые ко 

всем компонентам систем АиРЭО ВС; 

• Условные обозначения элементов электроцепи на электрических схемах; 

• Принципы формирования двоичного и шестнадцатеричного кода передачи 

информации в цифровых линиях связи систем АиРЭО ВС; 

• Правила использования электроинструмента и измерительных приборов и 

оборудования; 

• Правила использования средств наземного оборудования для выполнения 

наземных проверок исправности АиРЭО; 

• Характеристику и маркировку применяемых материалов, запасных частей 
и комплектующих для сборки, монтажа и ремонта электроцепи ВС; 

• Правила безопасного использования контрольно-проверочной аппаратуры 

при проведении наземных проверок электрооборудования; 

• Влияние электростатического разряда (ЭСР) на чувствительные 

компоненты и способы уменьшения или устранения потенциального 

ущерба; 

• Принципы взаимодействия и обмена данными цифрового оборудования 

систем ВС и методы анализа цифровых линий связи; 

• • Правильные процедуры демонтажа, осмотра, монтажа и проверки 

электрических и электронных блоков систем ВС; 

 

 Конкурсант должен уметь 

• Пользоваться бортовыми системами диагностики исправности ВС, 

позволяющими производить поиск неисправных компонентов АиЭРО 

(двоичные светодиодные индикаторы, алфавитно-цифровые дисплеи, коды 

отказов и т.д.); 
• Заменять электрические компоненты и составные части электроцепей ВС 

в соответствии с процедурами производителя; 
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• Производить поиск и устранение неисправностей с помощью 

инструмента и электрооборудования; 

• Подтверждать статус исправности электрических систем с помощью 

оборудования встроенного контроля (BITE); 

• Определять неисправные электрические компонент с помощью 

системного анализа; 

• Выполнять анализ цифровых линий связи систем ВС, используя 

специальное оборудование; 

• Интерпретировать (переводить в десятичные значения) кодированные 

цифровые данные электронных блоков систем ВС; 
• Имитировать кодированный сигнал от датчиков систем, выдаваемый в 

электронные блоки для проверки функционирования; 

• Изготавливать электрический кабель (жгут) в соответствие с 

электросхемой; 

• Проверять работоспособность компонентов электроцепи (провода, 

тумблеры, сигнальные лампы, диоды, светодиоды, полупроводники, 

транзисторы, резисторы и.т.д); 

• Выполнять прокладку, монтаж-демонтаж электрического кабеля (жгута) в 

соответствии с требованиями технической документации; 

• Выполнять вязку проводов жгутов в соответствии с требованиями 

технической документацией; 
• Выполнять резку и зачистку проводов; 

Выполнять пайку проводов (всех типов),контактов, плат; 

• Выполнять обжимку контактов, наконечников, муфт; 

• Выполнять маркировку проводов и компонентов; 

• Выполнять сборку-разборку электросоединителей (разъемов), плат; 

• Выполнять демонтаж-монтаж элементов электроцепи и электрических 

компонентов ВС; 

• Выполнять изоляцию проводов и контактов; 

• Выполнять металлизацию проводов и защиту жгутов; 

• Устанавливать и снимать крепежные элементы электроцепи различных 

типов; 
• Выполнять замеры сопротивления, напряжения, силы тока в электроцепи 

и её компонентах; 

• Пользоваться всеми видами электроинструмента в соответствии с 

правилами его эксплуатации; 

• Пользоваться специальным оборудованием по выполнению анализа 

цифровых линий связи; 

• Выдавать рекомендации по ремонту и выполнению дополнительных 

функциональных проверок электрооборудования ВС;                                          

• Выполнять установку металлизации элементов конструкции ВС и 

компонентов его систем 

ИТОГО 100 
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3. СТРАТЕГИЯ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

 

3.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
 

Выставление оценок производится согласно «Стратегии выставления 

оценок WorldSkills». Данная стратегия определяет принципы и техники, 

руководствуясь которыми производится выставление оценок на Чемпионате 

WorldSkills. 

В основе Чемпионата WorldSkills лежит измеримая и судейская оценка и, 

следовательно, неоспоримую роль играет непрерывное профессиональное 

развитие Экспертов и совершенствование системы оценки. Рост доли 

судейской оценки в системе оценивания будет оказывать влияние на 

последующую разработку и применение основных инструментов оценки, 

используемых в Чемпионате WorldSkills: «Схема оценки», «Конкурсное 

задание» и «Competition Information System» (CIS)1. 
 

Выставление оценок на Чемпионате WorldSkills осуществляется двумя 

основными способами: измерение и судейство. Для обоих типов выставления 

оценок гарантией качества и прозрачности является использование четких 

параметров оценивания каждого аспекта. 
 

Вот почему важно, чтобы «Схема оценки» соответствовала удельному весу 

каждого критерия в рамках «Спецификации стандартов», а «Конкурсное 

задание», являющееся средством оценки навыков конкурсантов, было основано 

на тех же критериях.  

Система «CIS» позволяет своевременно и точно фиксировать оценки, а 

также играет большую вспомогательную роль.  

«Схема оценки» служит руководством при создании проекта «Конкурсного 

задания». После того, как оба документа будут спроектированы, необходимо 

убедиться, что они дополняют друг друга, учитывают критерии «Спецификации 

стандартов» и соблюдают положения «Стратегии выставления оценок». 

 
1 Competition Information System (CIS) – «Конкурсная информационная система». 
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Дальнейшая доработка этих документов должна производиться 

параллельно друг другу. Оба документа утверждаются Техническим 

департаментом WSR, чтобы быть уверенными в их качестве и соответствии 

«Спецификации стандартов».  

В процессе создания данных документов Менеджеру компетенции 

необходимо взаимодействовать с Консультантами Чемпионата WSR, чтобы 

данные документы легли в основу системы «CIS», максимально задействуя ее 

возможности.  
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4. СХЕМА ОЦЕНКИ 
 

 

4.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
 

Данный раздел описывает значение «Схемы оценки», принципы и методику 

выставления оценок, то есть то, как Эксперты, используя «Схему оценки», будут 

оценивать работу участников чемпионата, выполненную в рамках «Конкурсного 

задания». 
 

«Схема оценки» является важнейшим инструментом Чемпионата 

WorldSkills, так как она привязывает выставление оценок к существующей 

«Спецификации стандартов», которые определяют уровень мастерства 

участника. Она создана для того, чтобы определить сумму баллов за каждый 

оцениваемый Критерий, в соответствии с удельным весом данного критерия в 

«Спецификации стандартов». 
 

Благодаря тому, что «Схема оценки» отражает удельный вес Критериев в 

соответствии со «Спецификацией стандартов», она определяет параметры 

разработки «Конкурсного задания». В зависимости от оцениваемого навыка и 

возможностей его оценки, иногда требуется более тщательная проработка 

Критериев в рамках «Схема оценки», для более точной разработки 

«Конкурсного задания». Возможна и обратная ситуация. В дальнейшем эти два 

документа – «Схема оценки» и «Конкурсное задание» – должны 

разрабатываться совместно. 

 

Раздел 2.1, представленный выше, определяет величину, в рамках которой 

«Схема оценки» и «Конкурсное задание» могут отклоняться от удельного веса 

Критериев, представленных в «Спецификации стандартов». 
 

«Схема оценки» и «Конкурсное задание» могут разрабатываться одним, 

несколькими Экспертами или сторонним разработчиком. Окончательные 

варианты документов должны быть утверждены Менеджером компетенции.  
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Полная и утвержденная Менеджером компетенции «Схема оценки» должна 

быть введена в информационную систему соревнований (CIS) не менее, чем за два 

дня до начала соревнований, с использованием стандартной электронной таблицы 

CIS или других согласованных способов. Ответственность за введение «Схемы 

оценки» в систему CIS лежит на главном эксперте данного мероприятия. 

 

4.2. КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК 
 

В основе «Схемы оценки» лежат «Критерии выставления оценок». 

 

«Критерии выставления оценок» могут соответствовать заголовкам разделов 

в «Спецификации стандартов», а могут быть отличными от них. Необходимое 

количество Критериев – от пяти до девяти. Независимо от того, соблюдается ли 

соответствие заголовков, «Схема оценки» должна отражать удельный вес 

Критериев в соответствии со «Спецификации стандартов». 
 

«Критерии выставления оценок» создаются командой управления 

компетенцией во главе с Менеджером компетенции, которая создаёт «Схемы 

оценки» и способна определить критерии, которые она считает наиболее 

подходящими для оценки выполнения «Конкурсного задания». Каждый 

«Критерий выставления оценки» обозначается буквой (A-I). 
 

«Сводная ведомость оценок», генерируемая системой «CIS», будет содержать 

список «Критериев выставления оценок». Оценки, распределенные по критериям, 

будут автоматически калькулироваться системой «CIS». Это будет совокупная 

сумма оценок, выставленных за каждый Критерий оценивания в рамках 

«Критериев выставления оценок». 
 
 

4.3. СУБКРИТЕРИИ 
 

Каждый Критерий оценивания делится на один или более Субкритериев. 
 

Каждый субкритерий становится заголовком для «Оценочного листа». 
  

Каждый «Оценочный лист» (Субкритерий) содержит Аспекты оценивания 

посредством измерения или судейства. Некоторые Субкритерии содержат 
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одновременно Аспекты для оценивания посредством измерения и судейства, в 

таком случае используются «Оценочные листы» для каждого из них. 

 

4.4. АСПЕКТЫ 
 

Каждый Аспект подробно описывает один показатель для оценки, и 

представляет собой баллы и инструкции по начислению баллов. Аспекты 

оцениваются посредством измерения или судейства, в соответствующем 

«Оценочном листе». 

 В «Оценочном листе» детально описан каждый Аспект, присвоенный ему 

балл, а также ссылка на соответствующий раздел «Спецификации стандартов». 

Сумма баллов, присвоенных по каждому Аспекту, должна находиться в 

пределах рамок, указанных для данного раздела «Спецификации стандартов». Они 

будут представлены в «Таблице суммарных оценок» системы «CIS», в следующем 

формате: 

 
  

Критерии 

Итого 

баллов 

за 

раздел 

WSSS 

Р
а
зд

ел
ы

 С
п

е
ц

и
ф

и
к

а
ц

и
и

 

с
т
а

н
д

а
р

т
а

 (
W

S
S

S
) 

  А B C D E   

1 2 2,5 2,5 2,5 2,5 12 

2 4 2 2 3 3 14 

3 10 1 1 1 1 14 

4   15       15 

5     12     12 

6 1,5 0,5 0,5 15 0,5 18 

7 0,5     0,5 14 15 

И
т
о
го

 

б
а
л

л
о
в

 з
а
 

к
р

и
т
е
р

и
й

 

  18 21 18 22 21 100 

  

 

4.5. ОЦЕНИВАНИЕ И ВЫСТАВЛЕНИЕ ОЦЕНОК ПОСРЕДСТВОМ 

СУДЕЙСТВА. СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА 
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Для выставления оценки судья использует шкалу от «0» до «3» баллов. 

Чтобы выставление оценок было точным и логичным, судейская оценка должна 

осуществляться с учетом: 
 

- Критериев оценивания каждого аспекта. 
 

- Шкалы оценок от «0» до «3» баллов: 

0:  результат ниже стандартов индустрии, включая отказ от выполнения 

задания; 
 

1: результат соответствует стандартам индустрии; 
 
2: результат соответствует стандартам индустрии, и в определенной степени 

превосходит эти стандарты; 
 
3: результат в целом превосходит стандарты индустрии и оценивается как 

превосходный, исключительный. 
 

В каждую группу, по судейской оценке, и начислению баллов входят четыре 

Эксперта:  

• 3 эксперта, производящих оценку и начисление баллов; 

 • 1 эксперт, координирующий работу 3-х оценивающих экспертов.  

Каждый из трех Экспертов должен оценить все Аспекты субкритерия вне 

зависимости от того, предпринимал Конкурсант попытку или нет. Используя 

флэш-карты с баллами, каждый Эксперт присуждает от нуля до трех баллов, 

основываясь на установленных критериях. Чтобы корректно осуществить 

начисление баллов, Эксперты должны вначале самостоятельно определить 

количество присуждаемых баллов путем сравнения выполненной Конкурсантом 

работы с оценочными Критериями. Потом оценивающие Эксперты, по указанию 

Эксперта, координирующего регистрацию баллов, одновременно показывают 

выставленные оценки. Если расхождение в присужденных баллах по отдельному 

Аспекту больше 1, то допускается короткое обсуждение со ссылкой на Критерии 

оценки в целях сокращения расхождения в присужденных баллах до 1 или меньше. 

Если Конкурсант не предпринял попытку выполнить какой-либо Аспект 

субкритерия, то Эксперты должны поставить 0 баллов. 
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4.6. ОЦЕНИВАНИЕ И ВЫСТАВЛЕНИЕ ОЦЕНОК ПОСРЕДСТВОМ 

ИЗМЕРЕНИЯ. ОЦЕНКА ИЗМЕРЕНИЯ  

Каждый Аспект будут оценивать три Эксперта. Если не указано иное, 

возможно присуждение только максимальной оценки, или «0» баллов. Если в 

рамках какого-либо аспекта возможно присуждение оценок ниже максимальной, 

это описывается в Схеме оценки с указанием измеримых параметров или по 

предопределенной шкале соответствия эталону. 

 

4.7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЦЕНКИ ИЗМЕРЕНИЯ И СУДЕЙСКОЙ 

ОЦЕНКИ 
 

Решения по распределению критериев и методов оценивания будут приняты 

в процессе создания «Схемы оценки» и «Конкурсного задания». Утверждение 

решений производится Менеджером компетенции совместно с командой 

управления компетенцией (Skills Competition Team). Соотношение двух типов 

оценки в компетенции «Обслуживание авиационной техники» стремится к 

пропорции 90% -оценка измерений или объективная оценка к 10% -судейская 

оценка. 

 
 

4.8. ОЦЕНИВАЕМЫЕ КРИТЕРИИ 
в качестве примера 

 

Для возрастной группы 16-25 года: 

 

А - Осмотр и проверка технического состояния ВС   

B – Ремонт элементов конструкции ВС из цветных металлов   

C – Ремонт элементов конструкции ВС из композитных материалов  

D – Обслуживание механических компонентов и систем ВС 

E – Обслуживание и ремонт компонентов систем АиРЭО    

  

в качестве примера 

 

Для возрастной группы 14-16 лет: 

А - Осмотр и проверка технического состояния ВС   
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D – Обслуживание механических компонентов и систем ВС 

E – Обслуживание и ремонт компонентов систем АиРЭО 

 

 

4.9. РЕГЛАМЕНТ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК 
 

Главный эксперт и Заместитель Главного эксперта мероприятия 

обсуждают и распределяют Экспертов по группам (состав группы не менее трех 

человек) для выставления оценок. Каждая группа должна включать в себя как 

минимум одного опытного (в выполнении оценки) эксперта. Эксперт не оценивает 

участника из своей организации. 

Процедура работы судейских групп: 

 

• Эксперты должны иметь четкое понимание и свободное владение 

терминологией, а также знать ожидаемые результаты. Менеджер Компетенции 

утверждает «Конкурсное задание», критерии выставления оценок и начисления 

баллов, список материалов каждого модуля. 

• Перед началом Чемпионата в день С-1 происходит жеребьевка и 

определяется порядок выполнения модулей Участниками Чемпионата. 

• Эксперты, входящие в состав жюри должны свести к минимуму 

разговоры на площадке во время Чемпионата, т.к. это отвлекает участников. 

Процедура оценки выполненных модулей завершается в конце каждого дня 

(по возможности). Полностью процесс выставления оценок завершается по 

окончании оценивания в последний день соревнований. Каждый модуль 

оценивает только та группа экспертов, которая назначена для оценки данного 

модуля. Из числа экспертов также могут быть назначены Наблюдатели, которые 

будут наблюдать за тем, чтобы Участники чемпионата строго следовали его 

правилам. Эксперты, не участвующие в оценке, и не задействованные в качестве 

Наблюдателей должны покинуть площадку соревнований или находиться в 

комнате для экспертов до распоряжения Менеджера Компетенции, Главного 

Эксперта или Заместителя Главного Эксперта. Процедура оценки модулей может 

проводиться как непосредственно на площадке в зоне выполнения работ, так и в 

комнате экспертов на усмотрение Менеджера Компетенции, Главного Эксперта 
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или Заместителя Главного Эксперта. Технический Администратор площадки 

отвечает за обеспечение площадки необходимым инструментом и расходными 

материалами. Он не должен находиться на конкурсной площадке без 

соответствующей резолюции Менеджера Компетенции, Главного Эксперта или 

Заместителя Главного Эксперта 
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5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

5.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
 

Конкурсное задание является средством определения уровня 

профессионализма конкурсантов в соответствии со Спецификацией стандартов. 

Оно должно быть составлено в максимальном приближении к реальным условиям. 
 

Независимо от того, один это модуль, или серия отдельных связанных между 

собой модулей, «Конкурсное задание» дает возможность оценить навыки, 

соответствующие разделам «Спецификации стандартов». 
 

Целью «Конкурсного задания» является предоставление полных и 

сбалансированных возможностей для выставления оценок с учетом разделов 

«Спецификации стандартов» и «Схемы оценки». Взаимосвязь между 

«Конкурсным заданием», «Схемы оценки» и «Спецификации стандартов» – это 

ключевой показатель качества оценивания. 
 

«Конкурсное задание» не охватывает и не оценивает области знания, 

понимания и навыков за пределами тех, что описаны в разделе 2 - «Спецификация 

стандартов». 
 

«Конкурсное задание» дает возможность оценить знания и понимание 

посредством их применения на практике, оно не оценивает знание правил и 

инструкций WorldSkills. 

Разработка «Конкурсного задания» описывается в Разделы 5.3. и 5.4. данного 

документа. 
 

«Техническое описание» компетенции уделяет внимание всем моментам, 

которые влияют на «Конкурсное задание», чтобы предусмотреть возможность 

оценивания всех областей, описанных в «Спецификации стандартов»  
 

Продолжительность Конкурсного задания от 15 - 22 часов для старшей 

возрастной группы; 8- 12 часов для младшей возрастной группы – юниоры 

соответственно. 
 

Возрастной ценз участников для выполнения Конкурсного задания: 
 

От 16 до 25 лет 

От 14 до 16 лет (юниор) 
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Вне зависимости от количества модулей Конкурсное задание должно 

включать оценку по каждому из разделов WSSS. 
 

Конкурсное задание не должно выходить за пределы WSSS. 
 

Оценка навыков участника должна проводиться исключительно через 

практическое выполнение Конкурсного задания. 

Время на выполнения задания не должно превышать 4 часов в день. 
 

5.2. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 14-16 

ЛЕТ 

Целью Конкурсного задания для Конкурсантов возрастной группы 16 лет и 

моложе является прямое сравнение результатов с конкурсантами основной 

возрастной группы 16-25 лет. Сравнение должно происходить без дополнительных 

коэффициентов пересчёта. В процессе подготовки КЗ для возрастной группы 16 

лет и моложе необходимо использовать существующее Конкурсное задание 

возрастной группы 16 – 25 лет, по возможности оставляя его без изменений. Также 

возможна замена модуля на аналогичный упрощенный. При этом должны 

использоваться подобные технологии. В случае если полностью отсутствует 

возможность выполнения модуля, этот модуль удаляется. Критерии оценки в 

таком случае также удаляются из оценочной ведомости, при этом баллы не должны 

быть перераспределены между другими модулями. В связи с этим максимальное 

количество балов может быть меньше 100. 

 Применение принципиально других модулей, а также технологий, не 

относящихся к данной профессиональной отрасли, запрещено. 

Для возрастной группы 16 лет и моложе необходимо дополнительно 

выполнить следующие требования: - экспертам необходимо разработать 

соответствующий возрасту конкурсантов пакет Конкурсной документации, 

основываясь на законодательстве РФ, регулирующем вопросы работы с 

несовершеннолетними; 

- задание данной возрастной категории, должно соотноситься с заданием 

возрастной группы 16-25 лет, с целью прямого сравнения результатов 

(максимальное количество баллов может быть менее 100); 
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 - продолжительность выполнения задания не более 4 часов в день. 

При разработке Конкурсного задания и Схемы оценки необходимо учитывать 

специфику и ограничения определяемые требованиями техники безопасности и 

охраны труда для данной возрастной группы. Так же необходимо учитывать 

антропометрические, психофизиологические и психологические особенности 

данной возрастной группы. Тем самым Конкурсное задание и Схема оценки может 

затрагивать не все разделы WSSS. 

 

В остальном Техническое описание полностью или частично применимо для 

возрастной группы 14-16 лет. 

 
 
 

5.3. ФОРМАТ/СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 
 

Возрастная группа 16-25 лет 
 
 

В качестве примера 
 

 МОДУЛЬ ВРЕМЯ 

A Осмотр и проверка технического состояния ВС 2-3часа 

B  Ремонт элементов конструкции ВС из цветных металлов 2-4 часа 

C 
Ремонт элементов конструкции ВС из композитных 
материалов 2-4 часа 

D Обслуживание механических компонентов и систем ВС 2-4 часа 

E Обслуживание и ремонт компонентов систем АиРЭО  3-4 часа  
 

 

Возрастная группа 14-16 лет 

 

В качестве примера 
 

 МОДУЛЬ ВРЕМЯ 

A Осмотр и проверка технического состояния ВС 1-2 часа  

D 

Обслуживание механических компонентов и систем 

ВС 2-4 часа 

E 
Обслуживание и ремонт компонентов систем 
АиРЭО  1-4 часа  

 

5.4. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Разработчик Конкурсного задания обязан предоставить Менеджеру 

компетенции полную информацию (с образцами заполнения) о применяемых 

формах (Aircraft Journey Log, Task-card, Structural damage report и.т.п) для 
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заполнения не менее чем за три месяца до Чемпионата. В случае использования 

документации конкретного ВС, Разработчик Конкурсного задания обязан 

предоставить данную документацию Менеджеру компетенции за три месяца до 

начала Чемпионата. Менеджер компетенции обязан разместить всю документацию 

на Форуме WSR (http://forum.worldskills.ru) не позднее чем за один месяц до 

Чемпионата. 

 

 

Модуль А Осмотр и проверка технического состояния воздушного судна 

Данный модуль может включать в себя: один из видов осмотров ВС 

(контрольный; предполетный; послеполетный; зональный, целевой и др.), 

специальный осмотр компонента ВС, работу с оборудованием по 

Неразрушающему контролю, функциональную проверку систем ВС, работу с 

аэродромным оборудованием и специальным инструментом для осмотра, работу с 

Бортовым журналом или формуляром двигателя, Использование Руководств по 

технической и летной эксплуатации ВС и другой нормативной документации.  

Данные требования должны быть в полной мере изложены в Конкурсном 

задании. Участник при выполнении Конкурсного задания должен четко соблюдать 

порядок и направление осмотра, при несоблюдении этих условий согласно Схеме 

оценки баллы вычитаются. Участнику необходимо выполнять все процедуры, 

указанные в задании, составить отчет об осмотре и вынести решение о допуске к 

дальнейшей эксплуатации ВС.  

Модуль В Ремонт элементов конструкции ВС из цветных металлов 

Данный модуль может включать в себя: осмотр и поиск дефектов элементов 

конструкции ВС из цветных металлов, выполнение ремонта элементов 

конструкции ВС, изготовление деталей из листового металла, выполнение работ 

по бюллетеню, работы по установке крепежных элементов, работу с ручным, 

измерительным, пневматическим инструментом и гибочными станками, 

выполнение операций по расчету размеров заготовки, разметке, резке, 

http://forum.worldskills.ru/
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опиливанию, сверлению, гибке, клепке и нанесению лакокрасочных покрытий, 

оформление документации.  

Работы могут выполняться по изготовлению, ремонту и доработке 

элементов конструкции ВС. Разработчик Конкурсного задания при разработке 

основывается на Стандартные практики, описанные в главах АТА – 8, 20, 50-57, 

70, использование действующей нормативной документации производителя, а 

также циркуляра АС43-13. Участник при выполнении Конкурсного задания 

должен четко соблюдать порядок действий, при отклонении от заданного порядка 

производится вычитание баллов согласно Схеме оценки; выполнять стандартные 

технологические процессы, составить отчет о проделанной работе в соответствии 

с требованиями Конкурсного задания.  

Модуль C Ремонт элементов конструкции ВС из композитных материалов 

Данный модуль может включать в себя: осмотр и поиск дефектов элементов 

конструкции ВС из композитных материалов, работу с оборудованием по 

Неразрушающему контролю, выполнение ремонта элементов конструкции ВС из 

композитных материалов, выполнение работ по бюллетеню, изготовление деталей 

из композитных материалов, сборку деталей из композитных материалов, 

установку крепежных элементов, восстановление ЛКП деталей из композитных 

материалов, работу со специализированным инструментом для удаления 

поврежденных слоев, работу с оборудованием для отверждения деталей или 

ремонтной заплаты, оформление документации.  

Разработчик Конкурсного задания при разработке основывается на 

Стандартные практики, описанные в главах АТА – 8, 20, 50-57, 70, использование 

действующей документации производителя, а также циркуляра АС43-13.  

Модуль D Обслуживание механических компонентов и систем ВС 

Данный модуль может включать в себя: осмотр и поиск неисправностей 

механических компонентов систем ВС, работы по демонтажу-монтажу и 

обслуживанию механических компонентов систем ВС и двигателя, регулировку 

систем, установку различного вида крепежных и стопорных элементов, 
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использование специального инструмента и измерительных приборов, настройку 

и использование по назначению оборудования при выполнении демонтажно-

монтажных работ и регулировке механических блоков и систем ВС, использование 

различных видов ГСМ, оформление документации. Использование Руководства по 

технической эксплуатации и других инструкций производителя 

Конкурсант может выполнять работы на воздушном судне, на отдельных 

компонентах и тренажерах, например, моделирующих работу в ограниченных 

пространствах. Разработчик Конкурсного задания обязан основываться на 

требованиях глав АТА 20, 24, 26-29, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 45, 46, 49-57, 60-67, 71-

80 или аналогичных документов.  Участник при выполнении Конкурсного задания 

должен четко соблюдать порядок действий, при отклонении от заданного порядка 

производится снятие баллов согласно Схеме оценки. 

Модуль E Обслуживание и ремонт компонентов систем АиРЭО 

Данный модуль может включать в себя: осмотр и поиск неисправностей 

электрической цепи, анализ состояния системы электрических соединений, 

выполнение работ по бюллетеню, выполнение работ по изготовлению, сборке и 

монтажу электрической цепи, замене электрических жгутов, выполнение типовых 

процедур ремонта электрической БКС ВС, выполнение типовых процессов 

обслуживания электрифицированных систем ВС, работу с электромонтажным 

инструментом и измерительным  оборудованием, использование Руководства по 

обслуживанию и эксплуатации электрических систем и инструкций 

производителя, оформление документации. Конкурсант может выполнять работы 

на воздушном судне, на отдельных компонентах и стендах-тренажерах. 

 

5.5. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО МОДУЛЯМ  

 

Каждый разработчик Модулей должен:  

• Соблюдать требования к разработке Конкурсного задания;  

• Предоставлять документы, содержащие иллюстрации, графики, чертежи, 

схемы, чтобы минимизировать количество печатных слов;  
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• Предоставлять подробное изложение задания и реальный рабочий образец его 

выполнения;  

• Предоставлять полный перечень оборудования, инструмента, деталей и 

расходных материалов для выполнения задания, а также принципиальные схемы, 

комплекты листов технических данных и др. 

Все модули Конкурсного задания должны быть составлены таким образом, 

чтобы работу по ним можно было завершить в течение предоставленного времени. 

С целью систематизации документооборота, Конкурсным заданиям 

необходимо присвоить шифр документа, принцип формирования которого показан 

на рисунке.  

 

Поля #1 и #5 для компетенции «Обслуживание авиационной техники» всегда 

остаются неизменными и обозначают номер компетенции по стандартам WSR.  

Поле #2 содержит год разработки задания. 

Поле #3 содержит сокращенное наименование чемпионата и может 

содержать следующие значения:  

DE – Конкурсное задание для демонстрационного экзамена;  

RC – Конкурсное задание для регионального чемпионата; 

NC – Конкурсное задание для финала национального чемпионата;  

HT – Конкурсное задание для Hi-Tech;  

IC – Конкурсное задание для отраслевых чемпионатов; 

UC – Конкурсное задание для чемпионата ВУЗов; 

UL – Конкурсное задание для межвузовского чемпионата.  
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Поле #4 содержит код субъекта Российской Федерации согласно 

Конституции Российской Федерации. Если изменение в заданиях ДЭ для всех 

регионов РФ не предусмотрено, то допускается использовать общий индекс RU.  

В поле #6 размещается наименование модуля Конкурсного задания. 

Наименование модуля Конкурсного задания обозначается заглавной буквой 

латинского алфавита. 

 Поле #7 предназначено для размещения номера версии документа. Целая 

часть номера может увеличиваться в случае замены элементов задания, либо после 

внесения в него 30% изменений. Дробная часть увеличивается при исправлении 

ошибок в документе. При внесении изменений в версию документа следует 

незамедлительно поставить об этом в известность Менеджера компетенции. Шифр 

необходимо размещать в верхнем левом углу на титульном листе Конкурсного 

задания и в левом углу нижнего колонтитула каждого последующего листа. 

Титульный лист Конкурсного задания должен содержать следующие 

элементы: 

- логотип WSR;  

- шифр конкурсного задания; 

- фамилия и имя разработчиков задания; 

- наименование организации, предоставившей задание. Наименование 

организации указывается только в случае непосредственного участия в разработке 

(предоставление производственных площадей, необходимых инструментов и 

расходных материалов). Не следует размещать наименование работодателя 

экспертов, если разработка Конкурсного задания производилась независимо; 

 - наименование модуля конкурсного задания согласно WSSS; 

 - название компетенции;  

- изображение модуля Конкурсного задания, если это возможно и не 

противоречит условиям выполнения задания.  

Пример оформления Конкурсного задания представлен в Приложении 1. 
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5.6. РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Менеджер компетенции несет ответственность за разработку и 

размещение Конкурсной документации на форуме WSR 

(http://forum.worldskills.ru),  если не предусмотрено иное. 

 

Представленные образцы Конкурсного задания должны меняться один раз 

в год. 

 

5.5.1. Кто разрабатывает Конкурсное задание или модули 
 

Конкурсное задание/модули разрабатываются независимым разработчиком 

под руководством Менеджера компетенции или Менеджером компетенции 

совместно с Командой управления компетенцией. К участию в разработке 

Конкурсного задания могут привлекаться: 

• Сертифицированные эксперты WSR; 

• Сторонние независимые разработчики. 

5.5.2 Как разрабатывается конкурсное задание 

  Конкурсные задания к региональным чемпионатам разрабатываются на 

основе Конкурсного задания ФНЧ прошлого года, утверждаются Менеджером 

компетенции и размещаются на форуме экспертов. Конкурсное задание к ФНЧ 

разрабатывается на основе задания последнего Чемпионата мира, утверждается 

Менеджером компетенции и в случае открытого задания, размещается на форуме 

экспертов. Конкурсные задания для корпоративных и межвузовских чемпионатов 

разрабатываются на основе типовых заданий, утвержденных Менеджером 

компетенции и размещенных на форуме. Задания могут разрабатываться как в 

целом, так и по модулям. 
 

5.5.3. Когда разрабатывается Конкурсное задание 
 

Конкурсное задание разрабатывается согласно следующим временным 

рамкам:  

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЕ 

Во время Чемпионата Будет опубликовано Конкурсное задание, 

разработанное сторонними независимыми 

разработчиками в день С-2. Чертежи, 

схемы, регламенты работ будут 

http://forum.worldskills.ru/
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предоставлены сторонними 

разработчиками или Менеджером 

Компетенции совместно с командой 

управления компетенцией (SСT) в день С-2. 
 

Временные 

рамки 

Локальный 

чемпионат 

Отборочный 

чемпионат 

Национальны

й чемпионат 

Демонстрационный 

экзамен 

Шаблон 

конкурсного 

задания 

Применяется в 

исходном виде 

с форума 

экспертов 

задание 

предыдущего 

Национальног

о чемпионата 

Разрабатываетс

я SCM на 

основе 

предыдущего 

чемпионата с 

учётом всего 

опыта 

проведения 

соревнований 

по компетенции 

и отраслевых 

стандартов. 

Разрабатываетс

я SCM на 

основе 

предыдущего 

чемпионата с 

учётом всего 

опыта 

проведения 

соревнований 

по компетенции 

и отраслевых 

стандартов. 

Применяется в 

исходном виде при 

дистрибутиве КОД 

Утверждение 

Главного 

эксперта 

чемпионата, 

ответственног

о за 

разработку КЗ 

За 2 месяца до 

Чемпионата 

За 3 месяца до 

Чемпионата 

За 4 месяца до 

Чемпионата 

Перед началом 

проведения ДЭ при 

условии 

аккредитации 

ЦПДЭ 

Публикация 

КЗ (если 

применимо) 

За 1 месяц до 

чемпионата 

За 1 месяц до 

чемпионата 

За 1 месяц до 

чемпионата 

Публикуются 

типовые КОД за 6 

месяцев до ГИА 

Внесение и 

согласование с 

Менеджером 

компетенции 

30% 

изменений в 

КЗ (если 

применимо) 

В день С-2 В день С-2 В день С-2 - 

Внесение 

предложений 

на Форум 

экспертов о 

модернизации 

КЗ, КО, ИЛ, 

ТО, ПЗ, ОТ 

В день С+1 В день С+1 В день С+1 В день С+1 

 

 

5.7. УТВЕРЖДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 
 

Конкурсное задание утверждается Менеджером компетенции, совместно с 

Командой управления компетенцией. Конкурсное задание для любого 
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направления испытаний (Чемпионат, Демонстрационный экзамен), является 

единым на всей территории РФ и не подлежит изменению. Конкурсное задание 

доступно на форуме WSR (http://forum.worldskills.ru). 
 

Все модули Конкурсного задания изучаются и тестируются и, следовательно, 

могут быть выполнены в рамках заданного времени. Заданное время установлено 

согласно стандартам индустрии. 

 

5.8. ОБНАРОДОВАНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 
 

Конкурсное задание может быть обнародовано на сайте следующим образом: 

закрытые модули Конкурсного задания, разработанные сторонними 

независимыми разработчиками, чертежи, схемы, регламенты работ не будут 

обнародованы. Во всех остальных случаях Конкурсное задание публикуется на 

форуме экспертов в соответствии с установленными временными рамками.  

 

5.9. СОГЛАСОВАНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ (ПОДГОТОВКА 

К ЧЕМПИОНАТУ) 
 

Согласование Конкурсного задания производится Менеджером 

Компетенции. Конкурсное задание по направлению Региональных чемпионатов 

согласовывается Менеджером компетенции или представителем Команды 

управления компетенцией, по распоряжению Менеджера компетенции на форуме 

WSR (http://forum.worldskills.ru). 

 

5.10. ИЗМЕНЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ ВО ВРЕМЯ 

ЧЕМПИОНАТА 
 

Необходимость изменения Конкурсного задания на 30% будет выражаться в 

эффекте неожиданности для участников. Изменения касаются чертежей, схем, 

регламентов работ. Эти документы не будут известны Участникам Чемпионата до 

его начала. Такая мера позволяет устранить потенциальные преимущества 

участников и уравнивает их шансы для успешного выполнения задания. 

 

5.11. ИНФОРМАЦИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ И ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 
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Информация по использованию Участниками чемпионата в рамках 

«Конкурсного задания» определенных материалов и/или производителей будет 

предоставлена Менеджером компетенции в Инфраструктурном листе, по ссылке 

www.worldskills.ru/infrastructure. А также на Форуме экспертов, в разделе 

«Национальный Чемпионат- Инфраструктурный лист», по ссылке 

http://forum.worldskills.ru/ 

 

Если для выполнения задания участнику чемпионата необходимо 

ознакомиться с инструкциями по применению какого-либо материала или с 

инструкциями производителя, он получает их заранее по решению Менеджера 

компетенции и Главного эксперта. При необходимости, во время ознакомления 

Технический эксперт организует демонстрацию на месте. 

6. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ И ОБЩЕНИЕ 
 

 

6.1. ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ 
 

До начала чемпионата все обсуждения относительно его выполнения должны 

происходить на Дискуссионном Форуме, в разделе, соответствующем данному 

направлению чемпионата (http://forum.worldskills.ru/). Обсуждения и принятые 

решения, относящиеся к чемпионату, имеют силу только в том случае, если они 

происходили на Форуме. Это условие распространяется и на обсуждения 

относительно Правил, порядка проведения чемпионата и др. Также на форуме 

должно происходить информирование профессионального сообщества о всех 

важных событиях в компетенции. Модератором данного форума являются 

Международный эксперт или Менеджер компетенции (авторизованный эксперт). 
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6.2. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ЧЕМПИОНАТА 
 

Вся информация для зарегистрированных Участников чемпионата, 

предоставляется чемпионатным Центром (www.worldskills.ru). 
 

Данная информация включает в себя: 
 

• Правила чемпионата; 

• Техническое описание; 

• Конкурсные задания; 

• Обобщённую ведомость оценки; 

• Инфраструктурный лист; 

• План застройки; 

• Санитарные нормы, правила безопасности, правила защита 

окружающей среды WSR. 

• Прочую информацию, имеющую отношение к чемпионату 

6.3. ДОСТУПНОСТЬ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ 
 

Опубликованное Конкурсное задание будет доступно на сайте 

www.worldskills.ru , а также на форуме экспертов. Конкурсное задание будет 

опубликовано согласно утверждённым временным рамкам. 

 

6.4. ТЕКУЩЕЕ РУКОВОДСТВО 
 

Общее управление компетенцией осуществляется Международным 

экспертом, который осуществляет трансляцию мировых стандартов в 

национальную рамку чемпионатов Ворлдскиллс Россия. 

Менеджер компетенции возглавляет команду руководителей направлений и 

совместно с ними несет консолидированную ответственность за развитие 

компетенции – внедрение мировых стандартов в национальную рамку 

чемпионатов Ворлдскиллс, организацию и проведение чемпионатов, расширение 

экспертного сообщества, вовлечение в движение новых регионов и отдельных 

предприятий и т.д. 
  

В Команду управления компетенцией входят: 
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• Международный эксперт 
 

• Менеджер Компетенции 
 

• Руководители направлений развития компетенции (Основная 

ветка, Юниоры, МежВУЗ, Корпоратив, 50+, ДЭ) 

Руководители направлений ответственны за развитие закрепленного за ними 

направления – подготовку конкурсной документации, организацию и проведение 

мероприятий, разработку методических пособий, рекомендаций и программ по 

направлению и т.д. 

Управление в рамках конкретного чемпионата осуществляется Главным 

экспертом по компетенции в соответствии с Регламентом чемпионата.  

«План управления чемпионатом» (SМР) разрабатывается в течение двух 

месяцев до чемпионата, его разработка завершается во время чемпионата 

совместным решением Экспертов. С данным документом можно ознакомиться на 

Форуме Экспертов (http://forum.worldskills.ru/). SMP Регионального чемпионата 

или Демонстрационного экзамена разрабатывает Главный эксперт чемпионата и 

согласовывает его с Менеджером компетенции, либо с руководителем 

направления.  
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7. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
 

7.1. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ЧЕМПИОНАТЕ  

См. документацию по технике безопасности и охране труда, предоставленные 

Оргкомитетом чемпионата. 

7.2. СПЕЦИФИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Согласно санитарным нормам, правилам безопасности и правилам защиты 

окружающей среды, участникам необходимо соблюдать следующие правила, 

соответствующие данному направлению чемпионата: 

• Все лица должны носить спецодежду, головной убор и защитную обувь с 

усиленным подноском; 

• Все лица должны носить защитные перчатки, защитные костюмы при работе 

с вредными химическими веществами, респираторы; 

•  Все лица должны носить средства защиты глаз при выполнении всех видов 

работ;  

•  Все лица должны носить средства защиты слуха при выполнении всех 

видов работ. 

ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Ознакомьтесь с правилами безопасности, включая общую электробезопасность, 

безопасность машин и инструментов и требования к средствам индивидуальной 

защиты 

БЕЗОПАСНОТЬ ПРИ РАБОТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ 

Не допускается использование рабочего оборудования, механизмов, инструментов 

или электрооборудования без прохождения инструктажа по Технике безопасности и 

охране труда. 

ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

Прочтите этикетки и следуйте процедурам по обращению с опасными веществами. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА 

• Рабочие места должны быть свободны от посторонних предметов и организованы;  

• Пол и проходы должны быть свободны от посторонних предметов, не захламлены; 

• Подводка электроэнергии и сжатого воздуха должна осуществляться в специальных 

коммуникационных каналах 
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• Рабочие действия участника, движения оборудования его рабочего места не должны 

мешать соседнему Конкурсанту; 

ОПАСНОСТИ  РИСКИ  ТРАВМЫ 
• Поверхности 

(скользкие полы, 

захламленные 

полы, стремянки, 

лестницы и т.п.) 

• Ручные 

инструменты 

• Пневматический 

инструмент 

• Мелкие частицы, 

пыль (уголь, 

стекло), осколки, 

острые выступы, 

щепки и т.п. 

• Электричество 

• Высокая 

температура 

• Гидравлическое 

давление 

• Режущий 

инструмент 

(ножницы, пилы, 

гильотины) 

• Химические 

вещества 

(растворители, 

смолы, 

технический 

спирт, грунтовки, 

краски и т.п.) 

• Отказ в работе оборудования; 

• Прямой контакт с электричеством 

• Прямой контакт с высокими 

температурами; 

• Прямой контакт с высоким 

гидравлическим и пневматическим 

давлением; 

• Взрыв, вызывающий осколки (дерево, 

стекло, металл, камень, пластик, д.р.); 

• Скольжение, спотыкание и/или падение 

(в том числе на одном уровне и высоте); 

• Потеря контроля над инструментом и 

оборудованием; 

• Потеря контроля над ручным 

инструментом; 

• Инерционное, вращательное движение 

инструмента и оборудования 

• Поверхностные 

травмы, ушибы, 

синяки и т.п.  

• Открытые раны, 

порезы и т.п.  

• Растяжения 

• Поражающее 

воздействие 

электричества 

• Термические и 

химические 

ожоги  

• Нарушения 

опорно-

двигательного 

аппарата 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (ПРИМЕР) 

Аккредитованные 

лица, допускаемые 

на площадку 
       

Участник  
    

 
 
 

Эксперт         

Тим лидер         

Прочие         

Расшифровка  НЕОБХОДИМО РЕКОМЕНДОВ

АНО 

 

В случае выявления фактов нарушения нормативных требований охраны 

труда и техники безопасности составляется Протокол с предоставлением 
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доказательств нарушения и применяются санкции  в отношении лица 

нарушившего требования в соответствии с Регламентом Чемпионата. 

7.3. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ 

ТРУДА ДЛЯ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 16 ЛЕТ И 

МОЛОЖЕ. 
Специфика работы с возрастной группой 16 лет и моложе: - 

продолжительность выполнения задания – не более 4 часов в день;  

- с конкурсантами проводится инструктаж по ТБ и ОТ в присутствии 

наставников. Проведение инструктажа фиксируется в специальном протоколе 

(необходимые поля: ФИО участника, год рождения, ФИО инструктирующего, 

подпись инструктирующего, подпись конкурсанта, заверение подписи 

несовершеннолетнего, подпись наставника); 

- конкурсанты данной возрастной категории должны иметь своего 

сопровождающего/наставника, на которого приказом директора образовательной 

организации возложена ответственность за жизнь и здоровье конкурсанта; 

- необходимо иметь письменное согласие от родителей на участие их ребенка 

в мероприятии, а также на выезд ребенка; 

- соревнования проводятся на единой конкурсной площадке Компетенции на 

индивидуальных конкурсных местах. 

 
  
  



 

  

COPYRIGHT © СОЮЗ «ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ»          ОБСЛУЖИВАНИЕ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 42 

 

8. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
 

 

8.1.  ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ 
 

Инфраструктурный лист включает в себя всю инфраструктуру, 

оборудование, инструмент и расходные материалы, которые необходимы для 

организации и проведения Чемпионата по компетенции. Инфраструктурный лист 

должен содержать пример данного оборудования и его чёткие и понятные 

характеристики для обеспечения возможности приобретения аналогов. 

Инфраструктурный лист описывает все инструменты, материалы и оборудование, 

предоставляемые Организатором чемпионата. 
 

Инфраструктурный лист представлен на сайте www.worldskills.ru. При 

разработке Инфраструктурного листа для конкретного чемпионата необходимо 

руководствоваться Инфраструктурным листом, размещённым на форуме 

экспертов Менеджером компетенции. Все изменения в Инфраструктурном листе 

должны согласовываться с Менеджером компетенции или Руководителем 

направления развития компетенции в обязательном порядке. Организатор 

чемпионата должен обновлять Инфраструктурный лист по мере уточнения 

количества, типа, марки и модели необходимых позиций. Позиции, 

предоставляемые Организатором чемпионата, указываются в отдельной колонке. 
 

В ходе каждого Чемпионата Менеджер Компетенции или Руководитель 

направления должен произвести обзор, аудит и совместно с Техническим 

экспертом, обновить Инфраструктурный лист для подготовки к следующему 

Чемпионату. По итогам соревнования, в случае необходимости, Технический 

эксперт и Главный эксперт должны дать рекомендации Оргкомитету чемпионата 

и Менеджеру компетенции о необходимых изменениях в Инфраструктурном 

листе. Инфраструктурный лист не включает в себя позиции, которые Участникам 

чемпионата и/или Экспертам необходимо иметь с собой. В Инфраструктурном 

листе не указываются позиции, пронос которых в зону проведения соревнований 

запрещен. Эти позиции перечислены ниже. 
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8.2. ТУЛБОКС УЧАСТНИКА ЧЕМПИОНАТА 
 

Конкурсантам и экспертам запрещено проносить на площадку проведения 

соревнований какой-либо инструмент и/или оборудование. Все необходимое для 

проведения соревнований оборудование и инструмент предоставляются 

Организатором соревновании. 

 

8.3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ В ЗОНЕ 

ЧЕМПИОНАТА  
 

ТЕМА/ЗАДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Использование технологий — персональные 

компьютеры, планшеты и мобильные 

телефоны. 

Конкурсантам, Экспертам и Переводчикам не 

разрешается приносить в рабочую зону 

площадки соревнования личные ноутбуки, 

планшеты, мобильные телефоны и смарт-

часы. 

Использование технологии - USB и карт 

памяти 

• Конкурсантам разрешается использовать 

только карты памяти, предоставляемые 

Организатором Чемпионата. Запрещается 

вставлять любые другие карты памяти в 
компьютеры Конкурсантов. 

• Нельзя выносить за пределы рабочей зоны 

площадки карты памяти Чемпионата или любые 

другие портативные устройства памяти. 

• Карты памяти Чемпионата или другие 
портативные устройства памяти должны 

передаваться Главному эксперту в конце каждого 

дня для надежного хранения, их нельзя выносить 
за пределы рабочей площадки. 

• Примечание: Организатор Чемпионата 

может использовать специальное программное 

обеспечение для проверки строгого соблюдения 

вышеуказанных правил. 

Использование технологий - персональные 

устройства для фото-и видеосъемки. 

• Конкурсантам, Экспертам и 
Переводчикам не разрешается использовать 

персональные устройства для фото- и 

видеосъемки в рабочей зоне площадки до начала 
соревнования и во время презентации задания.  

• Устройства для фото- и видеосъемки 

могут использоваться после завершения 

соревнования в день С+1.  

• Конкурсанты, Эксперты, Переводчики, 

посетители должны получать согласие тех, кого 
они хотят сфотографировать. 

Инструменты/инфраструктура • Конкурсанты, Эксперты и Переводчики 

могут использовать принесенные личные ручки, 

маркеры и карандаши. 
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Шаблоны, пособия и пр. • Конкурсантам запрещается 

использовать шаблоны и вспомогательные 

средства, которые могут дать несправедливое 

преимущество. 

Чертежи, запись информации • Конкурсантам запрещается приносить 

на площадку Чемпионата любые заранее 

подготовленные чертежи или 

информационные документы. 
 

  

8.4. ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ПЛАНИРОВКА 
 

Планировки с предыдущих Чемпионатов представлены на сайте 

www.worldskills.ru. Пример планировки: 
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9. ОСОБЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Правила Компетенции не могут противоречить или преобладать над 

Правилами Чемпионата. Они предоставляют детали и дают ясность в областях, 

которые могут варьироваться в зависимости от рассматриваемой компетенции. 

Ниже кратко освещены моменты, касающиеся рабочего процесса и процесса 

выполнения отдельных процедур, документации и распределения. 

 

ТЕМА/ЗАДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Экономичность Все Участники чемпионата должны 

использовать только то количество 

расходных материалов, которое 

необходимо для выполнения задания, 

чтобы избежать перерасхода 

Поломка инструмента и оборудования При поломке оборудования или 

инструмента время на выполнение задания 

останавливается до устранения поломки 

или замены неисправной позиции 

Защита здоровья, безопасность и 

окружающая среда 

• Согласно правилам Техники 

Безопасности и Охраны Труда все Участники 

должны приступать к выполнению работ в 
средствах индивидуальной защиты (СИЗ) с 

учетом воздействующих вредных и опасных 

факторов. Если участник выполняет работы без 
средств индивидуальной защиты, Эксперт 

обязан остановить работу Участника и указать 

на необходимость использования СИЗ. При 
этом Участнику не начисляются баллы, 

предусмотренные в схеме оценки за 

использование СИЗ. 

• Если Участник неоднократно нарушил 

правила использования индивидуальных 
средств, это считается нарушением Правил 

Чемпионата. 

• В случае травмирования в следствии 

нарушений правил Техники безопасности, 
время, затраченное на оказание Первой 

медицинской помощи, Участнику не 

компенсируется. 

• Сортировка отходов производится в 
соответствующие емкости. Каждая ёмкость 

должна иметь соответствующее назначение с 

учетом видов и свойств отходов и 

сопровождаться видимым условным 
обозначением. Количество ёмкостей 

указывается в ИЛ. 
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Конкурсное задание • Стандарты индустрии должны 

соблюдаться при выполнении всех модулей 
Конкурсного задания. 

• Стандарты индустрии регламентируют 

использование определенных инструментов, 

оборудования, расходных материалов, способы и 

процедуры выполнения работ. Нарушение этих 
правил должно быть засвидетельствовано как 

минимум двумя Экспертами и может 

сопровождаться вычетом баллов за выполнение 
участником задания. 

Оценивание • На каждый модуль формируется группа 

для оценки из 3 Экспертов, среди которых 

назначается «Лидер». Группа выполняет и 

измеримую и судейскую оценку. 

•  «Лидер» осуществляет общее 
руководство группой по оценке и несет 

ответственность за заполнение оценочных 

ведомостей и их сдачу Главному эксперту в 
конце каждого дня Соревнований.   

• Во время оценки Эксперты одной 

группы не имеют права общаться с другими 

Экспертами. Если эксперт будет замечен в 

общении с другим экспертом, не входящим в 
его группу оценки, то он может быть исключен 

из группы и заменен другим. 

• Запрещено использовать любые 

записывающие устройства, мобильные 
телефоны, смарт-часы во время оценки. 

• В случае недостаточного количества 

экспертов для оценки, одной оценочной группе 

допускается выполнять оценку нескольких 
модулей одновременно, распределив Экспертов 

оценки по модулям. Но в ситуациях, когда 

необходимо засвидетельствовать факт 

нарушения Участником Правил чемпионата, 
Стандартов индустрии, Техники безопасности 

и т. п. приглашается второй Эксперт, который 

не является Экспертом-компатриотом, включая 
Главного эксперта и Заместителя главного 

эксперта. 

Прочие • При выполнении модулей по поиску 

неисправностей, проведения осмотра, 

дефектации компонентов ВС Участник не 
имеет права покидать Конкурсную площадку. В 

случае острой необходимости (плохое 

самочувствие, посещения уборной) участник 
покидает площадку только в сопровождении 

Эксперта не компатриота. 
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10. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ И СМИ 

 

Ниже представлен перечень возможных способов привлечения 

посетителей и СМИ: 

 

• Попробовать себя в профессии; 

• Демонстрационные экраны; 

• Описание Конкурсных заданий; 

• Разъяснение действий Участников чемпионата; 

• Информация об Участниках чемпионата («профили» участников); 

• Перспективы карьеры; 

• Ежедневное освещение хода чемпионата. 


