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Пояснительная записка 

 

Цель проведения чемпионатов WorldSkills Russia – профессиональная ориентация 

граждан России в возрасте от 12 до 25 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 18 до 22 лет 

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

межрегиональных и национальных первенствах России. 

   Дополнительная общеобразовательная программа  подготовки участников к участию в 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции 

«Ремонт и  обслуживание легковых автомобилей» (юниоры) (далее - Программа) направлена на 

качественную подготовку обучающихся к участию в Региональном чемпионате WorldSkills 

Russia. Практические занятия на повышенном (олимпиадном) уровне проводятся на рабочих 

местах под руководством преподавателей техникума, обладающих достаточной 

профессиональной компетенцией для профессиональной подготовки участников.  

Категория слушателей: 

обучающиеся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 

в возрасте от 14 до 16 лет. 

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» 

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 «Правила 

оказания платных образовательных услуг» 

 - Письмом 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»);  

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

по дополнительным профессиональным программ. 

Цель Программы  

 формирование новых практических навыков в рамках определенной компетенции; 

 ознакомление с организацией и производственными технологиями современного 

производства в рамках определенной компетенции; 

 формирование унифицированных навыков soft skills (софт скиллз, через тренинги по 

мотивации,  лидерству, работе в команде, управлению временем, проведению 

презентаций, личному развитию и т.д.). 

 

Планируемые результаты обучения 

 Планируемые результаты работы определяются Характеристиками компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», Техническими описаниями и Регламентом 

чемпионатов. 

 

Обучение по Программе организовано по модульному принципу и рассчитано на 80 часов. 

 

Учебный план Программы 
 

 

№ 

п/п 

Название 

образовательных 

модулей 

Количество часов 

всего из 

них: 

лекции практика самостоятельная 

аудиторная работа 

1. Модуль1. Практическая 

подготовка по 

компетенции 

36   36  

Итоговая аттестация   

 Итого: 36   36  

 

 

 

 

 

Содержание программы 

Модуль  1.  Практическая подготовка по компетенции 

(реализует  преподаватель) 

 

Цель модуля: 

 формирование новых практических навыков в рамках  компетенции «Ремонт и 



обслуживание легковых автомобилей»; 

 

Содержание модуля: 

 Организация практических занятий на рабочих местах в соответствии с компетенцией 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

 

№ п/п Содержание подготовки Тип занятия Количество 

часов 

ПК 1.1. Диагностирование автомобиля, его агрегатов и систем 

1. Диагностирование трансмиссии 

Диагностирование двигателя 

 Диагностирование электрооборудования 

Диагностирование системы питания инжекторного 

двигателя 

Практическое 

занятие 

6 часов 

 

ПК 1.2.  Выполнение работ по различным видам технического обслуживания 

1. Техническое обслуживание трансмиссии  
Техническое обслуживание электрооборудования 

Техническое обслуживание системы питания 
инжекторного двигателя 

Практическое 

занятие 

6 часов 

 

ПК 1.3. Разборка, сборка узлов и агрегатов автомобиля и устранение неисправности 

1. Разбирать, собирать, устранять неисправности 

рулевого управления 

Разбирать, собирать, устранять неисправности 

тормозной системы 

Практическое 

занятие 

10 часов 

ПК 1.3. Разборка, сборка узлов и агрегатов автомобиля и устранение неисправности 

1. Разбирать, собирать, устранять неисправности 

трансмиссии 

Разбирать, собирать, устранять неисправности 

двигателя 
Разбирать, собирать, устранять неисправности системы 

питания инжекторного двигателя 

Практическое 

занятие 

14  часов 

                                                                                                                                               36 часов 

 

 

Место проведения занятий: 

 

 ГАПОУ РК «ПАТТ». 

 

Формы  организации  процесса обучения  индивидуальные  и групповые: 

 Практические занятия, 

 стажировка. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Профессиональные компетенции, соответствующие характеристикам компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»  и техническим описаниям. 

 

 

 



Контроль и оценка результатов освоения Программы 

 

 Контроль и оценка результатов освоения Программы осуществляется преподавателем 

модуля в процессе освоения модуля слушателями, выполнения ими индивидуальных заданий, 

завершается программа итоговой аттестацией в форме выполнения практического задания, 

соответствующего характеристиками компетенции. 
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Учебно-методическое обеспечение: в соответствии с техническим описанием компетенции и  

и нфраструктурным листом. 

http://worldskills.ru/

