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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 тяжелой 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 с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Обслуживание тяжелой 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 
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освоения ими профессиональной деятельности в соответствии со спецификацией 

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 тяжелой 

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 тяжелой 

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 «Системы дизельных двигателей»  

- Мастер-классы по модулю от чемпионов   

- Выполнение модуля конкурсного задания  

- Практика оценки конкурсного задания по модулю 

9  9 

6. Модуль компетенции «Системы хода» 

- Мастер-классы по модулю от чемпионов  

- Выполнение модуля конкурсного задания  

- Практика оценки конкурсного задания по модулю  

9  9 

7. Модуль компетенции «Механика и точные измерения»  

- Мастер-классы по модулю от чемпионов  

- Выполнение модуля конкурсного задания  

- Практика оценки конкурсного задания по модулю  

9  9 

8 Модуль компетенции «Гидравлические системы»  

- 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: 

- разработка и общий разбор практических заданий 

(упражнений) для студентов в учебно-

производственном процессе по модулям компетенции; 

10 4 6 
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- 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 тяжелой 

техники Разделы спецификации 

2 2  

1.1 Движение WorldSkills International и Ворлдскиллс 

Россия 

1 1  

1.2 Стандарт Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание 

тяжелой 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 

автомобильной отрасли 

2 2  

3. Особенности обучения в соответствии со стандартами 2 2  
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Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Обслуживание тяжелой техники» 

3.1 Особенности обучения в соответствии со 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Обслуживание тяжелой 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 «Системы дизельных двигателей»  9  9 

5.1 Мастер-класс по выполнению модуля «Системы 

дизельных двигателей»  компетенции от чемпионов.  

2  2 

5.2 Выполнение модуля конкурсного задания «Системы 

дизельных двигателей» по компетенции 

«Обслуживание тяжелой техники» 

5  5 

5.3 Практика оценки конкурсного задания по модулю 

«Системы дизельных двигателей» 

2  2 

6. Модуль компетенции «Системы хода» 9  9 

6.1 Мастер-класс по выполнению модуля «Системы хода» 

компетенции от чемпионов.  

2  2 

6.2 Выполнение модуля конкурсного задания «Системы 

хода» по компетенции «Обслуживание тяжелой 

техники». 

5  5 

6.3 Практика оценки конкурсного задания по модулю 

«Системы хода» 

2  2 

7. Модуль компетенции «Механика и точные измерения»  9  9 

7.1 Мастер-класс по выполнению модуля «Механика и 

точные измерения»  от чемпионов. 

2  2 

7.2 Выполнение модуля конкурсного задания «Механика и 

точные измерения» по компетенции «Обслуживание 

тяжелой техники».  

5  5 
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7.3 Практика оценки конкурсного задания по модулю 

«Механика и точные измерения». 

2  2 

8 Модуль компетенции «Механика двигателя и 

измерение точности» 

9  9 

8.1 Мастер-класс по выполнению модуля «Гидравлические 

системы» от чемпионов 

2  2 

8.2 Выполнение модуля конкурсного задания 

«Гидравлические системы» по компетенции 

«Обслуживание тяжелой техники».  

5  5 

8.3 Практика оценки конкурсного задания по модулю 

«Гидравлические системы». 

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 тяжелой 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 тяжелой техники» 

10 4 6 

10.1 Разработка и общий разбор практических заданий 

(упражнений) для студентов в учебно-

производственном процессе по модулям компетенции 

«Обслуживание тяжелой техники» 

8 2 6 

10.2 Методики освоения soft-skills, предусмотренных 

спецификацией стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Обслуживание тяжелой 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 

11.1 Методика организации и проведения 

демонстрационного экзамена с применением 

стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов 

объективной оценки результатов подготовки рабочих 

4 4  
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кадров в системе среднего профессионального 

образования, в том числе и для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

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 тяжелой 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 тяжелой техники». 

Спецификация стандарта Ворлдскиллс и разделы спецификации. 

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

Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание тяжелой 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 тяжелой  

техники» 

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

компетенции «Обслуживание тяжелой техники» обучающихся в профессиональных 
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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 тяжелой 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 тяжелой техники» 

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

Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание тяжелой 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 тяжелой техники».  

 

Модуль 5. Модуль компетенции «Коробка передач»  

 
 

Модуль 6. Модуль компетенции «Системы хода». 

Тема 6.1. Мастер-класс по выполнению модуля «Системы хода»  компетенции от чемпионов.  
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Практическое занятие. Мастер-класс от победителей и призеров чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по выполнению модуля «Системы хода» компетенции 

«Обслуживание тяжелой техники».  

Тема 6.2. Выполнение модуля конкурсного задания «Системы хода» по компетенции 

«Обслуживание тяжелой 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 хода» конкурсного задания по компетенции «Обслуживание 

тяжелой 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 хода».  

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 «Механика и точные измерения». 

Тема 7.1. Мастер-класс по выполнению модуля компетенции «Механика и точные измерения» от 

чемпионов.  

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

профессионалы» (WorldSkills Russia) по выполнению модуля «Механика и точные измерения» 

компетенции «Обслуживание тяжелой техники».  

Тема 7.2. Выполнение модуля конкурсного задания «Механика и точные измерения» по 

компетенции «Обслуживание тяжелой 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 

«Механика и точные измерения» по компетенции «Обслуживание тяжелой техники».  

Тема 7.3. Практика оценки конкурсного задания по модулю «Механика и точные измерения». 

Практическое занятие.  Практика оценки конкурсного задания по модулю «Механика и точные 

измерения».  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 «Гидравлические системы». 

Тема 8.1. Мастер-класс по выполнению модуля компетенции «Гидравлические системы» от 

чемпионов.  

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

профессионалы» (WorldSkills Russia) по выполнению модуля «Гидравлические системы» 

компетенции «Обслуживание тяжелой техники».  
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Тема 8.2. Выполнение модуля конкурсного задания «Гидравлические системы»  по компетенции 

«Обслуживание тяжелой 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 

«Гидравлические системы» по компетенции «Обслуживание тяжелой техники».  

Тема 8.3. Практика оценки конкурсного задания по модулю «Гидравлические системы». 

Практическое занятие.  Практика оценки конкурсного задания по модулю «Гидравлические 

системы».  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 тяжелой техники».  

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

климата» по компетенции «Обслуживание тяжелой 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 тяжелой 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 тяжелой техники». 

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

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

Лекция. Методика организации учебно-производственной деятельности обучающихся для 

освоения ими профессиональной деятельности в соответствии со спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание тяжелой техники». 

Практическое занятие. Разработка и общий разбор практических заданий (упражнений) для 

студентов в учебно-производственном процессе по модулям компетенции «Обслуживание 

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

Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание тяжелой 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 тяжелой 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 тяжелой техники» на 10 

рабочих мест. 

Наименование 

помещения 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 
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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 

Мастерская по 

компетенции 

«Обслуживание тяжелой 

техники» 

Практические 

занятия 

Демонстрационный 

экзамен 

Верстак  

Вытяжка отработанных газов в составе: (-

Катушка для сбора выхлопных газов под шланг 

D=100мм; Шланг газоотводный; Газоприемная 

насадка) 

Динамометрический ключ 1 2 70-340нм king tony 

Динамометрический ключ 1/2 42-210нм king tony 

Динамометрический ключ/Ключ моментный 

BERGER 

Емкость для слива масла 24л пластиковая ванна 

Измерительные клещи dt 266c  

Индикатор часового типа 

Кронциркуль 300мм для наружных измерений и 

внутр. измерения Квалитет 

Лампа переносная LED/Лампа переноска 

Линейка измерительная метал. 500 мм 

Магнит телескопический рукояткой 

Магнитная стойка/Стойка гибкая магнитная 

Масленка/Масленка для жидкого масла 

Микрометр МК-150 0.01, МК-175 0.01, МК-200 

0.01, МК 225 0.01ЧИЗ, МК-250 0.01 

Микрошланг SMS20M-3500A (M16x2-G1/4)  

Мини погрузчик  

МФУ/Многофункциональное устройство 

(принтер/сканер/копир) 

Набор автоэлектрика 

Набор инструментов  

Набор отверток 

Набор щупов 

Нагрузочная вилка/Нагрузочно-диагностическая 

вилка 

Ноутбук 15.6" Aсer Nitro 5 AN515-54-5292 
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черный  

Нутромер с индикатором часового 

типа/Индикатор замера ЦПГ-Е05002 Нутромер 

индикаторный 50-160 (0,01) ГОСТ 868-82 

ТЕХРИМ 

Оправка поршневых колец 90-175мм 

Погрузчик фронтальный одноковшовый 

самоходный с навесным экскаватором  

Погрузчик/Фронтальный погрузчик 

Проектор/Проектор CASIO XJ-V2 в комплекте с 

кронштейном и цифровым кабелем 

Ремонтный лежак усиленной конструкции JTC 

3105 

Рефрактометр для анализа плотности 

автожидкостей jtc 1524 

Самосвал КАМАЗ 43255-6010-69(G5) 

Тележка инструментальная открытого типа  

Телескопическое зеркало досмотра на держателе 

JTC 5220 

Термометр JTC1407 

Тестер диодный  

Тестер для проверки напряжения цифровой 6-24 

в king tony  

Тестер ламповый 

Тестер цифровой (мультиметр)/Тестер цифровой 

Тиски/Тиски слесарные 150мм 

Шприц профессиональный плунжерный  

Штангенглубиномер ШГ 300 0,05 чиз 

Штангенциркуль  

Экран для проектора/Экран CACTUS Wallscreen 

CSPSW-152х203 

Экскаватор/Экскаватор-погрузчик 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы  

- Рабочая тетрадь слушателя; 

- учебно-методические материалы: 

1. Белецкий, Б.Ф. Строительные машины и оборудование: Учебн. Пособие [Текст]// Б.Ф. 

Белецкий, И.Г. Булгакова. - СПб.: Лань, 2012. - 608 c.  

2. Беркман И.Л., Раннев А.В., Рейш А.К. «Универсальные одноковшовые строительные 

экскаваторы» [Текст]/  Москва, 2018 г. - 235 с.  

3. Добронравов С.С., Дронов В.Г. «Строительные машины и основы автоматизации» [Текст]/ 

Москва, 2017 г. -106 с.  

4. Шестопалов К.К. «Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и 

оборудование». Центр «Академия», 2015 г. -50 с.  
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- 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. 

Сертифицированных экспертов – мастеров Ворлдскиллс – 1 чел. 

Эксперты с правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс – 1 чел. 

Данные ППС, привлеченных для реализации программы 

№ 

п/п 

ФИО Статус  Должность 

1 Кодиров Тавакалжон 

Мамасидикович 

сертифицированный эксперт мастер производственного 

обучения 

2 Сангатулин Ринат 

Абдуллович 
Сертифицированный эксперт мастер производственного 

обучения 

3 Коваленко Сергей 

Васильевич 

Сертифицированный эксперт преподаватель 

 

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 тяжелой 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  

 


