ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

НАВЫКИ

Бухгалтерское дело
УРОВЕНЬ

ГОД

3

1938

ПЕРВОИСТОЧНИК

Генеральная Конференция

Требования
Окончите специальные курсы или пройдите предмет по бухгалтерии в
вузе или выполните следующие требования.

1. Укажите хозяйственные операции, необходимые для приобретения
2.
3.
4.

активов или депозитов и порядок учета расходов по долговым обязательствам по активам и депозитам. Укажите последовательность закрытия входящих и исходящих счетов в конце года.
Правильно определите пункты балансового отчета: с краткосрочным активом, долгосрочным активом, контрактивом, краткосрочным обязательством, долгосрочным обязательством, собственными средствами.
На основании скорректированного пробного баланса напишите отчет
о прибылях и убытках.
Согласуйте остаток на банковском счете с балансовой книгой при проверке счетов, при этом в рассмотрение включите транспортные расходы, оплату за обслуживание, медицинскую страховку, проценты по
счету, проверки во время транспортировки.

Автомеханика
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1928 Генеральная Конференция

Требования
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Продемонстрируйте свое умение запустить двигатель автомобиля.
Объясните, почему необходимо периодически проверять масло, тосол, топливо, давление в колесах, тормозную систему и аккумулятор.
Снимите и правильно замените колесо и продемонстрируйте, как отремонтировать проколотое колесо.
Объясните принципы работы четырехцилиндровых и двухцилиндровых двигателей и разницу между бензиновыми и дизельными двигателями. Объясните основное отличие карбюраторной топливной системы от инжекторной топливной системы.
Опишите устройство обычного бензинового двигателя и назначение
следующих функциональных узлов:
• двигатель: коленчатый вал, шатун, поршень, распределительный
вал, клапан, масляный насос, карбюратор топливный инжектор, распределитель системы зажигания, распределитель топлива, электрическая система, включая генератор, аккумулятор и регулятор напряжения.
• объясните разницу между механической и ручной коробками передач, как вращающий момент двигателя передается этим видам коробки передач: назначение повышения передачи;
• объясните разницу между автомобилями с передним и задним приводами;
• объясните разницу между барабанными и дисковыми тормозами,
между обычными тормозами, тормозами с усилителем и стояночным тормозом.
Выполните обычный уход за автомобилем, как это указано ниже:
• проверьте уровень масла в двигателе и коробке передач;
• проверьте уровень антифриза;
• замените масло в двигателе и масляный фильтр;
• замените колесо, соблюдая правила безопасности;
• смажьте ходовую часть согласно руководству по эксплуатации автомобиля.
Объясните, как часто необходимо менять масло в двигателе и в коробке передач и охлаждающую жидкость.
Укажите несколько пунктов надлежащего ухода за машиной, как внутреннего, так и внешнего.

Автомеханика

(повышенной сложности)
УРОВЕНЬ

3

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1964 Генеральная Конференция

Требования
1.
2.

3.
4.

5.

Получите нашивку «Автомеханика».
Разберите, произведите осмотр и соберите двигатель легкового автомобиля или грузового автомобиля малой грузоподъемности. Замените
любые поврежденные или изношенные части. Соберите, заведите и
приведите автомобиль в движение. Во время капитального ремонта
вы должны вести журнал, записывая туда все этапы работ.
Снимите и замените механическую или автоматическую коробку
передач.
Следуя инструкции безопасности, замените тормозную систему легкового автомобиля или грузового автомобиля малой грузоподъемности.
Продемонстрируйте правильную прокачку тормозной системы и регулировку тормозов. Правильно замените подшипник колеса.
Выполните небольшую регулировку, включая замену свечей зажигания, контактов и конденсатора (если применяются), регулируя фазы
распределения и выставив правильный угол опережения зажигания
(если применяется).

Парикмахерское дело
УРОВЕНЬ

3

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1938 Генеральная Конференция

Требования
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Не менее пяти часов наблюдайте за работой профессионального парикмахера или парикмахера-стилиста.
Назовите три самые важные процедуры при уходе за волосами.
Продемонстрируйте ваше умение правильно точить или править бритву.
Продемонстрируйте ваше умение правильно подобрать шампунь.
Объясните и продемонстрируйте на практике два способа стрижки волос.
Объясните и продемонстрируйте во время стрижки назначение как
минимум двух разных видов расчесок.
Объясните и продемонстрируйте назначение двух разных типов ножниц.
Объясните и продемонстрируйте не менее двух способов использования машинки для стрижки волос.
Напишите отчет, не менее 500 слов, о том, чему вы научились во время
вашего обучения в парикмахерской.

Библейский евангелизм
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1938 Генеральная Конференция

Требования

1. Для прохождения специализации вам должно быть не меньше 12 лет.
2. Вместе с пастором сходите на преподавание библейских уроков, посетите кого-нибудь в больнице и посетите члена церкви.

3. Вместе с пастором посетите заседание совета церкви и членское соб4.
5.
6.

7.

рание. Напишите письменный отчет о вашем посещении этих двух заседаний.
Расскажите о структуре церковной организации от местной общины до
Генеральной Конференции, скажите, какая между ними взаимосвязь.
Выясните, на что тратит деньги ваша церковь, какой процент бюджета
идет на какие нужды.
Возьмите интервью у пастора и напишите отчет. Интервью должно
включать следующие вопросы:
• какие у вас ежедневные обязанности;
• какие у вас еженедельные обязанности;
• какое образование должно быть у пастора;
• какое образование кроме теологического было бы полезно для служителя;
• из каких источников выплачивается зарплата пастору;
• какая часть вашего служения наиболее полезна;
• какая часть вашего служения наиболее сложная;
• какие полезные профессиональные навыки должны быть у жены
пастора;
• как вы узнали, что Бог призвал вас на служение;
• как мне узнать, призывает ли Бог на служение меня;
• как вы приобретаете души для Христа;
• как Евангелие проникает в души, приобретенные вами для Христа;
• какой совет вы дали бы человеку, который думает о том, чтобы стать
пастором.
Выполните два задания из указанных ниже:
• примите участие в презентации серии программ для молодежи
младшего возраста;
• используя одну из нескольких программ по изучению библии, проведите библейские уроки с человеком, который готовится к крещению;
• совершите четыре посещения больницы, при каждом посещении
поговорите на духовные темы и помолитесь;
• произнесите проповедь минут на 20 или чуть больше;
• проведите два утренних и два вечерних богослужения в лагере;
• проведите в школе пять богослужений на протяжении пяти дней;
• посетите 75 процентов всех встреч какой-либо евангельской кампании, каждый вечер собирайте следующую информацию:

̶̶
̶̶

как посещаемость связана с представляемой темой дня;
как посещаемость связана с днем недели.

Согласно сделанному вами выбору из предложенных выше заданий, от вас
требуется тщательная подготовка при выполнении. Если есть возможность,
необходимо сделать план или выучить материал наизусть. Не допускается
чтение с листа.

8. На основании Библии и Духа Пророчества, расскажите, как Иисус, служа людям, обращался с толпами людей.

9. Покажите, что вы ведете ежедневную духовную жизнь на протяжении
не менее шести месяцев.

Переплетное дело
УРОВЕНЬ

3

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1935 Генеральная Конференция

Требования
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Объясните следующие термины:
• передний обрез книги / блока;
• поле переплета;
• форзац;
• форзацный лист;
• сигнатура;
• проклеенная марля;
• корешок (книги);
• верхний обрез блока;
• нижний обрез блока;
• декель (необрезанный край бумаги);
• шмуцтитул;
• отстав;
• вклейка блока в переплет;
• покровный материал.
Опишите различия между следующими способами переплета книг:
• клеевое бесшовное скрепление;
• твердая обложка;
• мягкая обложка;
• спираль (металлическая и пластмассовая);
• скрепка.
Выполните следующее:
• переплетите один печатный лист в стиле «рукопись»;
• сшейте блокнот (имеется в виду книга с чистыми листами), используя для этого по крайней мере четыре тетради, и вклейте книгу в
твердую обложку после сшивки вместе всех тетрадей;
• разработайте новый переплет;
• сделайте книжный футляр с открытым корешком для вашего блокнота (сшитого минимум из четырех тетрадей).
Определите и опишите употребление следующих переплетных инструментов:
• фальцбейн;
• переплетный пресс;
• шило;
• пробойник;
• сшивное устройство;
• шаблон в 90 градусов;
• дырокол.
Определите разницу в весе бумаги на примере пачки бумаги.
Опишите цвет и свойства трех типов клейких веществ, употребляемых
в переплете. Расскажите, где они используются:

• животный клей;
• ПВА;
• клей из смолы.
7. Перечислите пять основных стадий ручного переплета:
• подготовка тетрадей;
• сшивание тетрадей;
• приклеивание корешка;
• приклеивание переплета;
• отделка.

Счетоводство
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1935 Генеральная Конференция

Требования

1. Составьте семейный бюджет и ведите детальный учет доходов и рас-

2.
3.

ходов в течение шести месяцев (подростки могут делать это вместе с
родителями). Мальчики и девочки, живущие на ферме, могут вести детальный учет расходов и доходов, связанных с зерновыми культурами,
молочными продуктами или домашним скотом.
В течение шести месяцев ведите учет личных денег и бюджета.
Продемонстрируйте способность выписывать и проверять чеки, заполнять квитанции, вести счета и ежемесячные расчеты, отчеты о расходах, следить за пробегом автомобиля и связанными с ним расходами
и подсчитывать чистый доход.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете договориться с людьми, занимающимися
бизнесом о том, чтобы они показали вам пример ведения бухгалтерского
учета и систему отчетности. Также, в сопровождении инструктора ,
можно посетить банки, промышленные предприятия и фабрики. Если у
вас есть такая возможность выполнить эти предложения, то опишите
ваши посещения и наблюдения.

Плотничное дело
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1929 Генеральная Конференция

Требования
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Покажите, как правильно забивать гвозди, пользоваться добойником,
загибать гвозди и вытаскивать их молотком-гвоздодером.
Покажите, как пользоваться следующими инструментами:
• обушковой пилой и стуслом.
• циркулярной пилой (сделайте прямой разрез);
• ножовкой (сделайте прямой разрез);
• рубанком;
• столярным уголком;
• добойником;
• долотом / стамеской;
• уровнем;
• отвесом.
Постройте прямоугольник со сторонами 6 и 8 см. и докажите что его
диагональ будет равна 10 см.
Покажите, как укладывать кровельную дранку.
Опишите использование и различия шести разных видов гвоздей.
Постройте одно изделие из нижеперечисленных, размером не менее
1,2х1,2 м:
• кладовую для инструментов;
• собачью конуру;
• детский уголок (игровую).
Строя указанный выше объект, используйте:
• подполье (лаги или балки пола);
• нижний пояс рамы каркаса;
• прогон (обвязочный брус);
• рулонную кровлю;
• «грязный пол»;
• верхний пояс рамы каркаса;
• стандартное решение крыши из мягкой черепицы;
• мягкую черепицу;
• оконный проем с несущей перемычкой в раме каркаса;
• дверной проем с несущей перемычкой в раме каркаса;
• ветровую доску;
• сайдинг / вагонку;
• подрезку стропила под коньковый брус и подрезку стропил под свес
карниза.

Продавец-христианин
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

2001 Генеральная Конференция

Требования
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Объясните обязанности продавца-христианина, как он должен вести себя со
своим начальником и с клиентами.
Перечислите основные этапы продажи.
Расскажите, как нужно реагировать на возражения.
Насколько значимы для продавца следующие моменты:
• исследование рынка, для того чтобы понять, как хорошо данный товар или
услуга будут продаваться
• надлежащие обучение и знания о предмете или услуге, которые будут продаваться
• посещение фабрики или предприятия на дому, где производится данный
товар или оказывается данная услуга
• последующие посещения с новыми клиентами.
Учитывая реальное или гипотетическое образование и опыт, напишите резюме, которое можно использовать в устройстве на работу.
Выясните, какое образование лучше всего подходит для карьерного роста в сфере
продаж. Какие области сферы продаж подходят продавцу-христианину?
Выполните одно из следующих заданий:
• помогите привлечь фонды посредством продажи услуг или товаров или билетов следопытам, адвентистской молодежи или школьным кружкам, отчитываясь за часть, большую, чем ваша доля от продаж.
• заработайте для себя деньги продажей услуг и товаров.
Сделайте практическую презентацию продаж вашему наставнику, учителю или
родителю.
Возьмите интервью у продавца-христианина и христианского розничного торговца, задав им следующие вопросы.
• для продавца:
̶̶
необходимо ли много путешествовать, будучи продавцом;
̶̶
как еще работа продавца влияет на жизнь семьи;
̶̶
как оплачивается работа продавца;
̶̶
какие возможности для совершенствования есть в деле продавца;
̶̶
какие перспективы в продвижении по карьерной лестнице есть в сфере продаж;
̶̶
как вы приобретаете клиентов;
̶̶
что вам нравится в вашей работе больше всего; что нравится менее всего;
̶̶
сказывается ли на вашей работе тот факт, что вы христианин;
• для розничного торговца:
̶̶
какое образование и обучение полезны для карьеры розничного торговца;
̶̶
какие возможности для совершенствования доступны в розничной
продаже;
̶̶
что вы поставите на первое место: услужливость продавца, цену, особенности рынка или качество продукции;
̶̶
что вы делаете, когда клиент жалуется на ошибку, которую, по его мнению, допустили вы, хотя на самом деле виноват клиент;
̶̶
что вам нравится в вашей работе более всего; менее всего.

Связист
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1953 Генеральная Конференция

Требования

1. Выполните одно из указанных ниже заданий:

• международным кодом Морзе отправьте и получите сообщение со
скоростью 3 слова в минуту, используя кнопку, сигнальный огонь,
свисток, зеркало или звуковой сигнал (слова от пяти букв, минимально 20 слов);
• отправьте и получите сообщение кодом семафора, со скоростью 7
слов в минуту и использованием семафорных флажков (слова от
пяти букв, минимально 20 слов);
• международным кодом Морзе отправьте и получите сообщение со
скоростью 3 слова в минуту, используйте сигнальные флажки (слова
от пяти букв, минимально 20 слов).

Связист

(повышенной сложности)
УРОВЕНЬ

3

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1956 Генеральная Конференция

Требования
1.

Выполните одно из указанных ниже заданий:
• международным кодом Морзе отправьте и получите послание со
скоростью 8 слов в минуту, используйте кнопку, сигнальный огонь,
свисток, зеркало или звуковой сигнал (слова от пяти букв, минимально 20 слов);
• отправьте и получите сообщение кодом семафора, со скоростью 12
слов в минуту и использованием семафорных флажков (слова от
пяти букв, минимально 20 слов);
• международным кодом Морзе отправьте и получите сообщение со
скоростью 8 слов в минуту, используйте сигнальные флажки (слова
от пяти букв, минимально 20 слов).

Компьютеры
УРОВЕНЬ

1

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1986 Генеральная Конференция

Требования

1. Письменно (200 слов) или устно в течение трех минут сделайте доклад
об истории компьютера.

2. Объясните следующие термины:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.
4.

5.

6.
7.

аппаратное обеспечение;
программное обеспечение;
накопитель на жестких дисках (НМД);
базовый блок;
настольный компьютер;
компактный портативный компьютер;
постоянное запоминающее устройство;
оперативная память;
алфавитно-числовой;
центральный процессор;
схемная плата;
курсор;
порт (многоразрядный вход или выход устройства);
программа;
дисковая операционная система (ДОС) или операционная система
(ОС);
• CD Rom;
Объясните, как нужно правильно обращаться с дисками и хранить их.
Опишите предназначение и укажите следующие компоненты персонального компьютера:
• клавиатура;
• монитор;
• принтер;
• дисковод.
Перечислите отличия и расскажите о предназначении следующих видов принтеров:
• типографское качество;
• точечная матрица;
• лазерный принтер;
• компьютерный графопостроитель;
• краскоструйная печать;
• температурный.
Опишите и покажите, как предохранить компьютер от пыли, грязи,
статистического электричества, всплеска напряжения и отключения
подачи электроэнергии или других вредных факторов, которые могут
затруднять работу компьютера или повредить его.
Назовите не менее четырех входных устройств компьютера.

8. Объясните, что значит выполнить резервное дублирование диска или
файла.

9. Расскажите, что такое профилактическое техобслуживание компьютера. Почему оно очень важно?

10. Успешно выполните начальную загрузку системы, скачайте (установи11.

те) и воспользуйтесь готовой программой для работы на компьютере
(никаких компьютерных игр).
Назовите десять способов использования личного или семейного компьютера, не считая компьютерные игры.

Компьютеры

(повышенной сложности)
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1991 Генеральная Конференция

Требования
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

У вас должна быть нашивка «Компьютеры».
Дайте определение следующим терминам:
• скорость передачи информации;
• впаиваемый в печатную плату пакет миниатюрных переключателей;
• база данных;
• электронная обработка текста;
• наносекунда;
• дисковая операционная система;
• встроенный модем;
• внешний модем;
• периферийное устройство;
• дисковод, принимаемый по умолчанию;
• буква «К» в обозначении памяти;
• экранная заставка;
• байт;
• сканер;
• электронная почта;
• комплект шрифта.
Объясните, в чем заключается работа следующих людей, чья работа
связана с компьютером:
• оператор;
• информационный вход / ввод данных;
• программист;
• консультант.
Расскажите, как можно определить, что компьютер читает или пишет
диск. Какие меры предосторожности следует соблюдать во время выполнения этих функций компьютером?
Объясните, в чем отличие между последовательным и параллельным
соединением.
Расскажите, что такое совместимый компьютер.
Объясните, какая юридическая ответственность применяется к программному обеспечению со следующим обозначением: общественное достояние, условно-бесплатное программное обеспечение и авторское право.
Успешно используя операционную систему персонального компьютера, выполните следующее:
• очистите экран компьютера, не выключая компьютер;
• покажите на мониторе содержание диска;
• подготовьте дискету к использованию в дисководе, дав ей название
«Следопыты»;
• повторите указанное выше задание, но на этот раз, готовя (форматируя) дискету, автоматически поместите системные файлы на диск;
• покажите, как проверить дефектные секторы на дисководе или
жестком диске;
• переименуйте файл на диске;
• скопируйте содержимое одной дискеты на другую в «зеркальном

отображении»;
• покажите, что вы успешно закончили предыдущее задание, «сравнив» эти две дискеты, между дискетами не должно быть отличия;
• покажите, как скопировать файл на диск;
• покажите, как удалить файл с диска.
9. Исследуйте по крайней мере четыре компьютерных языка, чтобы узнать, почему они были развиты и как используются. Напишите отчет (200
слов) о полученных данных или сделайте устный трехминутный отчет.
10. Продемонстрируйте мастерство в использовании и выполнении трех
следующих программ.
• Выполните в программе обработки текста следующее: напишите и распечатайте письма по крайней мере пяти разным людям, используя тот же
самый текст, но с личным обращением в данном письме к адресату не менее трех раз, используя следующие функции программы обработки текста:
̶̶
выравнивание по правому краю;
̶̶
название по центру;
̶̶
изменение края и длины страницы;
̶̶
перемещение параграфа;
̶̶
сохранение.
• Введите в базу данных не менее пятнадцати человек, указывая их адреса, номера телефонов, даты рождения и возраст. Выполните функцию
перечисления людей в алфавитном порядке, по их почтовым индексам,
по возрасту и по дате рождения. Сделайте распечатку каждого списка.
• В бухгалтерской программе выполните одно из следующих заданий:
̶̶
введите счет и сделайте распечатку счета дебиторской задолженности;
̶̶
введите счет и сделайте распечатку чеков кредиторской задолженности;
̶̶
выполните вход в журнал и финансовые отчеты главной бухгалтерской книги.
• Программа информационного бюллетеня. Приготовьте три страницы текста с двумя колонками, используя по крайней мере четыре
различных машинно-генерируемых графики (такие как диаграмма
или иллюстративная вставка), два разных шрифта и один заголовок.
• Программа крупноформатной таблицы. Покажите, как добавить колонки, передвинуть колонки, поместить вычисления, сохранить, перезагрузить и распечатать. Также выполните функцию добавления колонки А и Б, разделив сумму колонкой В и разместив ответ в колонку Г.
• Образовательная программа. Научите любого из учеников 1–4 классов, выполнять простую операцию этой программы, рассчитанную
на его возраст.
11. Посетите компьютерный отдел любого предприятия или пусть кто-то
из компьютерного отдела любого предприятия посетит ваш класс или
клуб. Соберите как минимум следующую информацию:
• какие у них используются компьютеры;
• для чего используются компьютеры в их виде деятельности;
• как компьютеры соединяются друг с другом;
• какой процент бюджета или сумма денег идет для компьютерных
покупок и обслуживания;
• какие применяются меры для резервного копирования данных и
другие предупредительные мероприятия;
• какое образование необходимо и/или полезно для карьеры в работе с компьютерами.

Электричество
УРОВЕНЬ

ГОД

1

1929

ПЕРВОИСТОЧНИК

Генеральная Конференция

Требования (необходим инструктор)
1.

Объясните и опытным путем проиллюстрируйте законы электрического притяжения и отталкивания.
2. Объясните разницу между постоянным и переменным токами, продемонстрируйте применение каждого из них. Расскажите о методе определения типа тока, которым питается определенная цепь.
3. Сделайте простой электромагнит или подключите к звонку или лампочке батарейку, используя переменный переключатель.
4. Сделайте из набора и запустите простой электромотор или разберите
электромотор, определите его составные части и объясните, как он работает.
5. Сделайте элемент батареи электропитания.
6. Продемонстрируйте умение заменять предохранители или защитные
выключатели, покажите правильный способ соединения проводов.
7. Покажите, как необходимо спасать человека, который находится в
прямом контакте с электрическим проводом. Вы должны знать способ
выведения человека из бессознательного состояния после поражения
током.
8. Нарисуйте схему освещения автомобиля.
9. Нарисуйте схему, правильно изображающую в доме лампочки, выключатели и сетевые розетки, защищенные предохранителями или пробками.
10. Снимите показания электрического счетчика, посчитайте, на какую
сумму будет счет об оплате электроэнергии.

Внешняя покраска дома
УРОВЕНЬ

3

ГОД

1938

ПЕРВОИСТОЧНИК

Генеральная Конференция

Требования

1. Объясните различие в составе красок для внешних и внутренних
работ.

2. Расскажите, как подготовить дом к внешней покраске. Обратите
3.
4.
5.
6.
7.

внимание на то, как подготовить дом к новой и старой работе,
удалению старой краски, шпаклевке, отделке и т. д.
Перечислите десять цветовых проектов, подходящих для покраски
дома (если возможно, для демонстрации используйте таблицы красок
из магазина, торгующего красками).
Расскажите, как правильно подготовить металл к покраске и как его
покрасить.
Назовите по крайней мере три растворителя и расскажите, как их
применяют.
Покажите умение правильно пользоваться щеткой, валиком или
распылителем красок при внешней окраске дома.
Окрасьте снаружи дом, состоящий по крайней мере из четырех
комнат (если возможно, сделайте это групповым проектом для
человека, которому это нужно, в церкви или в общине).

Внутренняя отделка дома
УРОВЕНЬ

3

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1938 Генеральная Конференция

Требования

1. Расскажите, как подготовить новую вещь к покрытию лаком.
2. Объясните и продемонстрируйте, как подготовиться к следующим видам работ по дереву:
• окрашивание;
• лакировка;
• окраска, малярное дело.
3. Назовите два способа создания фактуры.
4. Объясните, когда используется краскопульт.
5. Опишите надлежащие методы очистки и ухода за кисточками для покраски и лакировки.
6. Покажите, как правильно пользоваться шпатлевкой.
7. Объясните отличие между красками для внешних и внутренних работ.
8. Составьте список десяти цветовых проектов, подходящих для внутренней отделки дома используя таблицы красок из магазина, торгующего
красками. Почему яркие, кричащие краски не подходят для таких работ?
9. Объясните состав следующих красок и скажите, когда они используются:
• глянцевые;
• матовые, тусклые;
• водные.
10. Раскрасьте деревянные предметы по крайней мере в четырех комнатах.
11. Раскрасьте по крайней мере одну комнату, показав умение чувствовать скорость высыхания краски.

Журналистика
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1938 Генеральная Конференция

Требования
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Опишите элементы хорошей «передовицы» и ее использование и скажите о важности заголовка.
Напишите новости в статье, состоящей из трех заметок, в основной заметке напишите о чем-то интересном, что произошло в вашей церкви,
школе, клубе или дома.
Объясните, о чем важно помнить, чтобы написать хороший рассказ.
Объясните отличие между пассивными и активными глаголами, приведите три сравнительных примера.
Напишите издателю, спросив у него руководящие указания.
Напишите рассказ на следующие темы:
• как приняли в вашей семье Христа, были ли это вы, или ваши родители, бабушка с дедушкой и т. д.;
• личные опыты ответов на молитвы или божественного руководства;
• о любимом домашнем животном, которое было у вас;
• о вашем опыте, приобретенном в летнем лагере или туристическом
походе;
• о том, когда Бог впервые стал для вас настоящим другом и личным
Спасителем;
• о том, что сегодня бывает самым трудным в жизни христианина.
Представьте историю или статью к публикации в издательстве адвентистов седьмого дня.
Объясните, как написать сопроводительное письмо редактору, чтобы
представить ему вашу историю или статью, и как написать сопроводительное письмо редактору, чтобы вашу статью или историю напечатали.
Расскажите, какое нужно образование, чтобы получить профессию
журналиста.
Объясните, какие виды работы подходят человеку, который интересуется журналистикой.

Примечание. Хорошее владение грамматикой — необходимая составляющая для получения этой нашивки.

Каменная кладка
УРОВЕНЬ

3

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1937 Генеральная Конференция

Требования

1. Назовите не менее шести материалов, используемых каменщиками
при возведении стен или «коробок» зданий.

2. Покажите, что умеете пользоваться отвесом, уровнем, мастерком, молотком-киркой каменщика.

3. Покажите знание основных характеристик цемента (расскажите, как
4.
5.
6.
7.
8.

предотвратить высолы, трещинообразование, усадку, растрескивание,
потерю прочности).
Сделайте пригодный к использованию строительный раствор и скажите, какие должны быть пропорции компонентов раствора (известь,
песок и т. д.).
Выполните прямую кладку стены из камня, кирпича или блока по крайней мере 1,2 м высотой и 3 м в длину, включая внешний и внутренний
угол (поверхность должна быть чистая и аккуратная).
Залейте фундамент, используя вручную приготовленный раствор, и
правильно его заармируйте.
Установите маячные рейки и забетонируйте часть бетонной дорожки /
отмостки или площадки, используя готовые растворные смеси. Окончите этот кусок и выполните контроль качества.
Напишите небольшой реферат, описывающий свойства цемента: что
собой представляет цемент, как он взаимодействует с водой, его впитывающие свойства, как долго он твердеет и т. д.

Примечание. Работа с опытным каменщиком чрезвычайно поможет в
выполнении требований этой нашивки.

Оклейка обоями
УРОВЕНЬ

3

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1938 Северо-Американский дивизион

Требования
1.
2.

Покажите, как правильно подготовить стену к оклейке обоями.
Объясните, как надо наклеивать обои. Опишите не менее двух способов. Пользуясь одним из этих способов, оклейте по крайней мере две
стены в доме, например в спальне, гостиной и т. д. Покажите, как правильно совмещать рисунок.
3. Расскажите, как правильно выбрать дизайн и комбинацию обоев для
следующих комнат:
• гостиная;
• столовая;
• спальня;
• ванная;
• кухня;
• игровая;
• чулан;
• церковь.

Водопроводное дело
УРОВЕНЬ

3

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1938 Генеральная Конференция

Требования
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Нарисуйте схему внутренней системы водоснабжения для четырехкомнатного дома, включите в схему оснащение для кухни, ванной и
прачечной.
Представьте сделанное вами соединение двух металлических труб, на
которых вы нарезали резьбу и соединили их фитингом.
Предоставьте исправленную вами (т. е. заделайте трещину или пробоину) или пластиковую (поливинилхлоридную), или металлическую,
или медную трубу и расскажите, как ремонтировать каждую из них.
Продемонстрируйте умение отремонтировать текущий водопроводный кран и заменить или отремонтировать смывное устройство в туалете.
Опишите надлежащую канализационную систему в доме, о котором
шла речь в требовании № 1 и объясните использование сифонов и выходных вентиляционных труб.
Расскажите об обычной системе подачи в дом горячей и холодной
воды, а также объясните, как предохранить систему от размораживания, если зимой дом остается без отопления.
Изобразите на схеме не менее одного типа пассивной водяной системы
отопления, например такой, как использование солнечной энергии.

Печатное дело
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1929 Генеральная Конференция

Требования
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Объясните принципы работы следующих печатных устройств:
• электронное печатающее устройство;
• офсетная печатная машина;
• ксерокс;
• машина высокой печати.
Объясните, что такое г/м2 в определении веса бумаги. Расскажите, как
используются следующие виды бумаги:
• офсетная бумага;
• высокосортная бумага;
• бумага на обложку;
• полиграфический картон.
Совершите экскурсию в типографию или в издательство газеты. Напишите отчет на 300 слов или сделайте устный доклад на три минуты об
этапах печатного процесса, которые вы видели.
Исследуйте историю печати, чтобы больше узнать об этом. Проследите развитие печати, узнав, как печатные машины изменились к сегодняшнему времени.
Назовите различные виды чернил, подходящие для печати и перечислите их характеристики.
Объясните значение следующих терминов:
• заливка гальваностереотипа;
• офсетное полотно;
• обрезать страницу в край;
• полужирный шрифт;
• оригинал-макет;
• заголовок;
• клипарт;
• брошюровка;
• цветоделение;
• контактная печать;
• блинтовое тиснение рельефное (конгревное) тиснение;
• клише;
• шрифт;
• отмарывание;
• глубокая печать;
• акциденция;
• матовый;
• негатив;
• создание макета;
• приводка;
• пробивание (оттиска краской);

• просвечивание (рисунка или текста напечатанного на обратной стороне бумаги);
• термография;
• водяные знаки;
• двусторонняя печать с переворотом листа.
7. Вы должны знать различие в процессах между полутоновой, двухтоновой и четырехцветной печатью.
8. Возьмите интервью у печатника, чтобы узнать следующее:
• какое нужно образование, чтобы заниматься печатным делом;
• какие возможности прогресса доступны в печати;
• какой в будущем станет печатная промышленность;
• какие доступны возможности карьерного роста, связанные с печатью.

Радио
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1928 Генеральная Конференция

Требования
Успешно сдайте радиолюбительский экзамен начального уровня и получите лицензию начального уровня или получите лицензию радиолюбителя IV категории или выполните следующие 15 требований:

1. Используя азбуку Морзе, правильно получите и отправьте сообщение
со скоростью не менее пяти слов в минуту в течение пяти минут.

2. Объясните по крайней мере восемь инструкций, которые должны соблюдать радиооператоры с лицензией новичка.

3. Объясните, какими инструментами измеряется электроэнергия, электрический ток, электрический потенциал, электропитание.

4. Расскажите, какая аббревиатура используется для обозначения времени по
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Гринвичу, мегациклов, непрерывной волны, модуляции амплитуды, модуляции частоты, килогерц, Восточного стандартного (поясного) времени.
Расскажите закон Ома и напишите его формулу.
Дайте объяснение радиоусилению, модуляции, радиодетектированию, поглощению (потеря сигнала в оборудовании и линии, измеряемая в децибелах).
Объясните взаимосвязь между основной частотой и ее второй, третьей
и четвертой гармоническими функциями.
Объясните, можно ли сделать передачу без идентификации станции.
Расскажите, в каких частотах любительская радиостанция должна передавать свои позывные.
Расскажите, для чего используется дроссельная катушка фильтра, дроссельная катушка звуковой частоты, дроссельная катушка радиочастоты.
Объясните функции модулятора, усилителя, ректификатора и фильтра.
Объясните, что такое мешающие колебания (возвращать (информацию), обеспечивать обратной связью).
Расскажите, как подводимая мощность к электронной лампе поставляется к антенне любительского детерминированного передатчика.
Объясните термин «твердое состояние».
Объясните, почему требуются ректификатор и фильтр в системе электропитания пластины, когда она приводится в действие переменным током.

Примечание. Лицензия Новичка действует в течение 1 года и ее нельзя возобновлять. Обладатель Лицензии Новичка, не сумевший до конца
года подготовиться к тому, чтобы пройти экзамен на получение Лицензии Общего класса по «приему и отправке» (13 слов в минуту), может
сохранить Лицензию Техника, которая выдается, когда успешно сдана
письменная или техническая часть экзамена на получение Лицензии Общего класса. Здесь не требуется скорости в отправке или получении сообщений. Лицензия Техника действительна 5 лет.

Радио

(повышенной сложности)
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1956 Генеральная Конференция

Требования
1.
2.

Получите нашивку «Радио».
Пройдите тестирование и получите Лицензию Общего класса радиолюбителей.

Радиоэлектроника
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1938 Генеральная Конференция

Требования
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

С помощью диаграммы объясните, где нужны устройства ввода для радио, такие как антенна, заземление или электронных устройств, таких
как телефонный адаптер, тюнер частотной модуляции, фотоэлемент,
микрофон.
Сделайте пригодную принимающую радиоантенну, которая работала
бы должным образом с радиовещательным или коротковолновым радиоприемником или создайте телефонный адаптер, фотоэлемент или
микрофон.
Объясните использование и работу различных важных частей простого
радиоприемника (катушки, переменные конденсаторы, неподвижные
конденсаторы, резисторы, транзисторы или электронные лампы, диоды или трансформаторы).
Определите сопротивление резисторов по цветовому коду.
Объясните закон Ома и его применение.
Смастерите простое радио (или радиолампу или транзистор), включая
электропитание, которые будут успешно принимать станции, находящиеся на расстоянии ста миль или создать высокочастотный усилитель, защитный фотоэлемент или счетчик, управляющее устройство.
Используя надлежащие символы, нарисуйте по памяти полную монтажную схему устройства, построенного в пункте 6.
Устраните неисправности, путем замены транзисторов или радиоламп
(3–6 шт.) на простых радиоприемниках или других радиоприборах;
выполните стандартную проверку: аккуратно снимите лампы / транзисторы и протестируйте их, правильно замените, проверьте падение
напряжения на переходе, определите распиновку, а также расскажите,
как исправлять другие часто встречающиеся неисправности.

Ремонт обуви
УРОВЕНЬ

3

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1928 Генеральная Конференция

Требования
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Назовите не менее пяти частей обуви и их назначение.
Опишите разницу между методами крепления низа к заготовке верха
обуви: выворотным, рантовым и прошивным. При каком способе крепления обувь легче ремонтировать?
Хорошо натрите нить воском, двумя иголками или навощенными концами отремонтируйте пару порванной обуви. Сшейте разрывы методом двойного шва — ручной шов по старым проколам.
Сделайте из бумаги модель для косячка на носках подошвы и воспользуйтесь этой моделью, когда будете вырезать подметки из кожи или
резины для пары обуви.
Набейте косячки к подошвам пары обуви. Удостоверьтесь, что гвозди
нужной длины.
Подгоните по размеру и прикрепите пару набоек на каблуки.
Объясните, какая кожа должна использоваться при ремонте подметок
обуви. Как дубится такая кожа?
Назовите не менее трех факторов, которые надо учитывать при выборе
обуви.
Напишите или расскажите экзаменаторам о правильных методах чистки обуви и ухода за ней.

Стенография
УРОВЕНЬ

3

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1929 Генеральная Конференция

Требования
1.
2.

Запишите под диктовку новый материал со скоростью 80 слов в минуту
в течение трех минут без остановок и точно расшифровать сделанные
записи.
Получите в свое распоряжение словарь по стенографии (его, как правило, выдают те, кто проводит курсы).

Малые двигатели
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1975 Генеральная Конференция

Требования
1.

Опишите строение и цикл работы двухтактового и четырехтактового
двигателя.
2. Назовите части двухтактового двигателя и расскажите назначение каждой части.
3. Перечислите виды топлива, используемые в малых двигателях, и объясните, к какой технике какой тип применяется.
4. Продемонстрируйте осторожность и правила техники безопасности в
обращении с топливом и при его хранении.
5. Опишите два вида систем воспламенения.
6. Назовите две жидкости, подходящие для очистки малых двигателей.
Почему бензин не подходит для этой цели?
7. Перечислите и расскажите, как работают три основные системы подачи смазочно охлаждающих жидкостей.
8. Перечислите по порядку общую схему поиска неисправностей.
9. Разберите, почистите, проверьте, снова соберите и правильно отрегулируйте любой малый двигатель.
10. Продемонстрируйте, что вы знаете, как проверять и чистить свечи зажигания и свечи накаливания.

Преподавание
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1944 Генеральная Конференция

Требования
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Какое образование нужно для преподавания:
• в начальной школе;
• в средней школе;
• в вузе.
Объясните, что такое периодическая аттестация
Возьмите интервью по крайней мере у двух учителей, задав им следующие вопросы:
• почему вы решили стать учителем;
• что в преподавании нравится вам больше всего;
• что в преподавании нравится вам меньше всего;
• как вы готовитесь к новому учебному году;
• как вы готовитесь к очередному учебному дню;
• какую еще работу, связанную с преподаванием, вы выполняете после окончания занятий;
• какими качествами должен обладать хороший учитель;
• каковы обязательства и обязанности учителя.
Исследуйте Библию и книгу Э. Уайт «Воспитание», чтобы научиться тем
методам, которые использовал Иисус. Представьте устный трехминутный доклад о том, чему вы научились.
Если вам шестнадцать лет или вы моложе, выполняйте следующие
обязанности минимум 40 минут в неделю в течение трех недель:
• помогите учителю оформить и подготовить доску объявлений;
• помогите учителю в подготовке наглядных пособий;
• под наблюдением учителя разберите с ребенком или классом по
крайней мере одну тему.
Если вам больше шестнадцати лет, выполните три пункта из нижеперечисленных:
• будьте учителем взрослого или детского класса субботней школы
минимум шесть недель.
• будьте учителем в одном отделе каникулярной библейской школы;
• проведите две специализации для следопытов;
• помогите преподавать требования для одной ступени клуба «Следопыт» до момента награждения;
• преподавайте по крайней мере один год в начальной или средней
школе или в вузе.

Машинопись
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1929 Генеральная Конференция

Требования
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Покажите, как необходимо правильно чистить литерные рычаги и менять ленту на пишущей машинке.
Перечислите различия между тканевой красящей лентой и лентой с
графитовым покрытием.
Покажите следующие части пишущей машинки и перечислите их функции:
• корпус;
• клавиатура;
• пробельная (интервальная) клавиша;
• клавиша обратного шага каретки;
• клавиши верхнего регистра и замок верхнего регистра;
• буквенный вал;
• переключатель зон красящей ленты или регулятор силы удара;
• полеустановители (ползуны полеустановителя);
• бумагоосвободитель (рычаг освобождения бумаги);
• ручка интервального механизма (большая интервальная ручка);
• строкоуказатель;
• масштабная линейка;
• пюпитр или бумагонаправитель;
• ползунки, прижимающие бумагу к валу (бумагоприжимные валики);
• установитель интервалов (рычажок установки интервалов);
• клавиша пропуска за установленное поле (прокар).
Расскажите, как закрепить клавишу табуляции для табулирования.
Правильно напечатайте табулированную страницу по крайней мере с
четырьмя колонками.
Покажите, как центрировать на странице информацию горизонтально
и вертикально.
Покажите, как сделать блок и заглавные буквы для красной строки.
Напечатайте на машинке со скоростью сорок слов в минуту (минимум)
новый материал в течение пяти минут, не допустив при этом более
пяти ошибок.

Видеосъемка
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

Южно-Тихоокеанский двизион

Требования

1. Познакомьтесь с имеющимися в наличии видеокамерами. Объясните
разницу между камерами формата VHS-C и Video8.

2. Покажите следующие части видеокамеры и объясните их назначение:

• видоискатель;
• кнопка записи;
• линза;
• кнопка масштабирования (зумирования);
• кнопка on / off;
• ручной фокус и рычажок / колесико зума;
• дверца для кассет;
• переключатель временных интервалов.
3. Расскажите, что означают сообщения видоискателя.
4. Определите, где находится батарея, и замените ее. Расскажите, как заряжать батарею и когда надо ставить ее на зарядку. Объясните, как удлинить срок службы никель-кадмиевых батарей.
5. Объясните, каким еще образом камера может получать электропитание.
6. Вместе с вашим инструктором снимите пятиминутный ролик. Обсудите
вашу технику работы, включив в обсуждение и, если есть необходимость, исправив следующее:
• масштабирование;
• освещение;
• панорамирование;
• устойчивость камеры.
7. Продемонстрируйте, как устанавливать и использовать треногу.
8. Продемонстрируйте умение обрабатывать видео, используя VCR формат
для правки ролика, сделанного вами при выполнении требования № 6.
9. Продемонстрируйте умение использовать заголовок, придумайте и
сделайте собственный заголовок с помощью компьютера или вручную.
10. Выполните один из указанных ниже видеороликов и покажите его
в общественном месте. Видеоролик должен быть продолжительностью 4–7 минут:
• наглядный урок;
• музыкальный видеоклип;
• библейская история (драма, кукольный театр, постановка и т. д.);
• природа;
• современная жизненная дилемма;
• реклама программы церкви, какой-либо публикации и т. д.

Сварка
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1978 Генеральная Конференция

Требования (необходим инструктор)

1. Покажите следующие части и опишите различия между ними:

• сварочная горелка и газовый резак;
• кислородный и ацетиленовый манометр;
• кислородные и ацетиленовые шланги;
• кислородные и ацетиленовые баллоны.
2. Объясните, каким должно быть рабочее давление кислорода и ацетилена, согласно указаниям вашего инструктора, для различных процедур.
3. Продемонстрируйте умение с завязанными глазами подключить весь ацетиленокислородный комплект, включая баллоны, манометры, шланги и горелки
и таким же образом зажечь газ (это требование демонстрирует умение работать в темноте, например в чрезвычайной ситуации; все ацетиленовое соединение имеет левостороннюю резьбу, а кислородное — правостороннюю).
4. Под руководством инструктора сварите две контрольные пластины из
малоуглеродистой стали (3х25х200 мм) в горизонтальном и вертикальном положениях, а также в положении над головой.
5. Используя газовый резак, покажите умение, сделав один прямой разрез
размером 30 см, один круглый разрез диаметром, по крайней мере, 7,5
см и один разрез по ломаной линии 7,5 см. Разрезы должны быть выполнены на пластине из малоуглеродистой стали толщиной не менее 6 мм.
6. Продемонстрируйте умение спаивать латунью чугунные листы толщиной по крайней мере 6 мм двойными стыковыми скошенными
сварными швами длиной 5 см.
7. Расскажите правила техники безопасности. Расскажите о защитных
средствах (для глаз, рук и незащищенных участков кожи), которые
должны использоваться при электродуговой сварке. Почему на клапаны баллонов ни в коем случае не должно попадать масло?
8. Объясните различие между кислородно-ацетиленовой сваркой и
электродуговой сваркой.
9. Продемонстрируйте умение выбрать электродный проводник с правильной
силой тока и электрод для разных видов металла и разной толщины металла.
10. Продемонстрируйте умение варить нижний, вертикальный, горизонтальный и потолочный сварные швы на контрольных пластинах из малоуглеродистой стали 3х25х200 мм.
Примечание. Для выполнения этих заданий необходим инструктор. Сварка
— это требовательное и серьезное умение, которому нельзя научиться заочно. По сути, сварка занимает место болтовых и заклепочных соединений,
но если она выполнена неправильно, то она становится самым опасным соединением. Пример: сцепное устройство для прицепа, соединенное не должным образом или машинное оборудование, подверженное деформациям от
натяжения или собственного веса, может стать причиной аварий.
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Требования
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Расскажите, как следующие процессы связанны с заготовкой пиломатериалов, как происходит каждый из перечисленных процессов:
• выращивание деревьев;
• заготовка леса;
• распил ствола;
• термообработка;
• высушивание древесины на воздухе;
• сортировка древесины.
Соберите и промаркируйте пять различных видов древесины, используемые
в столярном деле. Расскажите о преимуществах и недостатках каждого из них.
Перечислите основные ручные и электроприборы, необходимые для
работы с деревом. Расскажите, как успешно использовать каждый инструмент, как содержать инструменты в надлежащем порядке, включая их заточку, если ее можно выполнить самому.
Объясните следующие стыки / узды:
• стык, соединение встык;
• соединение под углом 45 градусов;
• выемка, вырез;
• соединение при помощи шипа и паза;
• выборка пазов и прорезов; • соединение «ласточкин хвост»;
• соединение внахлестку;
• скрепление шпонками.
Назовите особенности следующих видов древесины и объясните, как
с ними работать:
• фанера;
• ДВП;
• ДСП.
Назовите не менее двух способов обработки кромки фанеры.
Продемонстрируйте правильную технику склеивания и зажима древесины.
Выберите чертежи и сделайте какую-нибудь домашнюю мебель, например
маленький столик, скамеечку для ног, письменный стол или книжный шкаф.
Перечислите материалы, необходимые для выполнения вашей работы.
Расскажите, как правильно заканчивать работу по дереву с натуральной отделкой или покраской.
Выполните два из указанных ниже заданий:
• сделайте предмет с дверкой или крышкой с вставленными петлями;
• сделайте масштабную модель дома или здания с видом в разрезе,
показывающим детали интерьера;
• помогите сделать или отремонтировать деревянные игрушки для
нуждающихся детей;
• выполните изделие, используя шпонку, соединение под углом 45
градусов и соединение при помощи шипа и паза;
• выполните изделие, в котором применяются криволинейные детали
или детали со снятой фаской или детали с закругленной кромкой.

