
Отчет по работе Мастерской по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» за 2020 год 

№ 

п/п 

Наименование Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1 Лабораторно – 

практическая работа  

Проведен комплекс 

лабораторно-практических 

работ 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. 

Группы 3-М1, 3-М2, 4-

ТОРАД, 3-А1, 2-А-3у, 3-А-3у, 

32 – 20 пар (40 академ. часа) 

Проведен комплекс 

лабораторно-

практических работ 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. 

Группы 1-МАСТЕР, 3-М1, 

3-М2, 3-ТОРАД, 4-

ТОРАД, 3-А1, 2-А-3у, 3-

А-3у, 32 – 48 пар (96 

академ. часа) 

Проведен комплекс 

лабораторно-

практических работ для 

групп специальностей и 

профессий: 23.02.07 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей; 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей. 

Группы 1-МАСТЕР, 3-

М1, 3-М2, 3-ТОРАД, 4-

ТОРАД – 22 пар (44 

академ. час.) 

Лабораторно-

практические работы 

не проводились. 

2 Учебная практика УП 04 не реализовывалась  УП 04 не реализовывалась Реализована программа 

по УП 03 группа 4-

ТОРАД  (72 академ. 

часа.) 

УП 04 не 

реализовывалась 

3 Отборочный этап 

Регионального 

чемпионата 

Проходил отборочный этап 

для участия в программе 

подготовки к Региональному 

чемпионату-2020 (студенты II 

   

https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24482_95/%D0%A2%D0%9E%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B0%D0%B2%D1%82.%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24482_95/%D0%A2%D0%9E%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B0%D0%B2%D1%82.%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24482_95/%D0%A2%D0%9E%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B0%D0%B2%D1%82.%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24483_8a/%D0%A2%D0%9E%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3,%20%D1%81%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24483_8a/%D0%A2%D0%9E%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3,%20%D1%81%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24483_8a/%D0%A2%D0%9E%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3,%20%D1%81%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24483_8a/%D0%A2%D0%9E%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3,%20%D1%81%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24475_b3/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24477_79/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24477_79/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24477_79/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24482_95/%D0%A2%D0%9E%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B0%D0%B2%D1%82.%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24482_95/%D0%A2%D0%9E%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B0%D0%B2%D1%82.%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24482_95/%D0%A2%D0%9E%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B0%D0%B2%D1%82.%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24482_95/%D0%A2%D0%9E%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B0%D0%B2%D1%82.%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24483_8a/%D0%A2%D0%9E%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3,%20%D1%81%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24483_8a/%D0%A2%D0%9E%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3,%20%D1%81%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24483_8a/%D0%A2%D0%9E%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3,%20%D1%81%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24483_8a/%D0%A2%D0%9E%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3,%20%D1%81%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24475_b3/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24477_79/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24477_79/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24477_79/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24483_8a/%D0%A2%D0%9E%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3,%20%D1%81%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24483_8a/%D0%A2%D0%9E%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3,%20%D1%81%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24483_8a/%D0%A2%D0%9E%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3,%20%D1%81%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24483_8a/%D0%A2%D0%9E%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3,%20%D1%81%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24477_79/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24477_79/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24477_79/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24477_79/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1.docx


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) – 

группы Группы 1-МАСТЕР, 3-

М1, 2-ТОРАД, 3-ТОРАД, 3-

А1, 1-А-3у, 2-А-3у – 16 

академ. часа 

4 Тренировочные сборы 

перед 

Региональным 

чемпионатом 

 

 Реализована программа 

учебно-тренировочных 

сборов для участников 

РЧ-2020 Проведено 16 

академ. час для 

участников и экспертов 

  

5 Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

   Из-за ограничений по 

распространению 

новой 

коронавирусной 

инфекции 

республиканский 

конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

обучающихся в 

системе среднего 

профессионального 

https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24482_95/%D0%A2%D0%9E%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B0%D0%B2%D1%82.%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24482_95/%D0%A2%D0%9E%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B0%D0%B2%D1%82.%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24482_95/%D0%A2%D0%9E%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B0%D0%B2%D1%82.%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24483_8a/%D0%A2%D0%9E%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3,%20%D1%81%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24483_8a/%D0%A2%D0%9E%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3,%20%D1%81%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24483_8a/%D0%A2%D0%9E%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3,%20%D1%81%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24475_b3/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24477_79/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24477_79/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1.docx


образования 

Республики Карелия  

по компетенции 

«Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей»  

перенесен на 2021 год 

6 Региональные 

чемпионаты 

  Состоялся Региональный 

чемпионат по 

компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей», 5 

участников, 27 акад.час. 

 

7 Подготовка к участию 

в 

Финале VIII Национал

ьного чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Подготовка участника к 

участию в 

Финале VIII Национального ч

емпионата, 1 человек – 24 

академ.часа 

 

Проведение 

Финала VIII Национального  

чемпионата на площадке – 9 

академ.час. 

   

8 Демонстрационный 

экзамен 

   Проведен 

демонстрационный 

экзамен для 

слушателей по 

программе для 

граждан, 

пострадавших от 

последствий 

распространения 



новой 

коронавирусной 

инфекции по 

компетенции Ремонт 

и обслуживание 

легковых 

автомобилей – 81 

акад.час. 

 

Проведен 

демонстрационный 

экзамен в рамках 

промежуточной 

аттестации для 

студентов 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 – 108 

акад.час. 

9. Реализация программ через МЦПК 

9.1 Профессиональное 

обучение 

    

9.2 Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Реализованы программы  

ДПП ПК «Компьютерная 

диагностика автомобильных 

двигателей при помощи 

Реализована программа 

ДПП ПК «Учебно- 

тренировочные сборы по 

компетенции «Ремонт и 

Реализована программа 

для граждан, 

пострадавших от 

последствий 

Реализована 

программа ДПП ПК 

«Современные 

технологии обучения с 

https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24477_79/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24477_79/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24477_79/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24483_8a/%D0%A2%D0%9E%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3,%20%D1%81%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24483_8a/%D0%A2%D0%9E%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3,%20%D1%81%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24483_8a/%D0%A2%D0%9E%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3,%20%D1%81%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24483_8a/%D0%A2%D0%9E%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3,%20%D1%81%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3.docx
https://r1.nubex.ru/s2989-4ee/f24483_8a/%D0%A2%D0%9E%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3,%20%D1%81%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3.docx
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академ.часов, ДПП ПК 

«Диагностика топливной 

системы автомобильных 

двигателей легкового 

автомобиля», 16 академ.час.  

обслуживание легковых 

автомобилей» для 

экспертов», проведено 8 

академ. час  

 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции по 

компетенции Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей, проведено 

96 академ. час. 

использованием 

платформы LMS 

ELECTUDE», 
проведено 10 академ. 

час. 

9.3 Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

 Реализована программы 

ДОП «Учебно- 

тренировочные сборы по 

компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей» для 

участников ОВГ», 

проведено 8 академ. час  

И ДОП Подготовка 

участников  к 

Региональному 

чемпионату по 

компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей» (Основная 

возрастная группа), 

проведено 60 академ. час. 

Из-за ограничений по 

распространению новой 

коронавирусной инфекции 

программа подготовки к 

Региональному 

чемпионату по 

компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей» (Юниоры 

Из-за ограничений по 

распространению новой 

коронавирусной 

инфекции программа 

подготовки к 

Региональному 

чемпионату по 

компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей» (Юниоры 

14-16 лет) и 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа для 

школьников «Автодело» 

не были реализованы 

 



14-16 лет) и 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа для 

школьников «Автодело» 

не были реализованы 

9.4 Профориентация 

школьников 

  Из-за ограничений по 

распространению новой 

коронавирусной 

инфекции экскурсии 

школьников в рамках 

Деловой программы 

Регионального 

чемпионата 

«МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» не 

были организованы. 

Проведена онлайн-

экскурсия для 

школьников в рамках 

профориентационного 

онлайн-марафона 

«ПРОФЕССиЯ» 

  

 

Итого за 2020 год 

123 академ час. 172 академ.час. 239 академ.час. 199 академ. 

час. 

733 академ. час. (101 день) 

 

 

Главный эксперт                                                                                                       А.А. Эккертов 


