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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

Обслуживание грузовой техники» 

1. Цели реализации программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) формирование у слушателей новой компетенции преподавания по 

программам среднего профессионального образования, профессионального обучения, 

дополнительным профессиональным программам, организации и проведения учебно-

производственного процесса на базе учебной лаборатории «Обслуживание грузовой техники» с 

учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание грузовой 

техники» 

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты обучения 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых функций и 

(или) уровней квалификации 

№ 

п/п 

 

Содержание компетенции преподавания, организации и проведения учебно-

производственного процесса с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс, 

формируемой в ходе освоения программы 

1 Осуществлять профессиональную деятельность и (или) демонстрировать элементы 

профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися, в соответствии со 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

2 Знать требования охраны труда и формировать культуру безопасного труда у 

обучающихся, в том числе в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции 

3 Использовать методики, формы и приемы организации деятельности обучающихся для 

освоения ими профессиональной деятельности в соответствии со спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс при организации учебно-производственной деятельности 

4 Организовывать и проводить демонстрационный экзамен, проводить оценку 

обучающегося (включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов)  

в процессе решения им практических задач профессиональной деятельности  

(в соответствии с базовыми принципами объективной оценки результатов подготовки 

рабочих кадров) 
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В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения: 

п/п Что должен знать и уметь делать преподаватель (мастер производственного 

обучения) 

1 Знать: 

 Современные технологии педагогической деятельности в профессиональной сфере, в 

том числе цифровые; 

 Требования стандартов Ворлдскиллс; 

 Техническое описание компетенции, включая спецификацию стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

Уметь: 

 Выполнять профессиональные задания и решать практические задачи 

профессиональной деятельности в соответствии со спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции. 

2 Знать: 

 Знать требования охраны труда; 

 Знать основные принципы культуры безопасного труда в области профессиональной 

деятельности; 

 Знать требования эффективной организации рабочего места и выполнения 

профессиональных работ в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции. 

Уметь: 

 Формировать культуру безопасного труда у обучающихся в соответствии со 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции. 

3 Знать: 

 Методики организации учебно-производственной деятельности обучающихся для 

освоения ими профессиональной деятельности в соответствии со спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции; 

 Методики тренировки soft skills при подготовке высококвалифицированных 

специалистов для использования в учебно-производственном процессе в соответствии 

со спецификацией стандартов Ворлдскиллс. 

 Особенности обучения в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции обучающихся в профессиональных образовательных организациях; 

 Особенности обучения в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции обучающихся в общеобразовательных организациях; 

 Особенности обучения в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  

Уметь: 

 Организовывать учебно-производственную деятельность обучающихся для 

освоения ими профессиональной деятельности в соответствии со спецификацией 
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стандартов Ворлдскиллс, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов.  

4 Знать: 

 Методику организации и проведения демонстрационного экзамена в соответствии с 

базовыми принципами объективной оценки результатов подготовки рабочих 

кадров; 

 Правила оценивания результатов демонстрационного экзамена в соответствии со 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции; 

 Комплекты оценочной документации и варианты заданий для демонстрационного 

экзамена по компетенции Ворлдскиллс; 

 Особенности проведения демонстрационного экзамена для обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Уметь: 

 Оценивать результаты выполнения обучающимися заданий демонстрационного 

экзамена, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов; 

  Организовывать процедуру демонстрационного экзамена в соответствии с 

базовыми принципами объективной оценки результатов подготовки рабочих 

кадров, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

 

Программа разработана в соответствии с: 

 спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание грузовой 

техники»; 

 профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015г. № 608н); 

 профессиональным стандартом «Специалист по мехатронным системам автомобиля» 

(утвержден приказом Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 13 

марта 2017 г. № 275н) 

3. Содержание программы 

Категория слушателей: преподаватели, мастера производственного обучения образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. 

Уровень образования: среднее профессиональное, высшее образование. 

Срок обучения: 76 академических часов. 

Форма обучения: очная, с отрывом от работы. 

3.1. Учебный план 

№ Наименование модулей Всего, В том числе 
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ак.час. теор. 

занятия 

практ. 

занятия 

1. Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание грузовой 

техники». Разделы спецификации 

2 2  

2. Современные технологии в профессиональной сфере, в 

том числе цифровые 

2 2  

3. Особенности обучения в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции 

2 2  

4. Культура безопасного труда. Основы безопасного труда 

и эффективная организация рабочего места в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции 

2 2  

5. Модуль компетенции «Коробка передач»  

- Мастер-классы по модулю от чемпионов   

- Выполнение модуля конкурсного задания  

- Практика оценки конкурсного задания по модулю 

9  9 

6. Модуль компетенции «Системы рулевого управления и 

тормозной системы» 

- Мастер-классы по модулю от чемпионов  

- Выполнение модуля конкурсного задания  

- Практика оценки конкурсного задания по модулю  

9  9 

7. Модуль компетенции «Система управления работой 

двигателя»  

- Мастер-классы по модулю от чемпионов  

- Выполнение модуля конкурсного задания  

- Практика оценки конкурсного задания по модулю  

9  9 

8 Модуль компетенции «Механика двигателя измерение 

точности»  

- Мастер-классы по модулю от чемпионов  

- Выполнение модуля конкурсного задания  

- Практика оценки конкурсного задания по модулю  

9  9 

9 Модуль компетенции «Электрические системы и системы 

контроля климата»  

- Мастер-классы по модулю от чемпионов  

- Выполнение модуля конкурсного задания  

- Практика оценки конкурсного задания по модулю  

9  9 

10. Проектирование содержания учебно-

производственного процесса с учетом спецификации 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции: 

10 4 6 
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- разработка и общий разбор практических заданий 

(упражнений) для студентов в учебно-

производственном процессе по модулям компетенции; 

- методики освоения soft-skills, предусмотренных 

спецификацией стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции. 

11. Организация и проведение демонстрационного 

экзамена с применением стандартов Ворлдскиллс как 

базовых принципов объективной оценки результатов 

подготовки рабочих кадров в системе среднего 

профессионального образования 

Особенности проведения демонстрационного экзамена 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

6 4 2 

12. Итоговая аттестация 7  7 

12.1 Выполнение задания по одному или нескольким 

модулям в соответствии с комплектом оценочной 

документации 

5  5 

12.2 Защита методической разработки: практических 

заданий (упражнений) для студентов в учебно-

производственном процессе и (или) дидактических 

материалов и (или) плана практических занятий  

2  2 

 ИТОГО: 76 16 60 

 

3.2. Учебно-тематический план  

№ Наименование модулей Всего, 

ак.час. 

В том числе 

теор. 

занятия 

практ

. 

занят

ия 

1. Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции Обслуживание грузовой 

техники Разделы спецификации 

2 2  

1.1 Движение WorldSkills International и Ворлдскиллс 

Россия 

1 1  

1.2 Стандарт Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание 

грузовой техники». Спецификация стандарта 

Ворлдскиллс и разделы спецификации. 

1 1  

2. Современные технологии в профессиональной сфере, в 

том числе цифровые 

2 2  

2.1 Современные информационные технологии в 2 2  
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автомобильной отрасли 

3. Особенности обучения в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Обслуживание грузовой техники» 

2 2  

3.1 Особенности обучения в соответствии со 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Обслуживание грузовой техники» 

обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

а также обучающихся в общеобразовательных 

организациях. 

2 2  

4. Культура безопасного труда. Основы безопасного труда 

и эффективная организация рабочего места в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции 

2 2  

4.1 Культура безопасного труда. Основы безопасного 

труда, эффективная организация рабочего места и 

выполнения профессиональных работ в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс  

2 2  

5. Модуль компетенции «Коробка передач»  9  9 

5.1 Мастер-класс по выполнению модуля «Коробка 

передач»  компетенции от чемпионов.  

2  2 

5.2 Выполнение модуля конкурсного задания «Коробка 

передач» по компетенции «Обслуживание грузовой 

техники» 

5  5 

5.3 Практика оценки конкурсного задания по модулю 

«Коробка передач» 

2  2 

6. Модуль компетенции «Системы рулевого управления и 

тормозной системы» 

9  9 

6.1 Мастер-класс по выполнению модуля «Системы 

рулевого управления и тормозной системы» 

компетенции от чемпионов.  

2  2 

6.2 Выполнение модуля конкурсного задания «Системы 

рулевого управления и тормозной системы» по 

компетенции «Обслуживание грузовой техники». 

5  5 

6.3 Практика оценки конкурсного задания по модулю 

«Системы рулевого управления и тормозной системы» 

2  2 

7. Модуль компетенции «Система управления работой 

двигателя»  
9  9 

7.1 Мастер-класс по выполнению модуля «Система 2  2 
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управления работой двигателя»  от чемпионов. 

7.2 Выполнение модуля конкурсного задания «Система 

управления работой двигателя» по компетенции 

«Обслуживание грузовой техники».  

5  5 

7.3 Практика оценки конкурсного задания по модулю 

«Система управления работой двигателя». 

2  2 

8 Модуль компетенции «Механика двигателя и 

измерение точности» 

9  9 

8.1 Мастер-класс по выполнению модуля «Механика 

двигателя измерение точности» от чемпионов 

2  2 

8.2 Выполнение модуля конкурсного задания «Механика 

двигателя измерение точности» по компетенции 

«Обслуживание грузовой техники».  

5  5 

8.3 Практика оценки конкурсного задания по модулю 

«Механика двигателя измерение точности». 

2  2 

9 Модуль компетенции «Электрические системы и 

системы контроля климата»  
9  9 

9.1 Мастер-класс по выполнению модуля «Электрические 

системы и системы контроля климата» от чемпионов 

2  2 

9.2 Выполнение модуля конкурсного задания 

«Электрические системы и системы контроля климата» 

по компетенции «Обслуживание грузовой техники».  

5  5 

9.3 Практика оценки конкурсного задания по модулю 

«Электрические системы и системы контроля климата». 

2  2 

10. Проектирование содержания учебно-

производственного процесса с учетом спецификации 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Обслуживание грузовой техники» 

10 4 6 

10.1 Разработка и общий разбор практических заданий 

(упражнений) для студентов в учебно-

производственном процессе по модулям компетенции 

«Обслуживание грузовой техники» 

8 2 6 

10.2 Методики освоения soft-skills, предусмотренных 

спецификацией стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Обслуживание грузовой техники» 

2 2  

11. Организация и проведение демонстрационного 

экзамена с применением стандартов Ворлдскиллс как 

базовых принципов объективной оценки результатов 

подготовки рабочих кадров в системе среднего 

профессионального образования 

Особенности проведения демонстрационного экзамена 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами.  

6 4 2 
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11.1 Методика организации и проведения 

демонстрационного экзамена с применением 

стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов 

объективной оценки результатов подготовки рабочих 

кадров в системе среднего профессионального 

образования, в том числе и для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

4 4  

11.2 Правила оценивания результатов в соответствии со 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции. 

2  2 

12. Итоговая аттестация  7 2 7 

12.1 Выполнение задания по одному или нескольким 

модулям в соответствии с комплектом оценочной 

документации 

5  5 

12.2 Защита методической разработки: практических 

заданий (упражнений) для студентов в учебно-

производственном процессе и (или) дидактических 

материалов и (или) плана практических занятий  

2  2 

 ИТОГО: 76  16 60 

 

3.3. Учебная программа 

Модуль 1. Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Обслуживание грузовой техники». Разделы спецификации 

Тема 1.1. Движение WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия. 

Лекция. История возникновения и развития международного движения WorldSkills International и 

движения Ворлдскиллс Россия (появление, развитие, трансформация, современное состояние, 

тенденции и перспективы развития). Место движения в развитии мировой и отечественной 

системы профессионального образования и подготовки. 

Тема 1.2. Стандарт Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание грузовой техники». 

Спецификация стандарта Ворлдскиллс и разделы спецификации. 

Лекция. Стандарт Ворлдскиллс, правила и требования его применения. Спецификация стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание грузовой техники», разделы спецификации.  

Применение стандартов Ворлдскиллс для подготовки рабочих кадров в системе среднего 

профессионального образования. 

 

Модуль 2. Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе цифровые 

Тема 2.1. Современные информационные технологии в автомобильной отрасли 

Лекция. Применение современных информационных технологии при ремонте и техническом 

обслуживании грузовых автомобилей. Цифровые технологии в автомобилестроении. 

 

Модуль 3. Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание грузовой 

техники» 
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Тема 3.1. Особенности обучения в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Обслуживание грузовой техники» обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также обучающихся в общеобразовательных организациях.  

Лекция. Проектирование содержание дисциплин и профессиональных модулей с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание грузовой техники». 

Применение в учебно-производственном процессе профессиональных заданий и практических 

задач, составленных с учетом стандартов Ворлдскиллс. Особенности обучения в соответствии со 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание грузовой техники» 

инвалидов и лиц с ОВЗ. Особенности обучения в соответствии со спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание грузовой техники» обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

 

Модуль 4. Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и эффективная 

организация рабочего места в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции. 

Тема 4.1. Культура безопасного труда. Основы безопасного труда, эффективная организация 

рабочего места и выполнения профессиональных работ в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс. 

Лекция. Общие требования охраны труда и техники безопасности. Культура безопасного труда. 

Контроль требований охраны труда студентами и экспертами. Механизм начисления штрафных 

баллов за нарушения требований охраны труда. Эффективная организация рабочего места в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание грузовой техники».  

 

Модуль 5. Модуль компетенции «Коробка передач»  

Тема 5.1. Мастер-класс по выполнению модуля «Коробка передач» компетенции от чемпионов.  

Практическое занятие. Мастер-класс от победителей и призеров чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по выполнению модуля «Коробка передач» компетенции 

«Обслуживание грузовой техники».  

Тема 5.2. Выполнение модуля конкурсного задания «Коробка передач» по компетенции 

«Обслуживание грузовой техники». 

Практическое занятие. Определение основных элементов коробки переключения передач. Анализ 

функционирования коробки переключения передач по видам. Выполнение модуля «Коробка 

передач» конкурсного задания по компетенции «Обслуживание грузовой техники».  Поиск 

неисправностей и методы их устранения.  

Тема 5.3. Практика оценки конкурсного задания по модулю «Коробка передач».  

Практическое занятие.  Практика оценки конкурсного задания по модулю «Коробка передач».  

Составление аспектов оценочной ведомости в соответствии с разделами спецификации стандартов 

(WSSS). Подготовка комплекта оценочной документации по модулю для проведения 

демонстрационного экзамена. 

 

Модуль 6. Модуль компетенции «Системы рулевого управления и тормозной системы». 

Тема 6.1. Мастер-класс по выполнению модуля «Системы рулевого управления и тормозной 

системы» компетенции от чемпионов.  
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Практическое занятие. Мастер-класс от победителей и призеров чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по выполнению модуля «Системы рулевого управления и 

тормозной системы» компетенции «Обслуживание грузовой техники».  

Тема 6.2. Выполнение модуля конкурсного задания «Системы рулевого управления и тормозной 

системы» по компетенции «Обслуживание грузовой техники». 

Практическое занятие. Анализ функционирование системы при различных режимах. Определение 

основных элементов, места расположения на автомобиле. Изучение работы системы при 

различных режимах эксплуатации. Измерение параметров в пневматическом контуре. 

Выполнение модуля «Системы рулевого управления и тормозной системы» конкурсного задания 

по компетенции «Обслуживание грузовой техники». Поиск и устранение неисправностей с 

использованием измерительных приборов.   

Тема 6.3. Практика оценки конкурсного задания по модулю «Системы рулевого управления и 

тормозной системы». 

Практическое занятие.  Практика оценки конкурсного задания по модулю «Системы рулевого 

управления и тормозной системы».  Составление аспектов оценочной ведомости в соответствии с 

разделами спецификации стандартов (WSSS). Подготовка комплекта оценочной документации по 

модулю для проведения демонстрационного экзамена. 

 

Модуль 7. Модуль компетенции «Система управления работой двигателя». 

Тема 7.1. Мастер-класс по выполнению модуля компетенции «Система управления работой 

двигателя» от чемпионов.  

Практическое занятие. Мастер-класс от победителей и призеров чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по выполнению модуля «Система управления работой 

двигателя» компетенции «Обслуживание грузовой техники».  

Тема 7.2. Выполнение модуля конкурсного задания «Система управления работой двигателя» по 

компетенции «Обслуживание грузовой техники». 

Практическое занятие. Анализ функционирования дизельного двигателя  при различных режимах. 

Определение основных элементов, места расположения различных элементов системы управления 

работой дизельного двигателя. Измерение параметров электрических элементов системы 

управления в различных режимах. Поиск и устранение неисправностей с использованием 

диагностических и измерительных приборов. Выполнение модуля конкурсного задания «Система 

управления работой двигателя» по компетенции «Обслуживание грузовой техники».  

Тема 7.3. Практика оценки конкурсного задания по модулю «Система управления работой 

двигателя». 

Практическое занятие.  Практика оценки конкурсного задания по модулю «Система управления 

работой двигателя».  Составление аспектов оценочной ведомости в соответствии с разделами 

спецификации стандартов (WSSS). Подготовка комплекта оценочной документации по модулю 

для проведения демонстрационного экзамена. 

 

Модуль 8. Модуль компетенции «Механика двигателя измерение точности». 

Тема 8.1. Мастер-класс по выполнению модуля компетенции «Механика двигателя измерение 

точности» от чемпионов.  

Практическое занятие. Мастер-класс от победителей и призеров чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по выполнению модуля «Механика двигателя измерение 

точности» компетенции «Обслуживание грузовой техники».  
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Тема 8.2. Выполнение модуля конкурсного задания «Механика двигателя измерение точности»  по 

компетенции «Обслуживание грузовой техники». 

Практическое занятие. Разборка двигателя внутреннего сгорания  согласно технологической 

карты. Дефектовка деталей двигателя внутреннего сгорания. Сборка двигателя внутреннего 

сгорания  согласно технологической карты. Поиск и устранение неисправностей с использованием 

диагностических и измерительных приборов Выполнение модуля конкурсного задания «Механика 

двигателя измерение точности» по компетенции «Обслуживание грузовой техники».  

Тема 8.3. Практика оценки конкурсного задания по модулю «Механика двигателя измерение 

точности». 

Практическое занятие.  Практика оценки конкурсного задания по модулю «Механика двигателя 

измерение точности».  Составление аспектов оценочной ведомости в соответствии с разделами 

спецификации стандартов (WSSS). Подготовка комплекта оценочной документации по модулю 

для проведения демонстрационного экзамена. 

 

Модуль 9. Модуль компетенции «Электрические системы и системы контроля климата». 

Тема 9.1. Мастер-класс по выполнению модуля компетенции «Электрические системы и системы 

контроля климата» от чемпионов.  

Практическое занятие. Мастер-класс от победителей и призеров чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по выполнению модуля «Электрические системы и системы 

контроля климата» компетенции «Обслуживание грузовой техники».  

Тема 9.2. Выполнение модуля конкурсного задания «Электрические системы и системы контроля 

климата» по компетенции «Обслуживание грузовой техники». 

Практическое занятие. Способы диагностики электрооборудования и систем контроля климата 

автомобиля. Определение основных элементов электрооборудования и систем климат контроля 

автомобиля, места расположения различных элементов электрооборудования  и климат контроля 

автомобиля. Измерение параметров электрооборудования и системы кондиционирования. Поиск и 

устранение неисправностей с использованием диагностических и измерительных приборов 

Выполнение модуля конкурсного задания «Электрические системы и системы контроля климата» 

по компетенции «Обслуживание грузовой техники».  

Тема 9.3. Практика оценки конкурсного задания по модулю «Электрические системы и системы 

контроля климата». 

Практическое занятие.  Практика оценки конкурсного задания по модулю «Электрические 

системы и системы контроля климата».  Составление аспектов оценочной ведомости в 

соответствии с разделами спецификации стандартов (WSSS). Подготовка комплекта оценочной 

документации по модулю для проведения демонстрационного экзамена. 

 

Модуль 10. Проектирование содержания учебно-производственного процесса с учетом 

спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание грузовой техники». 

Тема 10.1. Разработка и общий разбор практических заданий (упражнений) для студентов в 

учебно-производственном процессе по модулям компетенции «Обслуживание грузовой техники». 

Лекция. Методика организации учебно-производственной деятельности обучающихся для 

освоения ими профессиональной деятельности в соответствии со спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание грузовой техники». 
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Практическое занятие. Разработка и общий разбор практических заданий (упражнений) для 

студентов в учебно-производственном процессе по модулям компетенции «Обслуживание 

грузовой техники». 

Тема 10.2. Методики освоения soft-skills, предусмотренных спецификацией стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание грузовой техники». 

Лекция. Методики тренировки soft skills при подготовке высококвалифицированных специалистов 

для использования в учебно-производственном процессе в соответствии со спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание грузовой техники». 

 

Модуль 11. Организация и проведение демонстрационного экзамена с применением 

стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки результатов 

подготовки рабочих кадров в системе среднего профессионального образования. 

Тема 11.1. Методика организации и проведения демонстрационного экзамена с применением 

стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки результатов подготовки 

рабочих кадров в системе среднего профессионального образования, в том числе и для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Лекция. Понятие демонстрационного экзамена. Организация и проведение демонстрационного 

экзамена с применением стандартов Ворлдскиллс. Опыт проведения демонстрационного экзамена 

в рамках Государственной итоговой аттестации студентов профессии 23.01.17 «Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей». Особенности проведения демонстрационного экзамена 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Тема 11.2. Правила оценивания результатов в соответствии со спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции. 

Лекция. Подготовка комплекта оценочной документации для организации и проведения 

демонстрационного экзамена. Оценка результатов выполнения обучающимися заданий 

демонстрационного экзамена. 

 

Итоговая аттестация 

1. Выполнение задания по одному или нескольким модулям в соответствии с комплектом 

оценочной документации.  

2. Защита методической разработки: практических заданий (упражнений) для студентов в учебно-

производственном процессе и (или) дидактических материалов и (или) плана практических 

занятий  

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

4.1.  Материально-технические условия реализации программы 

- Оборудование, оснащение рабочих мест инструменты и расходные материалы – в соответствии с 

инфраструктурным листом по компетенции Ворлдскиллс; 

- Другое учебно-лабораторное оборудование. 

Оборудование, оснащение рабочих мест инструменты и расходные материалы – в соответствии с 

инфраструктурным листом по компетенции Ворлдскиллс «Обслуживание грузовой техники» на 10 

рабочих мест. 
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Наименование 

помещения 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория Лекции Ноутбук  экран: 15"; разрешение экрана: 

1366×768; процессор: IntelCeleron N3060; 

частота: 1.6 ГГц; память 2 Гб; Intel HD Graphics; 

WiFi; Bluetooth; HDMI; WEB-камера; Windows 7, 

МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M2735dn, A4, 

, белый для печати, мультимедийный 

проектор, экран, доска, флипчарт 

Компьютерный класс Тестирование Ноутбук (10 шт)  экран: 15"; разрешение экрана: 

1366×768; процессор: IntelCeleronN3060; 

частота: 1.6 ГГц; память 2 Гб; IntelHDGraphics; 

WiFi; Bluetooth; HDMI; WEB-камера; Windows 7, 

МФУ лазерный KYOCERAEcosysM2735dn, A4, , 

белый для печати, мультимедийный проектор, 

экран, доска, флипчарт 

Лаборатория Практические 

занятия 

Демонстрационный 

экзамен 

Автомобиль КАМАЗ 5490 

Действующий стенд двигателя Cummins ISF 2,8 , 

ЕВРО-4 

Тестер цифровой (мультиметр) 

 Пробник диодный 

 Пробник ламповый 

 Зеркальце на ручке 

 Магнит телескопический 

Диагностический сканер плюс ноутбук 

Система удаления выхлопных газов 

Набор для разбора пинов 

Зарядное устройство 12-24vКПП грузового 

автомобиля ZF 16S 151 

КПП грузового автомобиля Камаз КПП 152 

Набор съёмников шестерён 

Набор съёмников подшипников 

Набор оправок 
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Пресс гидравлический 

Фиксатор валов КПП 

Пассатижы для стопорных колец. 

Набор микрометров (комплект) 

Ключ моментный (комплект) 

Тиски 

Алюминевые губки для тисков 

Поддоны для отходов ГСМ 

Кантователь 

Индикатор часового типа 

Магнитная стойка для индикатора 

Штангенциркуль цифровой 

Набор щупов 

Маслёнка 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы  

- Рабочая тетрадь слушателя; 

- Другие учебно-методические материалы;  

- Инструкционно-технологические карты по модулям. 

4.3.  Кадровые условия реализации программы 

Количество ППС (физических лиц), привлеченных для реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения) – 3 чел. Из них: 

- Сертифицированных экспертов Ворлдскиллс – 1 чел. 

- Экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс – 2 чел. 

Данные ППС, привлеченных для реализации программы 

№ 

п/п 

ФИО Статус  Должность 

1 Малетин Олег 

Викторович 

сертифицированный 

эксперт 

мастер 

производственного 

обучения 

2 Беломестнов Станислав эксперт с правом оценки мастер 
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Николаевич демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс 

производственного 

обучения 

3 Матюшкин Анатолий 

Викторович 

эксперт с правом оценки 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс 

мастер 

производственного 

обучения 

 

5. Оценка качества освоения программы 

Итоговая аттестация проводится в форме: 

- демонстрационного экзамена, подразумевающего выполнение слушателем задания по одному 

или нескольким модулям в соответствии с комплектом оценочной документации. 

Для итоговой аттестации используется комплект оценочной документации № 1.3 по компетенции 

«Обслуживание грузовой техники».  

- защиты методической разработки: практических заданий (упражнений) для студентов в учебно-

производственном процессе и (или) дидактических материалов и (или) плана практических 

занятий  

6. Составители программы  

1. Малетин Олег Викторович, мастер производственного обучения ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум», сертифицированный эксперт; 

2. Матюшкин Анатолий Викторович, мастер производственного обучения ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум», эксперт с правом оценки демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс; 

3. Староверова Ксения Олеговна, руководитель направления по взаимодействию с партнерами 

отдела методических разработок Академии Ворлдскиллс Россия, Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», к.пед.н., доцент. 


