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Пояснительная записка 

 

Цель проведения чемпионатов WorldSkillsRussia – профессиональная ориентация 

граждан России в возрасте от 16 до 22 лет, а также внедрение в систему отечественного 

профессионального образования лучших международных наработок по направлениям: 

профессиональные стандарты; 

обучение экспертов; 

обновление производственного оборудования; 

система оценки качества образования; 

квалификационные характеристики WSI; 

корректировка образовательных программ; 

приглашение экспертов из других регионов, в том числе и иностранных; 

привлечение бизнес-партнеров; 

выявление лучших представителей профессий (компетенций) в возрасте от 16 до 22 лет 

для формирования региональной сборной «Молодые профессионалы» WSR для участия в 

межрегиональных и национальных первенствах России. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации учебно-

тренировочных сборов по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (для 

экспертов) (далее - Программа) направлена на подготовку экспертов к участию в соревнованиях 

WorldSkillsRussia. Практические занятия на повышенном уровне проводятся на рабочих местах 

под руководством преподавателей техникума, обладающих достаточной профессиональной 

компетенцией для профессиональной подготовки участников, а также в форме стажировки на 

предприятиях автомобильной отрасли. 

Категория слушателей: педагогические работники средних профессиональных 

образовательных организаций и представители реального сектора экономики автодорожной 

отрасли. 

Нормативную правовую базу Программы составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 

1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2013 г., регистрационный N 

30861) с изменениями от 14 мая 2014 г. N 518, 18 ноября 2015 г., 25 ноября 2016 г., 3 декабря 

2019 г.; 

-   Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Правила 

оказания платных образовательных услуг»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 октября 2013 г. № 06-

735 «О дополнительном профессиональном образовании»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 

816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ;  

- Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 №АК-1261/06 «Об особенностях 

законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО» (вместе с 

«Разъяснениями об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в 

сфере дополнительного профессионального образования»); 

- Регламентирующие документы союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; 

- Устав ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

- Локальные нормативные акты ГАПОУ РК «ПАТТ», затрагивающие интересы слушателей по 

дополнительным профессиональным программам. 

 

Программа содержит следующие разделы: объем Программы, цель Программы, планируемые 

результаты обучения, организационно – педагогические условия, учебный план, календарный 

учебный график, Рабочая программа разделов, формы аттестации, оценочные материалы, 

методические материалы, список используемых источников. 

 

Форма обучения – очная с применением дистанционных образовательных технологий (далее - 

ДОТ). 

Объем Программы 

Программа рассчитана на 16 час, в том числе теоретическое обучение – 3 часа, практическое 

обучение – 12 часов, итоговая аттестация – 1 час. 



 

Цель Программы 

 подготовка экспертов для организации и проведения чемпионата по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

 расширение сети экспертного сообщества WorldSkills в республике 

 

Планируемые результаты обучения 

Планируемые результаты работы определяются Регламентом чемпионата, Техническим 

описаниемкомпетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

Обучение по Программе организовано по модульному принципу с применением 

дистанционных образовательных технологий и рассчитано на 16 часов. Модуль 

«Теоретическая подготовка» реализуется полностью дистанционно на платформе 

MOODLEГАПОУ РК «ПАТТ» с применением онлайн занятий. Для входа на на портал 

каждому участнику курса предоставляется логин и пароль. 

Организационно – педагогические условия 

Реализация образовательной программы осуществляется педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности. 

Реализация образовательной программы основывается на использовании современного 

оборудования, наглядного материала, макетов в разрезе различных агрегатов и технических 

устройств автомобиля, инструментального оборудования. 

Реализация Программы требует наличия выхода в интернет. 

Форма организации процесса обучения: групповая. 

Учебный план Программы 

№ 

п/п 

Наименование образовательных 

модулей 
всего лекционных практических 

Модуль «Теоретическая подготовка» с применением дистанционных образовательных 



технологий (дистанционно) 

1. 

Регламентирующая документация 

чемпионата, особенности организации и 

проведения регионального чемпионата по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

1 1 - 

2. Организация охраны труда и техники 

безопасности 
1 1 - 

3. Методика оценки конкурсного задания по 

компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

5 1 4 

Модуль «Практическая подготовка» 

1. Ознакомление с рабочими местами 1 - 1 

2. Особенности оценивания модулей 

конкурсного задания 
7 - 7 

 Итого: 15 3 12 

 Итоговая аттестация 1   

 Всего: 16   

 

Календарный учебный график 

№ Учебный модуль 
Количество 

часов 

Номер занятия 

все

го 

из 

них  
з. 1 з. 2 з. 3 з. 4 з. 5 з. 6 з. 7 з. 8 

 Модуль «Теоретическая подготовка» с применением дистанционных образовательных 

технологий (дистанционно) 

1 
Регламентирующая 

документация 

чемпионата, 

особенности 

организации и 

проведения 

регионального 

чемпионата по 

стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

1 теор 

 

 

практ 

1 

 

 

- 

1/1        



2 
Организация охраны 

труда и техники 

безопасности 

1 теор 

 

практ 

1 

 

- 

2/1        

3 
Методика оценки 

конкурсного задания 

по компетенции 

«Ремонт и 

обслуживание 

легковых автомобилей» 

5 теор 

практ 

1 

4 

 3/1 

3/1 

 

3/2 

 

3/1 

    

 Модуль «Практическая подготовка» 

1 
Ознакомление с 

рабочими местами 1 Теор 

пратк 

- 

1 

    

1/1 

 

 

   

2 
Особенности 

оценивания модулей 

конкурсного задания 

7 теор 

практ 

- 

7 

     

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/1 

 
Итоговая аттестация 

1          1 

 
Всего 

16 теор 

практ 

3 

12 

2 1 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

Рабочая программа модулей 

Модуль «Теоретическая подготовка» 

 

№ п/п 

 

Содержание подготовки Тип занятия Количество 

часов 

1. Регламентирующая документация чемпионата:  

Стандарт спецификации навыков Ворлдскиллс, 

Техническое описание, весовые коэффициенты, 

присвоенные каждому разделу Стандарта 

спецификации навыков Ворлдскиллс, Права и 

Онлайн 

занятие 

 

1 



обязанности эксперта-компатриота 

2. Охрана труда и техника безопасности. Особенности 

организации рабочего места при выполнении 

конкурсного задания. ТБ при работу с оборудованием и 

инструментом. 

Лекция 

дистанционно 

 

1 

 

 

 

3. Схема оценки. Методики оценки: судейская оценка и 

объективная оценка. Разработка схемы оценки по 

модулям конкурсного задания 

Онлайн 

занятие 

 

1 

4 

Итого 7 

 

Модуль  «Практическая подготовка» 

 

№ п/п 

 

Содержание подготовки Тип занятия Количество 

часов 

1. Ознакомление с рабочими местами - ознакомление с 

инструментом и оборудованием при выполнении 

модулей конкурсного задания. 

Практическое 

занятие 

1 

2. Особенности оценивания Модуля "А" Системы 

управления двигателем.   

Практическое 

занятие 

1 

3. Особенности оценивания Модуля "B" Системы 

рулевого управления и подвески. 

Практическое 

занятие 

2 

4. Особенности оценивания Модуля "С" Электрические 

и электронные системы 

Практическое 

занятие 

2 

5. Особенности оценивания Модуля   «G»  Тормозные 

системы 

Практическое 

занятие 

2 

Итого 7 

 

Формы аттестации, оценочные материалы 

Средствами оценки результатов освоения Программы слушателями являются текущая и 

итоговая аттестация. 

В ходе текущей аттестации в рамках освоения указанных разделов, тем оценивается 

освоение содержания Программы в форме зачетов по результатам выполнения слушателями 



заданий. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией, которая проводится для 

определения соответствия полученных профессиональных компетенций, практических 

знаний, умений и навыков, умение их интегрировать и применять к решению 

производственных задач.  

Контроль и оценка результатов освоения Программы осуществляется преподавателем 

модуля в процессе освоения модуля слушателями, выполнения ими индивидуальных 

заданий, в системе СДО MOODLE ГАПОУ РК «ПАТТ». 

Итоговая аттестация является самостоятельно выполненной работой слушателя в форме 

выполнения практического задания, соответствующего характеристиками компетенции. 

Содержание практического задания определяется программой и преподавателем, ведущим 

Программу.  

Лицам, освоившим программу повышения квалификации в полном объеме и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию выдается удостоверение о повышении квалификации. 

Методические материалы, место проведения занятий: 

 ГАПОУ РК «ПАТТ» Мастерская «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» в 

том числе действующие обучающие комплексы, электронные устройства моделирования 

неисправностей и профессиональное диагностическое оборудование, диагностический стенд, 

для компьютерной диагностики основных систем современного автомобиля, диагностический 

комплекс BOSCH.  

Учебно-методическое обеспечение: в соответствии с Техническим описанием компетенции и 

инфраструктурным листом. 

Список используемых источников 

1. WorldSkillsRussia.Устав проекта. Кодекс этики. 

2. Регламент чемпионата WorldSkillsRussia. 

3. Термины и определения WorldSkillsRussia. 

4.  Техническаядокументация: 

 Конкурсныезадания, 

 Техническиеописания,  

 Схемы оценок,  

 Инфраструктурныелисты, 

 Схемы рабочихмест, 

 Техника безопасности. 

5. http://worldskills.ru/ 



 


