












 



Приложение 2 к приказу 
 № ___ от «___» ________2020 г. 

№ 
п/п 

Наименование Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Мастерская №1 по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 
1 Лабораторно – практическая 

работа  
Для групп 
специальностей и 
профессий: 23.02.03 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта; 23.02.07 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей; 
23.01.03 Автомеханик; 
23.01.17 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей. 

Для групп 
специальностей и 
профессий: 23.02.03 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта; 23.02.07 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей; 
23.01.03 Автомеханик; 
23.01.17 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей. 

Для групп 
специальностей и 
профессий: 23.02.03 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта; 23.02.07 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей; 
23.01.03 Автомеханик; 
23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию 
автомобилей. 

Для групп 
специальностей и 
профессий: 23.02.03 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта; 23.02.07 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 
автомобилей; 
23.01.03 
Автомеханик; 
23.01.17 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей. 

2 Учебная практика УП 04 (группа 3-
ТОРАД) 

УП 04 (группа 3-
ТОРАД) 

УП 04 (группа 3-ТОРАД) УП 04 (группа 3-
ТОРАД) 

3 Отборочный этап 
Регионального 
чемпионата 

Студенты II курса 
специальностей и 
профессий: 23.02.03 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта; 23.02.07 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей; 

   



23.01.03 Автомеханик; 
23.01.17 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей. 

4 Тренировочные сборы перед 
Региональным чемпионатом 
 

 Участники 
прошедшие 
отборочный этап 
Регионального 
чемпионата 

  

5 Конкурсы профессионального 
мастерства 

   Республиканский 
конкурс 
профессионального 
мастерства среди 
обучающихся в 
системе среднего 
профессионального 
образования 
Республики Карелия  
по компетенции 
«Ремонт и 
обслуживание 
легковых 
автомобилей» 

6 Региональные чемпионаты   Региональный чемпионат 
по компетенции «Ремонт 
и обслуживание 
легковых автомобилей» 

 

7 Демонстрационный экзамен    Студенты групп: 3-
М-1 и 3-М-2 
(23.01.17 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей); 4-
ТОРАД (23.02.07 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт двигателей, 



систем и агрегатов 
автомобилей 

8. Реализация программ через МЦПК 
8.1 Профессиональное обучение     
8.2 Дополнительное 

профессиональное 
образование 

1.ДПП ПК  
«Компьютерная 
диагностика легкового 
автомобиля при 
помощи 
диагностических 
сканеров». 
2.ДПП ПК 
«Диагностика топливной 
системы автомобильных 
двигателей легкового 
автомобиля». 
3.ДЛЛ ПК «Развитие 
цифровой 
компетентности 
преподавателя СПО» 
  

   

8.3 Дополнительное образование 
детей и взрослых 

 1. Программа 
подготовки к 
Региональному 
чемпионату по 
компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей» 
(Основная возрастная 
группа) 
2. Программа 
подготовки к 
Региональному 
чемпионату по 
компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей» (Юниоры 
14-16 лет) 

1. Программа подготовки 
к Региональному 
чемпионату по 
компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей» (Основная 
возрастная группа) 
2. Программа подготовки 
к Региональному 
чемпионату по 
компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей» (Юниоры 
14-16 лет) 
3. Общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа для 

 



3.Общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа для 
школьников 
«Автодело» 
 

школьников «Автодело» 
 

8.4 Профориентация школьников   Экскурсии школьников в 
рамках Деловой 
программы 
Регионального 
чемпионата «МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

 

 
 
№ 
п/п 

Наименование Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Мастерская №2 по компетенции «Обслуживание грузовой техники» 
1 Лабораторно – 

практическая 
работа  

Специальность 23.02.04 
Техническая эксплуатация 
подъёмно – транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 
Профессия 23.01.06 
Машинист дорожных и 
строительных машин 
Комплекс ЛПР по 
изучению устройства и 
работы системы питания 
ДВС, схем питания 
дизельных ДВС, изучению 
устройства и работы 
КШМ двигателя, изучение 
устройства и работы ГРМ 
двигателя 

Специальность 23.02.04 
Техническая эксплуатация 
подъёмно – транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 
Профессия 23.01.06 
Машинист дорожных и 
строительных машин 
.Комплекс ЛПР по 
диагностике 
электрооборудования 
современных грузовых 
автомобилей 
 

Специальность 23.02.04 
Техническая 
эксплуатация подъёмно 
– транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования 
Профессия 23.01.06 
Машинист дорожных и 
строительных машин 
Комплекс ЛПР по 
изучению подвески 
грузовых автомобилей 
те выполнения работ 

Специальность 23.02.04 
Техническая эксплуатация 
подъёмно – транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 
Профессия 23.01.06 
Машинист дорожных и 
строительных машин 
Комплекс ЛПР по изучению 
устройства и работы 
системы питания ДВС, 
схем питания дизельных 
ДВС, изучению устройства 
и работы КШМ двигателя 

2 Учебная практика  УП по ПМ.04 Выполнение 
работ по профессии 
Слесарь по ремонту 

  



дорожно-строительных 
машин и тракторов 

3 Конкурсы 
профессионального 
мастерства 

   Конкурс 
профессионального 
мастерства  

4 Тренировочные 
сборы перед 
Республиканским 
чемпионатом 
 

  Тренировочные сборы 
по подготовке к   КПМ 
по компетенции 
«Обслуживание 
грузовой техники»  

 

5 Республиканские 
чемпионаты 

    

6 Демонстрационный 
экзамен 

  Аккредитация ЦПДЭ ДЭ в группе 3-ТЭ в рамках 
ПА по ПМ.04 Выполнение 
работ по профессии 
Слесарь по ремонту 
дорожно-строительных 
машин и тракторов 

6. Реализация программ через МЦПК 
6.1 Профессиональное 

обучение 
    

6.2 Дополнительное 
профессиональное 
образование 

1.Реализация ДПП 
повышение квалификации 
«Компьютерная  
диагностика двигателя 
легкового автомобиля при 
помощи диагностических 
сканеров» ,«Диагностика 
топливной системы 
автомобильных 
двигателей легкового 
автомобиля»  
2. ДЛЛ ПК «Развитие 
цифровой компетентности 
преподавателя СПО» 

   

6.3 Дополнительное 
образование детей 

    



и взрослых 
6.4 Профориентация 

школьников 
  Экскурсии школьников 

в рамках РЧ 
 

 
№ 
п/п 

Наименование Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Мастерская №3 по компетенции «Экспедирование грузов» 

1 Лабораторно – практическая работа МДК.02.03 
Оптимизация 
процессов 
транспортировки и 
проведение оценки 
стоимости затрат на 
хранение товарных 
запасов 
Для групп 
специальности 
38.02.03 
Операционная 
деятельность в 
логистике 

МДК.02.03 
Оптимизация 
процессов 
транспортировки и 
проведение оценки 
стоимости затрат на 
хранение товарных 
запасов 
Для групп 
специальности 
38.02.03 
Операционная 
деятельность в 
логистике 

МДК.02.03 
Оптимизация 
процессов 
транспортировки и 
проведение оценки 
стоимости затрат на 
хранение товарных 
запасов 
Для групп 
специальности 
38.02.03 
Операционная 
деятельность в 
логистике 

 

2 Учебная практика   Для группы 2-ОДЛ (18 человек) в рамках ПМ 
02 Управление логистическими процессами в 
закупках, производстве и распределении (с 24 
ноября по 7 декабря) 

3 Отборочный этап Республиканского 
чемпионата 

Студенты 
специальности 
38.02.03 
Операционная 
деятельность в 
логистике 

   

4 Тренировочные сборы перед 
Республиканским чемпионатом 

 Участники 
прошедшие 
отборочный этап 
Республиканского 
чемпионата 

  



5 Республиканские чемпионаты   Республиканский 
чемпионат по 
компетенции 
«Экспедирование 
грузов»  (9-13 
ноября) 

 

6 Демонстрационный экзамен   Аккредитация ЦПДЭ Группа 2-ОДЛ (10 
человек) в рамках 
ПМ 02 Управление 
логистическими 
процессами в 
закупках, 
производстве и 
распределении (26-27 
декабря) 

7. Реализация программ через МЦПК 
7.1 Профессиональное обучение     
7.2 Дополнительное профессиональное 

образование 
   ДПО «Организация и 

технологии обучения 
с программным 
обеспечением 1С: 
Предприятие,  1С: 
Логистика: 
Управление складом 
3.0 для работников 
ПОО системы СПО 
республики 

7.3 Дополнительное образование детей и 
взрослых 

ДОП учебно-тренировочных сборов по 
компетенции «Экспедирование грузов» (для 
участников основной возрастной группы) 

  

7.4 Профориентация школьников     

7.5 Программа профессиональной 
переподготовки  

«Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте»; 
«Организация и 

   



обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения» 

 
 
№ 
п/п 

Наименование Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Мастерская № 4 по компетенции «Управление автогрейдером» 
1 Лабораторно – 

практическая 
работа  

Профессия 23.01.06 
Машинист дорожных и 
строительных машин 
Специальность 08.02.05 
Строительство и 
эксплуатации 
автомобильных дорог и 
аэродромов 
Комплекс ПР по 
управлению дорожными и 
строительными 
машинами. 
 

Профессия 23.01.06 
Машинист дорожных и 
строительных машин 
Специальность 08.02.05 
Строительство и 
эксплуатации 
автомобильных дорог и 
аэродромов 
Комплекс ПР  
Устройство и эксплуатация 
автогрейдера 
 

Профессия 23.01.06 
Машинист дорожных и 
строительных машин 
Специальность 08.02.05 
Строительство и 
эксплуатации 
автомобильных дорог и 
аэродромов 
Комплекс ПР 
по правилам дорожного 
движения при управлении 
автогрейдером. 

Профессия 23.01.06 
Машинист дорожных и 
строительных машин 
Специальность 08.02.05 
Строительство и 
эксплуатации 
автомобильных дорог и 
аэродромов 
Комплекс ПР по 
управлению дорожными 
и строительными 
машинами, устройство и 
эксплуатация 
автогрейдера, по 
правилам дорожного 
движения при 
управлении 
автогрейдером. 

2 Учебная практика  УП по ПМ. Обеспечение 
производства дорожно-
строительных работ (по 
видам) 

УП по ПМ. Обеспечение 
производства дорожно-
строительных работ (по 
видам) 

УП по ПМ. Обеспечение 
производства дорожно-
строительных работ (по 
видам) 

3 Конкурсы 
профессионального 
мастерства 

   Конкурс 
профессионального 
мастерства  

4 Тренировочные 
сборы перед 
Республиканским 

 Тренировочные сборы по 
подготовке к   РЧ по 
компетенции «Управление 

Тренировочные сборы по 
подготовке к   КПМ по 
компетенции «Управление 

 



чемпионатом 
 

автогрейдера автогрейдера»  

5 Республиканские 
чемпионаты 

  РЧ по компетенции 
«Управление 
автогрейдера» 

 

6 Демонстрационный 
экзамен 

  Аккредитация ЦПДЭ ДЭ  по программе ПО 
«Управление 
автогрейдера» 

6. Реализация программ через МЦПК 
6.1 Профессиональное 

обучение 
    

6.2 Дополнительное 
профессиональное 
образование 

 Реализация ДПП 
повышение квалификации 
«Использование 
тренажеров в практической 
подготовки обучающихся»  

 .ДЛЛ ПК «Развитие 
цифровой 
компетентности 
преподавателя СПО» 

6.3 Дополнительное 
образование детей 
и взрослых 

    

6.4 Профориентация 
школьников 

  Экскурсии школьников в 
рамках РЧ 

 

 
№ 
п/п 

Наименование Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Мастерская № 5 по компетенции «Управление экскаватором» 
1 Лабораторно – 

практическая 
работа  

Профессия 23.01.06 
Машинист дорожных и 
строительных машин 
Комплекс ПР  по устройству 
и эксплуатации современных 
экскаваторов 
 

Профессия 23.01.06 
Машинист дорожных и 
строительных машин 
Комплекс ПР  по 
устройству и эксплуатации 
современных экскаваторов 
 

Профессия 23.01.06 
Машинист дорожных и 
строительных машин 
Комплекс ПР   
по правилам дорожного 
движения при управлении 
экскаватором. 
 

Профессия 23.01.06 
Машинист дорожных и 
строительных машин 
Комплекс ПР  
по правилам дорожного 
движения при управлении 
экскаватором. 
 

2 Учебная 
практика 

    

3 Конкурсы 
профессиональн

   Конкурс 
профессионального 



ого мастерства мастерства  
4 Тренировочные 

сборы перед 
Республикански
м чемпионатом 
 

  Тренировочные сборы по 
подготовке к   КПМ по 
компетенции «Управление 
автогрейдера»  

 

5 Республиканские 
чемпионаты 

    

6 Демонстрационн
ый экзамен 

   Аккредитация ЦПДЭ 

6. Реализация программ через МЦПК 
6.1 Профессиональн

ое обучение 
    

6.2 Дополнительное 
профессиональн
ое образование 

 Реализация ДПП 
повышение квалификации 
«Использование 
тренажеров в практической 
подготовки обучающихся»  

 ДЛЛ ПК «Развитие 
цифровой компетентности 
преподавателя СПО» 

6.3 Дополнительное 
образование 
детей и 
взрослых 

    

6.4 Профориентация 
школьников 

  Экскурсии школьников в 
рамках РЧ 

 

 
 
 


