
 

 

 

 

 

 

 

             

 

09.09.2019 г.           № 359-ОД 

О проведении  

Единого конкурсного дня   

         

В соответствии с планом работы Колледжа на 2019-2020 учебный год, в 

целях отбора студентов колледжа для участия в чемпионатном движении 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

        ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу по подготовке и проведению Единого конкурсного дня 

(далее – ЕКД). 

2. Утвердить: 

2.1  положение о проведении Единого конкурсного дня (далее – Положение) 

(приложение 1); 

2.2 состав организационного комитета ЕКД с правами руководителей 

направлений (приложение 3); 

2.3 форму заявки на участие в ЕКД (приложение 4). 

3. Организационному комитету обеспечить условия для выполнения заданий 

ЕКД в соответствии с требованиями техники безопасности и охраны труда. 

4. Руководителям филиалов Дмитриеву Н.С., Киприяновой Л.А., 

Мережниковой О.А., Кучукбаеву Э.Р. обеспечить участие в конкурсе 

студентов по соответствующим компетенциям. 

5. Заведующей столовой обеспечить условия для питания участников и 

экспертов ЕКД. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

практике Накарякова А.В. 

 

 

Директор                                 М.В. Азанов  

 

С приказом ознакомлен                                                         А.В. Накаряков 

 

 

 

 

 

  

 г. Чернушка  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «КРАЕВОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

П Р И К А З 
 

 



Приложение 1 

к приказу№ 359 -ОД 

от 09.09.2019 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Единого конкурсного дня  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения «Единого конкурсного дня 

- 2019» (далее – Конкурс) в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Краевой политехнический колледж» (далее – Колледж). 

1.2. Конкурс проводится по инициативе организационного комитета, представляющего 

заинтересованные цикловые методические комиссии, (далее – Оргкомитет). 

1.3. В состав Оргкомитета входят: 

–  председатели цикловых методических комиссий (далее – ЦМК):  ЦМК УГС 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта»,  ЦМК УГС 08.00.00 «Техника и технологии 

строительства», ЦМК УГС  35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», ЦМК УГС 

21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», ЦМК УГС 13.00.00 

«Электро- и теплоэнергетика» и профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)», ЦМК УГС 09.00.00 «Информатика и вычислительная 

техника», ЦМК УГС 38.00.00 «Сфера обслуживания», ЦМК УГС 43.00.00 «Сервис и туризм». 

– мастера производственного обучения, преподаватели дисциплин профессионального 

цикла. 

1.4 Время и место проведения конкурсов: 

Компетенция Место проведения Время начала 

конкурсных 

испытаний 

Электромонтаж г. Чернушка, ул. Юбилейная д.10, 

лаборатория №301А Электромонтаж 

28 сентября 2019 г. 

10-00 ч. 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин 

п. Куеда, ул. Трактовая д.24 28 сентября 2019 г. 

10-00 ч. 

Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

г. Чернушка, ул. Луначарского д.7, 

пост технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 

28 сентября 2019 г. 

10-00 ч. 

Сварочные технологии г. Чернушка, ул. Юбилейная д.10, 

кабинет № 308, Сварочная 

мастерская 

28 сентября 2019 г. 

10-00 ч. 

Добыча нефти и газа г. Чернушка, ул. Юбилейная д.10, 

Учебный полигон 

28 сентября 2019 г. 

10-00 ч. 

 Поварское дело г. Чернушка, ул. Луначарского д.7, 

лаборатория №108, Учебный 

кулинарный цех 

28 сентября 2019 г. 

10-00 ч 

Web-дизайн и разработка г. Чернушка, ул. Луначарского д.7, 

кабинет № 28 Программирования и 

баз данных 

28 сентября 2019 г. 

10-00 ч 

Сухое строительство и 

штукатурные работы 

г. Чернушка, ул. Луначарского д.7, 

кабинет № 01 Мастерская каркасно-

обшивных конструкций 

28 сентября 2019 г. 

10-00 ч 

Монтаж и эксплуатация 

газового оборудования 

г. Чернушка, ул. Юбилейная д.10, 

кабинет №302А 

28 сентября 2019 г. 

10-00 ч 

 

 

 



2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

 Создание условий для выявления талантливых студентов, совершенствования 

мастерства обучающихся, закрепления профессиональных умений, стимулирования 

профессионального роста студентов. 

2.2. Задачи Конкурса: 

1.  Совершенствовать профессиональное мышление и навыки самостоятельной работы 

студентов. 

2.  Развивать способности самостоятельно и эффективно решать проблемы в области 

профессиональной деятельности.  

3. Проверить профессиональную готовность будущих специалистов к самостоятельной 

трудовой деятельности. 

4.Определить группу студентов для подготовки и участия в отборочном этапе открытого 

регионального чемпионата Пермского края «Молодые профессионалы». 

 

3. Участники Конкурса 
3.1. Конкурс проводится среди студентов Колледжа. 

3.2. Полномочия участника должны быть подтверждены по электронной почте заявкой 

(см. Приложение 3) в Оргкомитет Конкурса не позднее, чем за 5 дней до начала Конкурса (до  

23 сентября): адрес электронной почты:  NAW2008@yandex.ru     

4. Порядок проведения Конкурса 
4.1. Конкурс включает от одного до пяти модулей (практическая часть). 

4.1.2. Конкурсные задания определены настоящим Положением (приложение 2). 

4.1.2. При выполнении практической части Конкурса: 

– время работы фиксировано, после окончания отведённого времени все работы 

прекращаются; 

– с участников могут быть сняты баллы за нарушение правил безопасности труда; 

– при повторном или грубом нарушении правил безопасности труда участник может 

быть отстранен от продолжения работ. 

5. Порядок подведения итогов Конкурса. Награждение участников 
5.1. Итоги Конкурса подводят эксперты в составе экспертной комиссии. 

5.2. Экспертная комиссия заполняет и подписывает оценочные ведомости практической 

части Конкурса. Итоги Конкурса оформляются итоговой ведомостью. Ведомость после 

оформления отправляется на электронную почту NAW2008@yandex.ru незамедлительно. 

5.3. Победители и призёры Конкурса определяются по лучшим показателям (баллам) 

выполнения конкурсного задания. При равенстве результатов предпочтение отдаётся 

участнику, затратившему на выполнение практической части меньшее время. 

5.4. Победителям конкурса профессионального мастерства присуждается 1 место, 

призёрам –  

2 и 3 места. 

5.5. Участники Конкурса, занявшие три первых места, рассматриваются для участия в 

отборочном этапе Регионального чемпионата Пермского края «Молодые профессионалы». 

5.6. Все участники Конкурса награждаются сертификатами. 
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Приложение 2 

к приказу№ 359- ОД 

от 09.09.2019г. 

 

КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

WEB-ДИЗАЙН 

 

МОДУЛЬ А. Графический дизайн + Вёрстка 

Время выполнения: 

Практическая работа – 2 ч. 30 мин. 

Подготовка к защите, представление – 30 мин. 

Вводные данные: 

Расположены на сервере (Новая сетка, Студенты) в папке Media (\\kpk\студенты\ЕКД-

2019\Media) 

Тематика проекта – «2019 – год театра», набор логотипов, набор случайных 

изображений и текста по теме, mockup Главной страницы, шрифты. 

Название сформулировать самостоятельно в соответствии с указанной темой. 

Выходные данные: набор файлов в формате HTML5 и CSS3 

Ваша задача – разработать сайт, используя вводные данные и следующие требования. Из 

предложенных вариантов выбрать логотип сайта. Дизайн вашего сайта должен эффективно 

поддерживать цели сайта – вы должны выбирать цвета, шрифты, графические элементы, исходя 

из определённой темы и выбранного логотипа.  

Дизайн сайта должен использовать принцип единообразия в структуре страницы: 

единый размер элементов, одинаковую высоту навигационных кнопок, оформление заголовков, 

подзаголовков и основного текста, оформления ссылок и изображений для всех страниц сайта.  

Сайт должен содержать не менее трёх страниц. Структура Главной страницы должна 

соответствовать предложенному прототипу (mockup). Остальные страницы должны содержать 

те же основные структурные элементы, что и Главная страница («шапка», навигация, 

«подвал»). Название и наполнение страниц определяете самостоятельно. Предусматриваете 

навигационные элементы для организации удобного перехода между страницами. 

Главная страница должна быть свёрстана с учётом просмотра её на различных 

устройствах с разными разрешениями, т.е.   

● иметь адаптивную («резиновую») вёрстку для просмотра на компьютере при 

различных разрешениях; 

● иметь мобильную версию для просмотра на телефонах с touchscreen и разрешением 

320х480. Специальных требований по расположению элементов на странице не 

предъявляется, но необходимо учитывать разрешение и способ навигации по 

странице.  

 

МОДУЛЬ В. Мультимедийные приложения 

Время выполнения:  

Практическая работа – 60 мин (работа выполняется параллельно с 1 модулем). 

 

Вводные данные: Разработать «Шапку сайта» в графическом редакторе Photoshop CS 6 по теме 

«2019 – год театра». Название сайта сформулировать самостоятельно в соответствии с 

указанной темой. 

 

Выходные данные: файл в формате PSD, оптимизированная графика для размещения на сайте. 

file://kpk/студенты/ЕКД-2019/Media
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При разработке сайта возникла необходимость создать «Шапку сайта» размером X x Y. 

При этом должны соблюдаться некоторые условия: 

● размер; 

● цветовая грамма; 

● шрифт. 

При работе с тексом можно воспользоваться шрифтами, находящимися в папке Media.  

Разработанный файл сохраните в рабочей папке под именем Head.psd.  

Для размещения на сайте оптимизируйте графику любым известным способом. 

Необходимое условие: в рабочей папке создать текстовый документ lesson.txt, в котором 

необходимо указать следующие данные: 

1 полное имя оптимизированного файла; 

2 размер файла; 

3 вес файла. 

Пример записи: Volonter.JPG – 300x200 – 120 Кб 

Логотип согласуется с заказчиком, а также должен быть выполнен с требованиями 

юзабилити. В качестве логотипа необходимо использовать изображения, расположенные в 

папке Media.  

 

Схема (мокап) сайта 

 
 



ПОВАРСКОЕ ДЕЛО 

 

 

   Модуль А  
 

 Часть А  Холодная закуска - Рыба  
 

 Описание  Приготовить 2 порции холодной закуски из рыбы  
 

   Использовать продукт из чёрного ящика (рыба тушка, потрошённая  
 

   с головой)  
 

     Минимум 2 гарнира на выбор участника  
 

     Допускается оформление и наличие дополнительных гарниров – на  
 

   выбор участника  
 

     В холодильниках должно быть организовано раздельное хранения сырья,  
 

   полуфабрикатов  
 

     Раковины и рабочие поверхности не должны быть загромождены  
 

     Вы должны быть чистыми, опрятными, ухоженными и иметь  
 

   презентабельный вид. Вы должны вымыть руки в начале работы, в  
 

   процессе выполнения заданий и в конце работы после уборки  
 

     Вы должны работать чисто, аккуратно и эффективно  
 

     Вы должны работать согласно технике безопасности, используя  
 

   правильные средства индивидуальной защиты  
 

     Не должно быть никаких загрязнений; продукты должны храниться  
 

   отдельно, а все заготовки должны быть упакованы  
 

     Не должно быть чрезмерного расходования продуктов  
 

     
 

 Особенности    Масса блюда минимум 90 г - максимум 150 г  
 

 подачи    порции закуски подаются на тарелках - круглая белая плоская тарелка  
 

    
 

   диаметром 30 - 32 см  
 

     Температура подачи тарелки от 1 °С до 14 °С  
 

     Подаются два идентичных блюда  
 

     Использование при подаче несъедобных компонентов, дополнительных  
 

   аксессуаров   и   вспомогательного   инвентаря   на   тарелках   НЕ  
 

   ДОПУСКАЕТСЯ!!!  
 

     Сервисное окно открывается за 5 минут до подачи и закрывается через 5  
 

   минут после подачи  
 

   выставляется на демонстрационный стол и для фотографирования.   
 

   Вторая тарелка подаётся в дегустацию  
 

 Основные    Используйте продукты с общего стола  
 

 ингредиенты    Используйте продукты из заказанного списка  
 

      
 

 Обязательные    Черный ящик рыба (тушка, потрошённая с головой) – будет известна в  
 

 ингредиенты  С-2  
 

      
 

 Специальное  Разрешено использовать дополнительное оборудование, которое необходимо  
 

 оборудование  согласовать с экспертом по технике безопасности непосредственно перед  
 

   началом конкурса, за исключением аналогичного имеющегося на площадке  
 



 

 
    Модуль В  

 

 Часть В  Горячее блюдо - Птица  
 

        
 

 Описание  Приготовить 2 порции горячего блюда из птицы  
 

      Минимум 2 гарнира на выбор участника  
 

      1 соус на выбор участника  
 

      Допускается оформление и наличие дополнительных гарниров – на  
 

    выбор участника  
 

      В холодильниках должно быть организовано раздельное хранения сырья,  
 

    полуфабрикатов  
 

      Раковины и рабочие поверхности не должны быть загромождены  
 

      Вы должны быть чистыми, опрятными, ухоженными и иметь  
 

    презентабельный вид. Вы должны вымыть руки в начале работы, в  
 

    процессе выполнения заданий и в конце работы после уборки  
 

      Вы должны работать чисто, аккуратно и эффективно  
 

      Вы должны работать согласно технике безопасности, используя  
 

    правильные средства индивидуальной защиты  
 

      Не должно быть никаких загрязнений; продукты должны храниться  
 

    отдельно, а все заготовки должны быть упакованы  
 

      Не должно быть чрезмерного расходования продуктов  
 

     
 

 Особенности    Масса блюда минимум 220г  
 

 подачи  порции горячего блюда подаются на тарелках - круглая белая плоская  
 

     
 

    тарелка диаметром 30 - 32 см  
 

     Соус должен быть сервирован на каждой тарелке  
 

     Дополнительно подаётся одна порция 50 мл основного соуса в соуснике  
 

    для слепой дегустации  
 

      Температура подачи тарелки от 50 °С до 65 °С  
 

      Подаются два идентичных блюда  
 

      Использование при подаче несъедобных компонентов, дополнительных  
 

    аксессуаров   и   вспомогательного   инвентаря   на   тарелках   НЕ  
 

    ДОПУСКАЕТСЯ!!!  
 

      Сервисное окно открывается за 5 минут до подачи и закрывается через 5  
 

    минут после подачи  
 

    выставляется на демонстрационный стол и для фотографирования.   
 

    Вторая тарелка подаётся в дегустацию  
 

 Основные    Используйте продукты с общего стола  
 

 ингредиенты    Используйте продукты из заказанного списка  
 

        
 

 Специальное  Разрешено использовать дополнительное оборудование, которое необходимо  
 

 оборудование  согласовать с экспертом по технике безопасности непосредственно перед  
 

    началом конкурса, за исключением аналогичного имеющегося на площадке  
 

      
 

 

 

 



 

 
    Модуль С  

 

 Часть С  Десерт  
 

 Описание  Приготовить 2 порции Десерта на выбор участника  
 

    Использовать продукты из чёрного ящика (фрукт и орех)  
 

      2 гарнира на выбор участника  
 

      1 соус на выбор участника  
 

      Декоративный элемент из изомальта или карамели  
 

      Допускается дополнительное оформление десерта – на выбор  
 

    участника  
 

      В холодильниках должно быть организовано раздельное хранения сырья,  
 

    полуфабрикатов  
 

      Раковины и рабочие поверхности не должны быть загромождены  
 

      Вы должны быть чистыми, опрятными, ухоженными и иметь  
 

    презентабельный вид. Вы должны вымыть руки в начале работы, в  
 

    процессе выполнения заданий и в конце работы после уборки  
 

      Вы должны работать чисто, аккуратно и эффективно  
 

      Вы должны работать согласно технике безопасности, используя  
 

    правильные средства индивидуальной защиты  
 

      Не должно быть никаких загрязнений; продукты должны храниться  
 

    отдельно, а все заготовки должны быть упакованы  
 

      Не должно быть чрезмерного расходования продуктов  
 

     
 

 Особенности    Масса блюда минимум 90 г - максимум 150 г  
 

 подачи  порции десерта подаются на тарелках - круглая белая плоская тарелка  
 

      

    диаметром 30 - 32 см  
 

      Соус должен быть сервирован на каждой тарелке  
 

      Дополнительно подаётся одна порция 50 мл основного соуса в соуснике  
 

    для слепой дегустации  
 

      Температура подачи тарелки от 1 °С до 14 °С  
 

      Подаются два идентичных блюда  
 

      Использование при подаче несъедобных компонентов, дополнительных  
 

    аксессуаров   и   вспомогательного   инвентаря   на   тарелках   НЕ  
 

    ДОПУСКАЕТСЯ!!!  
 

      Сервисное окно открывается за 5 минут до подачи и закрывается через 5  
 

    минут после подачи  
 

      Одна тарелка подаётся для оценки измеримых показателей, затем  
 

    выставляется на демонстрационный стол и для фотографирования. Две  
 

    тарелки подаются в дегустацию  
 

 Основные    Используйте продукты с общего стола  
 

 ингредиенты    Используйте продукты из заказанного списка  
 

 Обязательные    Черный ящик фрукт и орех – будут известны в С-2  
 

 ингредиенты      
 

 Специальное  Разрешено использовать дополнительное оборудование, которое необходимо  
 

 оборудование  согласовать с экспертом по технике безопасности непосредственно перед  
 

    началом конкурса, за исключением аналогичного имеющегося на площадке  
 

 



 

 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 

 

Общий вид 

 

 
 

Принципиальная схема 

 

 
 



 

 

Комплектация в ЩУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

МОДУЛЬ А. Система рулевого управления (20 мин) 

 

Автомобиль: RENAULT LOGAN 

Конкурсанту необходимо провести диагностику рулевого управления, провести необходимые 

метрологические измерения, результаты записать в лист учёта. 

 

МОДУЛЬ В. Системы управления двигателем (20 мин) 

 

Автомобиль: ВАЗ-2114 

Конкурсанту необходимо провести диагностику электронных систем управления двигателем 

автомобиля, определить неисправности и устранить. Результаты записать в лист учёта. 

 

МОДУЛЬ С. Электрические системы (общая схема) (20 мин) 

 

Автомобиль: ВАЗ-2107 

Конкурсанту необходимо провести диагностику системы кондиционирования 

воздуха, системы освещения, электрооборудования автомобиля, определить неисправности и 

устранить. Результаты записать в лист учёта. 

 

МОДУЛЬ D. Механика двигателя (20 мин) 

 

Двигатель: ВАЗ 2110 

Конкурсанту необходимо провести разборку привода газораспределительного механизму, 

определить неисправности, устранить неисправности, провести необходимые метрологические 

измерения, регулировки, провести сборку в правильной последовательности. Выбрать 

правильные моменты затяжки.  

 

МОДУЛЬ Е. Устройство автомобиля (20 мин) 

 

Детали машин 

Конкурсанту необходимо определить название детали проговорить эксперту этапа, также найти 

название детали на иностранном языке. 

 

 

ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА 

 

МОДУЛЬ А. Обслуживание скважины, эксплуатируемой установкой штангового 

глубинного насоса (УШГН) 

Конкурсанту необходимо: 

1. Провести замер ГВС, с заполнением журнала. 

2. Провести визуальный осмотр СК (выявить неисправности оборудования): 

3. Подготовить инструмент на рабочем месте. 

4. Остановить СК. 

5. Сменить приводные ремни.  

6. Проверить масло в редукторе. 

7. Сменить уплотнения ПФ-270 СУСГ2а (верхняя камера) 

8. Убрать рабочее место. 

9. Пуск СК. 



10. Определить подачу на скважине (методом опрессовки, путем закрытия и открытия 

линейной задвижки на трубопроводе) 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 

 

МОДУЛЬ А. Проверка и регулировка системы питания   дизельного двигателя (20 минут) 

 

Модуль А выполняется индивидуально каждым участником Конкурса. 

Организатор Конкурса предоставляет материалы, достаточные только для выполнения 

конкурсного задания. 

Выполнение задания Модуля А в соответствии с временем установленным картой-

маршрутом. 

Модуль А установлен на одной площадке. 

• Модуль включает в себя регулировку установочного угла опережения впрыска 

топлива, проверку правильности регулировки с помощью стетоскопа. 

• Для выполнения требований данного модуля, участнику можно принести с собой на 

конкурс собственные контрольные приборы. Приборы должны соответствовать требованиям 

принимающей стороны в области техники безопасности. 

• Все неисправности основных систем трактора определяются в соответствии с 

документацией к «Конкурсному заданию». 

 

 

МОДУЛЬ В. Техническое обслуживание системы питания дизельного двигателя  

(10 минут) 
 

Модуль Б выполняется индивидуально каждым участником Конкурса. 

Организатор Конкурса предоставляет материалы, достаточные только для выполнения 

конкурсного задания. 

Выполнение задания Модуля Б в соответствии с временем установленным картой-

маршрутом; 

Модуль Б установлен на одной площадке. 

Модуль включает в себя проверку и регулировку узлов системы питания дизельного 

двигателя. 

• Для выполнения требований данного модуля, участникам можно принести с собой на 

конкурс собственные контрольные приборы. Приборы должны соответствовать требованиям 

принимающей стороны в области техники безопасности. 

• Все неисправности основных систем трактора определяются в соответствии с 

документацией к «Конкурсному заданию» 

 

 

 

МОДУЛЬ С. Фигурное вождение на тракторе 

Время на выполнение данного модуля 15 минут 

Модуль включает в себя агрегатирование пахотного агрегата, выполнение комплекса 

упражнений на колесном тракторе с плугом; 

• Для выполнения требований данного модуля, участникам можно принести с собой на 

конкурс собственные инструменты, которые должны соответствовать требованиям 

принимающей стороны в области техники безопасности. 

• Все ошибки при выполнении агрегатирования пахотного агрегата определяются в 

соответствии с документацией к «Конкурсному заданию» 

 

Фигуры для Модуля С: 

1. «Змейка». Экзаменуемый выполняет следующие операции:  



 - трогание с места;  

 - движение по траектории «Змейка»; 

 - объезд первого конуса слева; 

 - остановка на расстоянии не более 0,5 м перед линией «Стоп».  

После выполнения задания и остановки самоходной машины экзаменуемый должен: 

 - поставить ее в предстартовую зону;  

 - включить нейтральную передачу;  

 - поставить на стояночный тормоз. 

 Расстояние между стойками: 

Дз = Д + 1м, где Д - длина трактора; 

Шз = Д+ 2м, где Д - длина трактора. 

 

 
Рисунок 1 – «Змейка» 

 

2. «Разворот». Экзаменуемый выполняет следующие операции: 

 - трогание с места; 

 - разворот по заданной траектории при одноразовом включении передачи заднего хода; 

 - остановку перед линией «Стоп». 

После выполнения задания и остановки самоходной машины экзаменуемый должен: 

 - поставить машину в предстартовую зону; 

 - включить нейтральную передачу; 

 - поставить на стояночный тормоз. 

Размеры площади для упражнения: 

длина площадки Дп = 3Д, где Д - длина трактора 

ширина площадки Шп = 2Д + 4м, где Д - длина трактора 



 
Рисунок 2 – «Разворот» 

3. «Горка» – участник должен остановить самоходную машину на подъеме перед линией 

«Стоп», поставить на стояночный тормоз. Трогание на подъеме без отката. 

 

 
Рисунок 3 – «Остановка и трогание на подъеме» 

 

4. «Бокс». Постановка самоходной машины в агрегате с прицепом в бокс задним ходом.  

Экзаменуемый выполняет следующие операции:  

 - трогание с линии «Старт»; 

 - въезд в бокс задним ходом; 

 - остановку перед ограничительной линией. 

После выполнения задания и остановки самоходной машины экзаменуемый должен: 

- поставить самоходную машину в предстартовую зону;  

- включить нейтральную передачу;  

- поставить на стояночный тормоз. 

 



 
Рисунок 4 – Постановка самоходной машины в агрегате с прицепом в бокс задним ходом 

 

5. Линия «Стоп» – участник должен остановить самоходную машину так, чтобы проекция 

передних колес на дорожное покрытие находилась в зоне 350 см перед линией «Стоп». 

 
Рисунок 5 – Разгон-торможение самоходной машины 

 

Перед началом выполнения комплекса упражнений участник выставляет самоходную 

машину на линию старта, фиксирует остановку так, чтобы проекция переднего бампера на 

дорожное покрытие находилась на линии «Старта». Движение самоходной машины 

разрешается после отмашки судьи на старте. 

На трассе допускается нахождение только одной самоходной машины. После окончания 

выполнения комплекса упражнений, участник обязан убрать самоходную машину с финиша. 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

МОДУЛЬ А. Ручная дуговая сварка покрытыми электродами РД (111) 

Технологическая карта  

 

Тема занятия Состав участников Норма времени 

Сварка пластин по 

ГОСТ 5264-80 

Члены жюри 

Обучающиеся ГЭС 169;179. 

6 часов 

Тип соединения:Т3 Тип шва: Тавровый  Положения шва: нижнее 

Инструмент, приспособления Материалы 
Сварочное 

оборудование,  

Защитные средства индивидуальные и 

коллективные 

Щетка по металлу – 1 шт. 

Шлакоотделитель(секач) – 1 шт. 

Молоток – 1 шт. 

Металлические линейки – 1 шт. 

Слесарный угольник – 1 шт. 

Магнитные  струбцины – 2шт. 

УШС. 

 

Основной материал (марка) сталь 

Ст3 100х200х4 

Сварочные материалы (тип, марка, 

стандарт, ТУ) 

Э-50, УОНИ 13/55, d 3мм; УОНИ 

13/55, d 3мм по ГОСТ 9467-75 

Источник сварочной 

дуги ВД201. 

Заземление сварочной мастерской контурное. 

Вентиляция приточновытяжная 

Спецодежда. 

Сварочная маска, защитные очки, 

диэлектрический коврик, наколенники. 

Аптечка медицинская. 

Условия труда Меры безопасности Особые условия 

Работа выполняется в сварочной 

мастерской (кабинет 309) третьего 

корпуса ГАПОУ «Краевой 

политехнический колледж». У 

каждого обучающегося имеется 

закреплённое за ним рабочее место.  

1. Работа выполняется в соответствии с инструктажем по 

охране труда, ТБ и электробезопасности  

2. Работу необходимо начинать с подготовки рабочего места. 

3. Осмотреть сварочное оборудование, СИЗ. 

4. Инструмент использовать по назначению. 

5. Во время работы запрещено уходить с рабочего места без 

разрешения руководителя комиссии. 

6. После выполнения работы и её сдачи руководителю 

комиссии, выполнять отключение от питания сварочное 

оборудование, а затем и уборку своего рабочего места. 

1. Пластины располагаем на сварочном столе 

надежно, чтобы не произошло опрокидывание. 

2. . Сборка выполняется по соответствующим 

размерам, с помощью магнитных струбцин. 

3. Дугу зажигаем на вспомогательной пластине. 

4. Прихватки устанавливаются согласно 

требованиям. 

5. Размер одного квадрата составляет: 100х200 

мм. 

 

 

 

 

 

 

 



Технология работ 

Последовательность операций 
Исполнитель 

Конструкция соединения 
Должность Кол-во 

1. Вводный инструктаж, первичный 

инструктаж по охране труда с учётом 

особенностей выполняемой работы. 

Жюри 

 

3чел. 

                         
 

b-предельное отклонение +2 

k-3мм 

 

2. Организация рабочего места. Дежурные, из числа 

обучающихся 

Инспектор по ОТ и 

ТБ (из числа 

обучающихся) 

. 

3. Подготовка рабочего места участники 

конкурса. 

Обучающиеся  

Жюри 

 

4. На рабочей поверхности сварочного 

стола расположить пластины: 

1) Выставить прямой угол с помощью 

магнитных струбцин и проверить его 

слесарным угольником; 

5.Выполняем прихватки с одной стороны 

в нижнем положении, отступив от края 

20-30 мм. Длина прихваток не более 20 

мм. 

1) Произвести зачистку прихваток при 

помощи секача и щетки по металлу; 

2) Проверить выставленный угол, т.к., 

после поставленных прихваток, угол 

может измениться; 

3)Закрепить деталь в нижнем положении 

на сварочном столе; 

4) Выполняем сварку в нижнем 

положении. Шов выполняется в один 

проход. Электрод d3мм, сила тока 90А; 

5) Поворачиваем деталь по своей оси на 

1800 

6) Выполняем сварку левы способом, 

Обучающийся  . 



сила тока 90А; 

7) Выполнить очистку сварного шва и 

около шовную зону от шлака при 

помощи металлической щетки и секача. 

6. Производим визуально измерительный 

контроль сварного шва. 

7. Сдача выполненной работы членам 

жюри 

Обучающиеся   

10. Оценивание выполненной работы. Жюри  

11. Уборка рабочего места. Обучающийся   



СУХОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ 

МОДУЛЬ А. Сборка конструкции (3 часа) 

 

Модуль включает в себя монтаж стен на металлическом каркасе с однослойной 

обшивкой из гипсовых строительных плит (ГСП). 

Конструкция содержит стены с фигурными проёмами.  

Все контролируемые размеры снимаются по гипсовой строительной плите. 

Углы, а также отклонения поверхности от горизонтальной и вертикальной плоскостей 

будут оценены перед нанесением финишной отделки. 

В отличие от реальных условий (строительной площадки), где ГСП приподнят от пола, 

чтобы избежать капиллярного воздействия, в данном проекте ГСП установлен на пол для 

большей устойчивости конструкции. 

Технические требования: 

Максимальное расстояние между саморезами при креплении ГСП 200 мм. 

При выполнении задания, участник должен соблюдать основные принципы технологии 

сухого строительства – максимальный шаг стоек, расположение стыков ГСП. 

Стоечный профиль должен быть установлен в направляющий профиль в вертикальном 

положении, и зафиксирован вверху и внизу при помощи просекателя или саморезов. 

Верхняя часть стен, а также все проемы обшиты ГСП, все размеры указаны с учетом 

ГСП. 

ГСП, при обшивке стен, монтируется вертикально ориентировано. 

Все элементы (фрагменты) конструкции собираются на рабочем месте и только во 

время проведения Конкурса. Не допускается сборка (изготовление) фрагментов конструкции на 

полу, за исключением случаев, когда данный элемент невозможно собрать (изготовить) другим 

способом. 

Во время и после выполнения задания, участник должен обращать внимание на 

организацию рабочего места и его чистоту. 

Для выполнения задания будут предоставлены следующие материалы: 

– ГСП 2500х1200х12,5мм – 1,5шт. 

– ПН 50х40мм – 4 шт. 

– ПС 50х50мм – 2 шт. 

– саморезы 25 мм – 150 шт. 

 



 

 
 

 

МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

МОДУЛЬ А. Монтаж внутреннего газопровода (3 часа) 

 

Содержанием конкурсного задания являются работы по монтажу систем объекта 

газификации. Участники соревнований получают инструкцию, схему и необходимые 

материалы после выполнения заказа. 

Конкурс включает в себя работы по монтажу систем объекта газификации и 

выполнение наладочных работ после проверки смонтированной схемы участником. 

Участнику необходимо выполнить монтаж внутреннего газопровода, который 

включает в себя разметку крепления узлов газопровода, монтаж газопровода согласно эскиза 

задания с соблюдением углов и уровней, монтаж термозапорного клапана, монтаж клапана 

отсекателя, монтаж газового фильтра, монтаж и установку газового счетчика, монтаж опуска 

на котел, установку крана, подсоединение гибкой подводки к котлу, монтаж опуска на плиту 

и установку крана. Весь газопровод центруется и устанавливается на величину от стены 

согласно эскиза. Все работы выполняются с использованием металлопластиковой трубы и 

прессфитингов радиальной запрессовки. По окончанию модуля проводится контрольная 

опрессовка воздухом давлением 5 кПа в течение 5 минут с использованием опрессовщика 

ROTEST GW 150/4, в присутствии эксперта, падение давления не допускается. После 

проведения опрессовки и безопасного сброса воздуха устанавливается заглушка в кран на 

опуске на плиту. По выполнению  модуля участник переходит к восстановлению 

комплектности узлов котла согласно заказанной комплектации. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу№ 359- ОД 

от 09.09.2019г. 

 

Состав организационного комитета 

Единого конкурсного дня  

 

Накаряков А.В. заместитель директора по практике 

Наметова Т.А. председатель цикловой методической комиссии, 

преподаватель дисциплин профессионального цикла 

Жданов А.В. председатель цикловой методической комиссии, 

преподаватель дисциплин профессионального цикла 

Агзамова З.М. председатель цикловой методической комиссии, 

преподаватель дисциплин профессионального цикла 

Ландышева Н.А. председатель цикловой методической комиссии, 

преподаватель дисциплин профессионального цикла 

Аптукова С.Н. председатель цикловой методической комиссии, 

преподаватель дисциплин профессионального цикла 

Бессонова Н.Л. председатель цикловой методической комиссии, 

преподаватель дисциплин профессионального цикла 

Горбунов А.В. преподаватель дисциплин профессионального цикла 

Четвериков М.Ю. преподаватель дисциплин профессионального цикла 

Пономарева Н.А. преподаватель дисциплин профессионального цикла 

Чернов А.П. преподаватель дисциплин профессионального цикла 

Садыков В.З. мастер производственного обучения 

Кузнецов Ю.А. преподаватель дисциплин профессионального цикла 

Сажин В.В. преподаватель дисциплин профессионального цикла 

Хуснуллин Т.М. преподаватель дисциплин профессионального цикла 

Гаврилова В.В. преподаватель дисциплин профессионального цикла 

Николаева М.С. преподаватель дисциплин профессионального цикла 

Плужник Н.В. преподаватель дисциплин профессионального цикла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу№ 359- ОД 

от 09.09.2019г. 

 

Заявка 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

____________________________________ 
компетенция 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника (полностью) 

Дата рождения Наименование 

специальности/профессии 

Наименовании компетенции 

    

    

 

 


