
№ Наименование позиции  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Стол Предмет мебели в виде широкой горизонтальной пластины на 

опорах, ножках

шт. 1 5

2 Стул Предмет мебели на ножках, предназначенный для сидения 

одного человека

шт. 1 5

3 Верстак Металлический, для выполнения слесарных работ и состоит из 

столешницы из МДФ, покрытой оцинкованным листовым 

металлом (допустимая нагрузка до 300 кг)

шт. 1 5

4 Урна для мусора Ёмкость для сбора ветоши и мусора, пластик (металл) шт. 1 5

5 Набор с инструментов Необходимый набор ручного инстрамента, для выполнения 

работ на конкретном модуле

шт. 1 5

6 Ноутбук Переносной персональный компьютер, в корпусе которого 

объединены типичные компоненты ПК, 

включая дисплей, клавиатуру и устройство указания, а 

также аккумуляторные батареи

шт. 1 5

7 Планшет Лист плотного картона или другого материала с зажимом для 

крепления листов бумаги, бланков или тетради, 

предназначенный для записей в полевых условиях

шт. 1 5

№ Наименование позиции  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1  Автомобиль SKODA RAPID Моторное безрельсовое дорожное транспортное средство, 

полной массой не более 3500 кг, с двигателем внутреннего 

сгорания, бензиновый

шт. 1 1

2 Защитные чехлы (крыло, бампер) Накидка для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля во 

время проведения ремонтных и диагностических работ

шт. 1 1

3 Защитные чехлы (руль, сиденье, ручка кпп) Комплект защитных чехлов предназначен для защиты от 

загрязнения сиденья, руля и рычага КПП автомобиля во время 

проведения ремонтных или диагностических работ

шт. 1 1

4 Тестер цифровой. (мультиметр) Комбинированный электроизмерительный прибор, 

объединяющий в себе несколько функций. В минимальном 

наборе это вольтметр, амперметр и омметр. Для определения 

показателей постоянного и переменного тока

компл. 1 1

5  Пробник диодный. Устройство для контроля наличия напряжения в проверяемой 

цепи, поиска необходимых цепей, для приблизительной оценки 

сопротивления участка цепи

компл. 1 1

6 Набор инструментов Необходимый набор ручного инстрамента, для выполнения 

работ на конкретном модуле

шт. 1 1

7  Магнит телескопический. Извлекающий инструмент, для работы с мелкими 

металлическими деталями (гайками, шурупами, болтами и т.п.) 

в условиях ограниченного пространства (магнит с 

телескопической ручкой)

шт. 1 1

8 "Лаборатория Мотор Мастер" Устройство показывающее наличие или отсутствие 

электрического тока и напряжения в сетях (маломощная 

автомобильная лампа, помещенная в корпус со щупом)

шт. 1 1

9 Набор для имерения давления топлива Гидравлический манометр с набором переходников шт. 1 1

10 Автосканер "Вася" диагностический Прибор для компьютерной диагностики основных систем 

современного автомобиля

шт. 1 1

11 Установка проверки работоспособности свечей зажигания Устройство, имеющее камеру для установки и проверки свечи 

зажигания, а так же встроенный насос для создания давления в 

этой камере

шт. 1 1

12 Диагностический сканер  Launch 431 pro Прибор для компьютерной диагностики основных систем 

современного автомобиля

шт. 1 1

13 Станция проверки форсунок Launch CNC 602A Стенд для проверки и ультразвуковой очистки форсунок шт. 1 1

14 Станция проверки форсунок Lantech LUC - 304/306/308 Стенд для проверки и ультразвуковой очистки форсунок шт. 1 1

15 Набор для разборки пластиковых панелей Комлект пластиковых лопаток для снятия элементов 

пластиковых панелей автомобилей

шт. 1 1

16 Набор автоэлектрика Комплект необходимых инструментов и расходных материалов 

для проверки электрических цепей автомобиля

шт. 1 1

17 Набор для разбора пинов Приспособления с различными разъемами с помощью которых 

без повреждений можно извлечь контакты из пластикового 

корпуса коннектора электрической системы транспорта

шт. 1 1

1 Автомобиль  LADA Granta, Моторное безрельсовое дорожное транспортное средство, 

полной массой не более 3500 кг, с двигателем внутреннего 

сгорания, бензиновый

шт. 1 1

2 Нагрузочная электрическая  вилка Прибор, необходимый для того, чтобы определять степень 

заряженности и исправности автомобильной аккумуляторной 

батареи

шт. 1 1

3 Защитные чехлы (крыло, бампер) Накидка для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля во 

время проведения ремонтных и диагностических работ

компл. 1 1

4 Защитные чехлы (руль, сиденье, ручка кпп) Комплект защитных чехлов предназначен для защиты от 

загрязнения сиденья, руля и рычага КПП автомобиля во время 

проведения ремонтных или диагностических работ

компл. 1 1

5 Тестер цифровой. (мультиметр) Комбинированный электроизмерительный прибор, 

объединяющий в себе несколько функций. В минимальном 

наборе это вольтметр, амперметр и омметр. Для определения 

показателей постоянного и переменного тока

шт. 1 1

6  Пробник диодный. Устройство для контроля наличия напряжения в проверяемой 

цепи, поиска необходимых цепей, для приблизительной оценки 

сопротивления участка цепи

шт. 1 1

7  Зеркальце на ручке. Аксессуар предназначенный для осмотра полостей 

автомобильных агрегатов и считывания агрегатных номеров, 

для визуального увеличения деталей в труднодоступных местах

шт. 1 1

8 Набор инструментов Необходимый набор ручного инстрамента, для выполнения 

работ на конкретном модуле

шт. 1 1
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НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ Ремонт и обслуживание легковых автомобилей - Юниоры 14-16

Эксперт по CIS Печерский Сергей Викторович

Место проведения ГАПОУ ПО ПКТТ

Технический эксперт Пихтелев Алексей Борисович

Количество конкурсантов (команд) 5

Количество рабочих мест 6

Главный эксперт

Заместитель Главного эксперта Некрасова Ирина Александровна

ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ

Общая площадь застройки компетенции

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ)

Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем) 9

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)

Тамбовцев М.А.Менеджер компетенции Юниоры 

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)

Оборудование и инструмент для Модуль "А"

Оборудование и инструмент для Модуль "С"



9 Набор для разбора пинов Приспособления с различными разъемами с помощью которых 

без повреждений можно извлечь контакты из пластикового 

корпуса коннектора электрической системы транспорта

шт. 1 1

10 Набор автоэлектрика Комплект необходимых инструментов и расходных материалов 

для проверки электрических цепей автомобиля

шт. 1 1

1 КПП ВАЗ 2112 Механическая коробка передач шт. 1 1

2 Набор съёмников подшипников Набор съёмников для монтажа/ демонтажа шестерен, имеющих 

посадку с натягом

шт. 1 1

3 Набор оправок Набор оправок для монтажа и демонтажа подшипников, 

втулок, уплотнительных колец, сальников и т.д.

шт. 1 1

4 Пассатижы для стопорных колец. Съемник представляющий собой прочные щипцы с губками и 

возвратной пружиной, предназначенные для сжатия внутренних 

стопорных колец и их дальнейшего демонтажа

шт. 1 1

5 Ключ моментный (комплект)5-25, 28-210 Н/м Ключ предназначенный для контроля усилия затяжки крепежа 

узлов, устройств и агрегатов согласно установленным в 

техническом паспорте параметрам

шт. 1 1

6 Тиски Инструмент для жёсткой фиксации вала шт. 1 1

7 Алюминевые губки для тисков Алюминиевый уголок метр 0,2 0,2

8 Поддоны для отходов ГСМ Поддон для сбора отработанного масла шт 1 1

9 Кантователь Стенд для сборки и разборки двигателей отечественного или 

импортного производства, а так же для более удобного 

перемещения

шт 1 1

10 Индикатор часового типа Измерительный инструмент предназначенный для измерения 

линейных размеров как абсолютным, так и относительным 

методами, а также определения величины отклонений от 

заданной геометрической формы и взаимного расположения 

поверхностей.

шт. 1 1

11 Стойка гибкая с магнитным основанием Магнитная стойка для фиксации и удержания индикатора 

часового типа

шт. 1 1

12 Штангенциркуль  ШЦ-2-200 Измерительный инструмент имеющий губки с плоскими и 

цилиндрическими измерительными поверхностями для 

измерения наружных и внутренних размеров соответственно, а 

также губки с кромочными измерительными поверхностями 

для измерения наружных размеров.

шт. 1 1

13 Штангенциркуль  ШЦ-2-250 Измерительный инструмент имеющий губки с плоскими и 

цилиндрическими измерительными поверхностями для 

измерения наружных и внутренних размеров соответственно, а 

также губки с кромочными измерительными поверхностями 

для измерения наружных размеров.

шт. 1 1

14 Щуп 00,4-1,00 Измерительная калиброванная пластина для проверки зазоров 

между поверхностями

шт. 1 1

15 Набор инструментов Необходимый набор ручного инстрамента, для выполнения 

работ на конкретном модуле

шт. 1 1

16 Маслёнка Ёмкость со смазочной жидкостью для доливки смазочных 

материалов в различные узлы и агрегаты автомобилей.

шт. 1 1

1  Двигатель ВАЗ 11186 Двигатель внутреннего сгорания, бензиновый шт. 1 1

2  Оправки поршневых колец Инструмент для установки поршня в блок цилиндров шт. 1 1

3  Фиксатор распред. валов Инструмент для фиксации распределительного вала двигателя шт. 1 1

4  Оправка для снятия поршневых  колец универсальная Инструмент для установки поршня в блок цилиндров шт. 1 1

5 Рассухариватель для 16-ти клапанных моторов Licota Универсальное приспособление для снятия и установки 

клапанов на двигателях со снятой головкой блока

шт. 1 1

6  Съёмник сальников к/в, р/в Инструмент для снятия сальников различных типов шт. 1 1

7 Микрометр 0-25, Измерительный инструмент предназначенный для измерения 

наружных размеров изделий

шт. 1 1

8 Микрометр 25-50 Измерительный инструмент предназначенный для измерения 

наружных размеров изделий

шт. 1 1

9 Микрометр 50-75 Измерительный инструмент предназначенный для измерения 

наружных размеров изделий

компл. 1 1

10 Микрометр  75-100, 50-100, 160-250 Измерительный инструмент предназначенный для измерения 

наружных размеров изделий

шт. 1 1

11 Ключ моментный (комплект)5-25, 19-110. 42-210 Н/м Ключ предназначенный для контроля усилия затяжки крепежа 

узлов, устройств и агрегатов согласно установленным в 

техническом паспорте параметрам

компл. 1 1

12 Оправка поршневых колец, высота 75мм, диапазон 53-125мм Инструмент для установки поршня в блок цилиндров компл. 1 1

13 Тиски Слесарный или столярный инструмент для фиксирования 

детали при различных видах обработки (пиление, сверление, 

строгание и т. д.)

шт. 1 1

14 Алюминевые губки для тисков Алюминиевый уголок метр 0.20 0.21

15 Поддоны для отходов ГСМ Поддон для сбора отработанного масла шт. 1 1

16 Пресс настольный, 10 тонн Automotive Механизм для прессования шт. 1 1

17 Кантователь для двигателя и КПП с редуктором Стенд для сборки и разборки двигателей отечественного или 

импортного производства, а так же для более удобного 

перемещения

шт. 1 1

18 Маслёнка Ёмкость со смазочной жидкостью для доливки смазочных 

материалов в различные узлы и агрегаты автомобилей.

шт. 1 1

19 Нутромер НИ 50-100 Инструмент (прибор) для измерения внутреннего диаметра или 

расстояния между двумя поверхностями

шт. 1 1

20 Нутромер НИ 100-160 Инструмент (прибор) для измерения внутреннего диаметра или 

расстояния между двумя поверхностями

шт. 1 1

21 Нутромер НИ 160-250 Инструмент (прибор) для измерения внутреннего диаметра или 

расстояния между двумя поверхностями

шт. 1 1

22 Штангенциркуль  ШЦ-1-200 Измерительный инструмент имеющий губки с плоскими и 

цилиндрическими измерительными поверхностями для 

измерения наружных и внутренних размеров соответственно, а 

также губки с кромочными измерительными поверхностями 

для измерения наружных размеров.

шт. 1 1

23 Штангенциркуль  ШЦ-1-250 Измерительный инструмент имеющий губки с плоскими и 

цилиндрическими измерительными поверхностями для 

измерения наружных и внутренних размеров соответственно, а 

также губки с кромочными измерительными поверхностями 

для измерения наружных размеров.

шт. 1 1

24 Стойка гибкая с магнитным основанием Магнитная стойка для фиксации и удержания индикатора 

часового типа

шт. 1 1

25 Щипцы для съема масляных колпачков ГБЦ Приспособление для демонтажа маслосъемных колпачков шт. 1 1

26 Индикатор часового типа Измерительный инструмент предназначенный для измерения 

линейных размеров как абсолютным, так и относительным 

методами, а также определения величины отклонений от 

заданной геометрической формы и взаимного расположения 

поверхностей.

шт. 1 1

27 Набор инструментов Необходимый набор ручного инстрамента, для выполнения 

работ на конкретном модуле

шт. 1 1

28 Молоток резиновый без отдачи Ударный инструмент, используемый для работы с 

материалами, чувствительными к давлению

шт. 1 1

29 Угломер 3/4 Угломерный прибор, предназначенный для измерения 

геометрических углов в различных конструкциях, в деталях и 

между поверхностями и между удалёнными объектами

шт. 1 1

30 Щуп 00,4-1,00 Измерительная калиброванная пластина для проверки зазоров 

между поверхностями

шт. 1 1

№ Наименование позиции  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 шт

2 шт

№ Наименование позиции  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Вешалка Характеристики на усмотрение организаторов шт 1

2 Стул Характеристики на усмотрение организаторов шт 5

№ Наименование позиции  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ )

МЕБЕЛЬ (НА 5 УЧАСТНИКОВ )

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ(НА 5 УЧАСТНИКОВ)

Оборудование и инструмент для Модуль "D"

Оборудование и инструмент для Модуль "E"



1

2

3

№ Требование (описание)

1 Электричество 220 В на каждое рабочее место

2

3

№ Наименование позиции  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Ноутбук На усмотрение организатора шт. 1

5 Мусорная корзина На усмотрение организатора шт. 1

№ Наименование
 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 

позиции

Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Офисный стол На усмотрение организатора шт. 1

2 Стул На усмотрение организатора шт. 1

№ Требование (описание)

1

№ Наименование
 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 

позиции

Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Мусорная корзина на усмотрение организатора шт 1

3 Огнетушитель углекислотный ОУ-1 на усмотрение организатора шт 1

№ Наименование
 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 

позиции

Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Офисный стол на усмотрение организатора шт 1

2 Стул на усмотрение организатора шт 7

4 Вешалка на усмотрение организатора шт 1

№ Требование (описание)

1

2

3

№ Наименование
 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 

позиции

Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Ноутбук на усмотрение организатора шт 1

2 МФУ на усмотрение организатора шт 1

5 Мусорная корзина на усмотрение организатора шт 1

№ Наименование
 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 

позиции

Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Офисный стол на усмотрение организатора шт 1

2 Стул на усмотрение организатора шт 1

№ Требование (описание)

1

2

№ Наименование
 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 

позиции

Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Огнетушитель углекислотный ОУ-1 на усмотрение организатора шт 1 1

2 Мусорная корзина на усмотрение организатора шт 1 1

№ Наименование
 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 

позиции

Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Офисный стол на усмотрение организатора шт 1 1

2 Стул на усмотрение организатора шт 1 5

3 Вешалка на усмотрение организатора шт 1 1

№ Требование (описание)

1

№ Наименование
 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 

позиции

Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1

№ Наименование
 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 

позиции

Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1

2

3

4

№ Требование (описание)

1

2

3

4

№ Наименование
 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 

позиции

Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Комментарий

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

МЕБЕЛЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СКЛАДА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Комментарий

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ 

МЕБЕЛЬ

КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)

Комментарий

КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ

СКЛАД

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

-

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

МЕБЕЛЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Электричество: точка на 220 Вольт (2 кВт) - тройник

Электричество: 1 розетка на 220 Вольт

Подключение ноутбука к интернету 

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

МЕБЕЛЬ

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

БРИФИНГ-ЗОНА

МЕБЕЛЬ

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ и Главного эксперта 

Место главного эксперта

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БРИФИНГ-ЗОНЫ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Комментарий

Комментарий

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Комментарий



1 Бумага А4 на усмотрение организатора пачка 500 

листов
5

2 Скотч прозрачный на усмотрение организатора м 50

3 Скотч двусторонний на усмотрение организатора м 10

4 Ручка шариковая на усмотрение организатора шт 16

5 Степлер со скобами на усмотрение организатора шт 1

6 Скрепки канцелярские на усмотрение организатора упак 1

7 Файлы А4 на усмотрение организатора упак 1

8 Маркер черный на усмотрение организатора шт 1

9 Папка с кольцами на усмотрение организатора шт 1

10 Нож канцелярский на усмотрение организатора шт 1

№ Наименование
 Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием 

позиции

Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 НЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ТУЛБОКСА 

__________

__________          

(подпись)                                                                           

__________

__________          

(подпись)                                                                           

"ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ КОМАНДА 

(ФИО)

Глав. Эксперт __________________________________________________________________________

(ФИО)

Тех. эксперт    __________________________________________________________________________


