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1. Формат и структура Конкурсного задания 

Конкурсное задание представляет собой серию из 1 независимого модуля. 

В ходе выполнения модулей могут подвергаться проверке следующие 

области знаний: 

1. Устройство двигателя; 

2. Порядок разборки – сборки двигателя; 

3. Использование технической документации; 

4. Умение использовать измерительные инструменты; 

Данный модуль потребует продемонстрировать понимание нескольких 

указанных выше аспектов. 

 

2. Требования к проекту Конкурсного задания 

Конкурсное задание состоит из 1 независимого модуля (включающих 5 

заданий), которые могут проводиться в разной последовательности независимо 

друг от друга: 

1) Разборка и дефектовка двигателя. 

Цель: разобрать двигатель и выявить в ходе разборки неисправности, и 

устранить их. 

Описание объекта: профессиональное самоопределение участника. 

Лимит времени на выполнение задания: 2 часа. 

Лимит времени на ознакомление с заданием: 5 мин. 

Задание: 

1. Разборка двигателя с использованием технической документации; 

2. Выявить неисправности; 

3. Провести необходимые замеры; 

4. Произвести сборку двигателя в соответствии с технической 

документацией. 

3. Формат вывода 

Конкурсные задания определяет Главный эксперт за 6 месяцев до 

конкурса. 



 В ходе конкурса каждому участнику разрешается пользоваться 

бумажной или электронной версией образовательной программы «От рождения 

до школы». 

 Участники имеют возможность  использовать  атрибуты, 

канцелярские принадлежности, выставленные на площадке, по мере 

необходимости. 

 Участники   могут   распечатывать   необходимые   материалы   на

 принтере с использованием USB-накопителя. 

 

3.1 Разработка конкурсного задания 

Конкурсное задание необходимо  составлять по образцам, 

представленным«WorldSkills Russia». 

Конкурсное задание разрабатывается за 2 месяца до начала чемпионата 

Экспертами WSR по соответствующей компетенции, а затем размещается в 

соответствующую закрытую группу на Дискуссионном форуме в разделе 

компетенции Воспитатель детей дошкольного возраста.  

3.2 Схема выставления оценок за конкурсное задание 

Каждое конкурсное задание должно сопровождаться проектом схемы 

выставления оценок, основанным на критериях оценки. 

Проект схемы выставления оценок разрабатывает лицо (лица), 

занимающееся разработкой конкурсного задания. Подробная окончательная 

схема выставления оценок разрабатывается и утверждается всеми Экспертами 

на конкурсе. 

3.3 Утверждение конкурсного задания 

На конкурсе все Эксперты разбиваются на 2 группы. Каждой группе 

поручается проверка выполнимости одного из отобранных для конкурса 

заданий. От группы потребуется: 

 Проверить наличие всех документов; 

 Проверить соответствие конкурсного задания проектным критериям; 

 Убедиться в выполнимости конкурсного задания за отведенное время; 



 Убедиться в адекватности предложенной системы начисления баллов. 

3.4 Обнародование конкурсного задания 

Конкурсное задание не обнародуется. 

3.5 Изменение конкурсного задания во время конкурса 

Не применимо. 

3.6 Материала или инструкции производителя 

Не применимо. 

4. Критерии оценки 

Модуль Е. «Механика двигателя» 

Разборка, сборка, дефектовка двигателя. 

Субъективные критерии 

1. Соблюдение правил конкурса. 

2. Соблюдение санитарных норм и правил безопасности при 

проведении работ. 

3. Использование технической документации. 

4. Использование измерительных приборов. 

 

 

 

 


