


Программа профессионального обучения 

профессиональной подготовки для лиц предпенсионного возраста по 

профессии «18511 Слесарь по ремонту автомобилей (компетенция 

«Обслуживание грузовой техники»)» 

 

1. Цели реализациипрограммы 

Программа профессиональной подготовки для лиц предпенсионного 

возраста по профессии «18511 Слесарь по ремонту автомобилей (компетенция 

«Обслуживание грузовой техники»)» направлена на обучение лиц, ранее не 

имевших профессии рабочего или должности служащего, с учетом спецификации 

стандарта Ворлскиллс по компетенции «Обслуживание грузовой техники». 

2. Требования к результатам обучения. Планируемые 

результатыобучения 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровнейквалификации 

В результате освоения программы профессионального обучения слушатель 

должен приобрести профессиональные компетенции (далее - ПК), 

соответствующими основным видам деятельности: 

 Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля: 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных 

систем автомобилей. 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

 Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно 

требованиям нормативно-технической документации: 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных 

двигателей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и 

электронных систем автомобилей. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных 

трансмиссий. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и 

механизмов управления автомобилей. 

 Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в 

соответствии с требованиями технологической документации: 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей.  

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий.  

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

К освоению программы профессиональной подготовки для лиц 



предпенсионного возраста по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей 

(компетенция «Обслуживание грузовой техники»)» допускаются лица 

предпенсионного возраста, в том числе не имеющие основного общего или 

среднего общего образования. 

Программа разработана в соответствии со: 

- Спецификацией стандарта компетенции «Обслуживание грузовой 

техники» (WorldSkills Standards Specifications); 

-  Профессиональным стандартом «Специалист по техническому 

диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных 

средств при периодическом техническом осмотре» (утвержден приказомМинтруда 

России от 23 марта 2015г. №187н); 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих (ЕТКС, выпуск №33, утвержден Постановлением Госкомтруда СССР, 

Секритариата ВЦСПС от 04.07.1985 №218/14-78); 

-ПриказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации от 

02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.08.2020 г. № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»  

2.2 Требования к результатам освоения программы 
Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией 

стандарта компетенции «Обслуживание грузовой техники» (WorldSkills Standards 

Specifications, WSSS), осваиваемые слушателями: 

Раздел Важность 

(%) 

1 Безопасность 16 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Меры, необходимые для сохранения здоровья и 

рабочего пространства в безопасности 

 Назначениесредств индивидуальной защиты, 

используемых техническим специалистом. 

 Ассортимент и назначение веществ, материалов и 

оборудования, используемых в производстве. 

 Безопасное и рациональное использование и хранение 

веществ и материалов. 

 Причины и предотвращение любых рисков, связанных 

с поставленными задачами. 

 Важность содержания рабочего места в чистоте и 

порядке для здоровья и безопасности, и важность 

подготовки рабочего пространства для использования 

следующим специалистом. 

 



 Специалист должен уметь: 

 Последовательно и добросовестно выполнять нужные 

процедуры для защиты здоровья и обеспечения 

безопасности на рабочем месте. 

 Используйте подходящие средства индивидуальной 

защиты: участники постоянно должны носить защитную 

обувь и защиту для глаз с боковыми щитками, защиту для 

ушей, средства защиты органов дыхания, и либо 

защитные перчатки, либо перчатки для механиков, по 

мере необходимости. 

 Выбирать и использовать все оборудование и 

материалы безопасно и в соответствии с инструкцией 

производителей. 

 Утилизировать вещества и материалы без риска для 

окружающей среды. 

 Предвидеть и предотвращать любые риски, связанные 

с заданиями. 

 Подготовить и поддерживать рабочее место с учетом 

мер безопасности, и подготовить рабочее пространство 

для следующего специалиста. 

 

2 Логическая последовательность действий при ремонте 12 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Как организовать процесс и применить 

соответствующие решения относительно технического 

обслуживания или ремонта. 

 Наиболее подходящие методы для выполнения 

каждого задания. 

 

 Специалист должен уметь: 

 Организовать процесс и применить соответствующие 

решения относительно технического обслуживания или 

ремонта. 

 Использовать наиболее подходящие методы для 

выполнения каждого задания. 

 

3 Применение и интерпретация технической информации 12 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Использование и применение ряда технической 

информации на бумаге и в электронном виде. 

 Как прочесть, интерпретировать и извлечь 

информацию из любого формата. 

 Как применить техническую информацию к 

конкретному заданию. 

 Как корректно использовать технический язык, 

относящийся к заданию. 

 

 Специалист должен уметь:  



 Выбрать подходящие источники технической 

информации, применимые к заданию. 

 Прочесть, интерпретировать и извлечь информацию из 

необходимого источника. 

 Применить техническую информацию к заданию. 

 Понимать и корректно использовать технический язык, 

относящийся к заданию. 

4 Точное измерение 12 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Типы диагностических измерительных приборов в 

обеих метрических системах. 

 Назначение и надлежащее использование 

диагностических измерительных приборов 

 Как выбирать, использовать и интерпретировать 

результаты диагностических измерительных приборов для 

осуществления точных измерений, для того, чтобы 

определить неисправности в системе. 

 

 Специалист должен уметь: 

 Продемонстрировать понимание различных типов 

диагностических измерительных приборов в обеих 

метрических системах. 

 Продемонстрировать понимание назначения и 

использования диагностических измерительных 

приборов. 

 Выбирать, использовать и интерпретировать 

результаты диагностических измерительных приборов для 

осуществления точных измерений, для того, чтобы 

определить неисправности в системе. 

 

5 Поиск неисправностей 12 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Перечень неисправностей и их признаков в системах 

или частях грузовых автомобилей. 

 Перечень и применение методов диагностики и 

соответствующего оборудования. 

 Как применить результаты диагностики и других 

вычислений для распознавания неисправностей. 

 Важность регулярного технического обслуживания для 

минимизации неисправностей в системе и ее частях. 

 

 Специалист должен уметь: 

 Обнаружить и продиагностировать неисправность в 

системах или частях грузовых автомобилей. 

 Использовать и применять результаты надлежащих 

методов диагностики и диагностического оборудования. 

 Применить результаты диагностического тестирования 

 



и любые соответствующие расчеты, чтобы правильно 

идентифицировать и устранить неисправности, связанные 

с заданием. 

6 Надлежащее использование приборов 12 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Назначение и надлежащее хранение перечня приборов 

для технического обслуживания или ремонта любых 

частей и систем, связанных с грузовыми автомобилями. 

 

 Специалист должен уметь: 

 Выбирать, грамотно использовать и хранить приборы 

для конкретного задания. 

 

7 Техническое обслуживание и ремонт компонентов или 

систем 

12 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Перечень процедур и особенностей производителей по 

техническому обслуживанию или ремонту систем 

дизельных двигателей; гидравлических систем; 

пневматических систем; электрических и электронных 

систем; систем подвески; отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха (HVAC). 

 Как выбрать надлежащие процедуры для ТО или 

ремонта данных систем. 

 Влияние выбранных процедур на остальные части 

систем. 

 

 Специалист должен уметь: 

 Выбрать верную процедуру, отвечающую требованиям 

производителя, для ТО или ремонта систем дизельных 

двигателей; гидравлических систем; пневматических 

систем; электрических и электронных систем; систем 

подвески; отопления, вентиляции, кондиционирования 

воздуха (HVAC). 

 Предвидеть и ослабить влияние выбранных процедур 

на остальные части систем 

 

8 Коммуникация при техническом обслуживании или 

ремонте 

12 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Как четко и верно записать техническую информацию 

в письменный отчет по каждому заданию. 

 

 Специалист должен уметь: 

 Четко и верно записать техническую информацию в 

письменный отчет по каждому заданию. 

 

 Всего 100 

 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается 



свидетельство о профессии рабочего 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

установленного образца с присвоением 2-4 квалификационного разряда. 

3. Содержание программы 

Категория слушателей: лица предпенсионного возраста.  

Трудоемкость обучения: 144 академических часов. 

Форма обучения: очная. 

Обучение проводится на базе мастерской по компетенции «Обслуживание 

грузовой техники». 

 

3.1. Учебный план 
 

 

№ 

 

 

Наименование модулей 

 

Всего, 

час. 

В том числе Форма 

контро

ля 
 

лекци

и 

 

практ. 

занятия 

промеж. 

и 

итог. 

контроль 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Теоретическое обучение  
 

28 25 - 3 - 

1.1 
Современные профессиональные 
технологии 

9 8 - 1 Зачет 

 

1.2 

Ознакомление с WSI и 
Ворлдскиллс Россия. Стандарт 

компетенцииWSSS«Обслуживание 

грузовой техники» 

15 14 - 1 Зачет 

1.3 
Требования охраны труда и 
техники безопасности 

4 3 - 1 Зачет 

2. Профессиональный курс 106 12 91 3  

2.1 Модуль 1. Системы управления 
работай двигателя  

35 4 30 1 Зачет 

2.2 Модуль 2. Механика двигателя и 
измерение точности 

36 4 31 1 Зачет 

2.3 Модуль 3. Трансмиссия 35 4 30 1 Зачет 

 

 

3. 

Квалификационный экзамен: 

- проверка теоретических 

знаний; 

- практическая 

квалификационная работа 

(демонстрационныйэкзамен) 

10 - - 10  

Тест 

 ДЭ 

 ИТОГО: 144     
 

3.2 Учебно-тематический план 
 

 

№ 

 

 

Наименование модулей 

 

Всего, 

ак.час. 

В том числе Форма 

контроля  

лекции 
 

практ. 

занятия 

промеж. 

и  

итог.кон 
троль 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Теоретическое обучение 28 25 - 3 - 



 

1.1 

Современные 

профессиональные 

технологии 

9 8 - 1 Зачет 

 Зачетное занятие 1 - - 1  

 

1.2 

Ознакомление с WSI и 

Ворлдскиллс Россия. 

Стандарт компетенции 
WSSS«Обслуживание грузовой 
техники» 

15 14 - 1 Зачет 

 

 

1.2.1 

История, современное 

состояние и перспективы 

движения 

WorldSkillsInternational 

(WSI) и Ворлдскиллс 

Россия 
(«Молодые профессионалы») 

4 4 - - - 

 

1.2.2 

Актуальное техническое 

описание по компетенции. 

Спецификация стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

10 10 - - - 

 Зачетное занятие 1 - - 1  

1.3 
Требования охраны труда и 
техники безопасности 

4 3  1 

 

Зачет 

1.3.1 Культура безопасности 2 2 - - - 

1.3.2 Вредные и опасные факторы и 

способы защиты от них. 

1 1 - - - 

 Зачетное занятие 1 - - 1 - 

2. Профессиональный курс 106    - 

2.1 Модуль 1. Системы 
управления работой 
двигателя 

35 4 30 1 Зачет 

2.1.1 Назначение, устройство, схемы 

электронных систем 

управления двигателя (ЭСУД). 

2 2 - - - 

2.1.2 Элементы электронных систем 

управления двигателя 

2 2 -  - 

2.1.3 Основы работы с 

диагностическим 

оборудованием 

10 - 10 - - 

2.1.4  Диагностика системы 

электронного управления 

современных двигателей. 

10 - 10 - - 

2.1.5 Поиск и устранение 

неисправностей ЭСУД 

10 - 10 - - 

 Зачетное занятие 1 - - 1 - 

2.2 Модуль 2. Механика 
двигателя и измерение 
точности 

36 4 31 1 Зачет 

2.2.1 Назначение,классификация,уст

ройство двигателя 

2 2 - - - 

2.2.2 Основные параметры работы 

ДВС. Рабочие циклы 

2 2  - - 



двигателя. 

2.2.3 Криво-шатунный механизм. 16 - 16 - - 

2.2.4 Газораспределительный 

механизм 

15 - 15 - - 

 Зачетное занятие 1 - - 1 - 

2.3 Модуль3. Трансмиссия 35 4 30 1 Зачет 

2.3.1 Назначение, устройство, 

схемы, элементы трансмиссии. 

2 2 - - - 

2.3.2 Устройство и принцип работы 

современных КПП 

2 2 - - - 

2.3.3 Коробка переключения 

передач типа Камаз 152 с 

делителем 

14 - 14 - - 

2.3.4 Коробка переключения 

передач типа ZF 16 c 

демультипликатором. 

16 - 16 - - 

 Зачетное занятие 1 - - 1 - 

3 Квалификационный экзамен 10 - - 10 - 

3.1 Тестирование 1 - - 1 Тест 

3.2 
Демонстрационный экзамен 
по компетенции 

9 - - 9 ДЭ 

 ИТОГО: 144     

 

3.3. Рабочая программа 

МОДУЛЬ 1. Системы управления работай двигателя 

Тема 1.1. Назначение, устройство, схемы электронных систем 

управления двигателя (ЭСУД).  

Лекция (2 часа). Устройство и схемы ЭСУД. Виды и назначение механизмов 

ЭСУД. Взаимодействие элементов и механизмов ЭСУД между собой. Передача 

данных в ЭСУД. 

Тема 1.2.Элементы электронных систем управления двигателяВиды и 

типы элементов ЭСУД.  

Лекция (2 часа). Датчики параметров состояния двигателя и автомобиля, 

контроллеры и исполнительные механизмы -устройство и принцип действия. 

Основные параметры работы элементов ЭСУД. 

Тема 1.3. Основы работыс диагностическим оборудованием.  

Практическое занятие (10 часов). Использованием мультиметра и пробника 

при диагностики электрических систем.  

Тема 1.4. Диагностика системы электронного управления современных 

двигателей. 

Практическое занятие (10 часов). Проведение диагностики и чтение 

параметров двигателя с использованием сканера, мотор-тестера и осциллографа. 

Тема 1.5 Поиск и устранение неисправностей ЭСУД.  

Практическое занятие (10 часов). Поиск неисправностей с использованием 

мультиметра и пробника. Определение неисправностей ЭСУД с использованием 

диагностического оборудования, определение их причин и методов устранения. 

Устранение неисправностей ЭСУД. 



Зачетное занятие (1 час).  

МОДУЛЬ 2. Механика двигателя и измерение точности 

Тема 2.1 Назначение,классификация,устройство двигателя.  

Лекция (2 часа).Назначение ДВС. Классификация ДВС. Основные узлы и 

механизмы ДВС. Вспомогательные системы, обеспечивающие работу двигателя. 

Тема 2.2 Основные параметры работы ДВС. Рабочие циклы двигателя. 

Лекция (2 часа).Основные параметры работы ДВС. Мощностные и 

динамические характеристики двигателя. Рабочие циклы двухтактных и 

четырехтактных двигателей. Фазы ГРМ. 

Тема 2.3 Криво-шатунный механизм.  

Практическое занятие (16 часов). Разборка КШМ. Контроль и сортировка 

деталей, определение технического состояния деталей КШМ, технические 

измерения согласно технологической документации. Сборка и регулировка КШМ 

согласно технологической документации. 

Тема 2.4 Газораспределительный механизм. 

Практическое занятие (15 часов). Разборка ГРМ. Контроль и сортировка 

деталей, определение технического состояния деталей ГРМ, технические 

измерения согласно технологической документации. Сборка и регулировка ГРМ 

согласно технологической документации. 

Зачетное занятие (1 час).  

МОДУЛЬ 3. Трансмиссия 

Тема 3.1 Устройство и принцип работы современных КПП.  

Лекция (2 часа). Назначение и типы трансмиссий. Устройство и схемы 

работы КПП. Основные элементы, узлы и агрегаты различных типов к. 

Устройство раздаточных коробок, карданных передач и главных передач. 

Тема 3.2 Устройство и принцип работы современных КПП.  

Лекция (2 часа). Назначение и классификация коробок передач. Механизмы 

и элементы коробок передач. Принцип действия механических и автоматических 

коробок передач. Передаточные числа коробок передач. Синхронизация 

включения передач в механических коробках. Электронное управление 

роботизированных коробок передач. 

Тема 3.3 Коробка переключения передач типа Камаз 152 с делителем 

Практическое занятие (14 часов). Разборка КПП. Контроль и сортировка 

деталей, определение технического состояния деталей КПП, технические 

измерения согласно технологической документации. Сборка и регулировка КПП 

согласно технологической документации. 

Тема 3.4 Коробка переключения передач типа ZF 16 c 

демультипликатором. 

Практическое занятие (16 часов). Разборка КПП. Контроль и сортировка 

деталей, определение технического состояния деталей КПП, технические 

измерения согласно технологической документации. Сборка и регулировка КПП 

согласно технологической документации. 

Зачетное занятие (1 час).  

Итоговая аттестация в форме тестирования (1 час) и демонстрационного 

экзамена (9 часов) 



3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей) 
Период обучения (дни, недели)*

 Наименование раздела, модуля 

1 неделя 1. Теоретическое обучение 

1.1 Современные профессиональные технологии 

1.2 Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия. Стандарт 

компетенции WSSS «Обслуживание грузовой техники» 

1.3 Требования охраны труда итехники безопасности 

 
2 неделя 2.Профессиональный курс 

2.1Модуль 1. Системы управления работой двигателя 

2.1 Модуль 1. Системы управления работой двигателя 

 
3 неделя 2.2 Модуль 2. Механика двигателя и измерение точности 

4 неделя 2.3 Модуль 3. Трансмиссия 

3. Квалификационный экзамен 
*Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения определяется в расписании 

занятий 

4. Материально-технические условия реализациипрограммы 

Оборудование, оснащение рабочих мест инструменты и расходные 

материалы – в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции 

Ворлдскиллс «Обслуживание грузовой техники» на 9 рабочих мест. 
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 

Мастерская  по 

компетенции 

"Обслуживание 

грузовой техники" 
 

Демонстрационный 

экзамен 

практические 

занятия 

 Верстак  

 Вытяжка отработанных газов в 

составе: (-Катушка для сбора 

выхлопных газов под шланг D=100мм; 

Шланг газоотводный; Газоприемная 

насадка) 

 Двигатель КАМАЗ 820.74-300 

300л.с. Евро4  

 Динамометрические ключи, 

диапазон момента 19-110 Н.м/Ключ 

моментный BERGER 



 Динамометрические ключи, 

диапазон момента 42-210 Н.м/Ключ 

моментный BERGER 

 Динамометрические ключи, 

диапазон момента 5-25 Н.м/Ключ 

моментный BERGER 

 Зарядное устройство 24v/Зарядное 

устройство 

 Зеркальце на ручке/Зеркало 

 Инструменты (Клещи для 

установки поршневых колец, оправка 

поршневых колец) 

 Клещи для установки поршневых 

колец 

 КПП 152 

 КПП ZF 16S151 (1820) 

 Лампа переноска LED/Лампа 

переноска 

 Линейка поверочная ШП-1-

630/Линейка поверочная и разметочная 

 Магнит телескопический/ Магнит 

телескопический BERGER 

 Микрометр/ Микрометр гладкий 

 МФУ/Многофункциональное 

устройство (принтер/сканер/копир) 

 Набор автоэлектрика 

 Набор для разбора пинов/Набор 

для разбора пинов FORCE F906C1 

 Набор инструментов 

 Набор ключей комбинированных 

24-32, 8 предметов/Набор ключей 

 Набор оправок для установки 

подшипников и сальников 

 Нутромер/Индикатор замера ЦПГ-

Е05002 Нутромер индикаторный 50-160 

(0,01) ГОСТ 868-82 ТЕХРИМ 

 Опоры малые  

 Оправка для поршневых колец 90-

175 мм/Оправка поршневых колец 

 Проектор/Проектор CASIO XJ-V2 

в комплекте с кронштейном и цифровым 

кабелем 

 Специальный инструмент для 

разборки и сборки КПП 

 Стенд Р776Е 

 Стенд универсальный для ремонта 

двигателей, КПП весом до 800кг, в 

комплекте с кронштейном для КП 

ZF16S151 и кронштейном для КП 

КамАЗ 154 

 Съемник шкивов универсальный 

 Тестер цифровой 



(мультиметр)/Тестер цифровой 

 Тиски /Тиски слесарные 150мм 

 Универсальный стенд для ремонта 

грузовых ДВС, КПП, задних мостов г/п 

до 1600 кг 

 Штангенциркуль 

 Экран для проектора/Экран 

CACTUS Wallscreen CSPSW-152х203 

 
 

5. Учебно-методическое обеспечениепрограммы 

 техническая документация покомпетенции«Обслуживание грузовой 

техники»; 

 конкурсные задания покомпетенции«Обслуживание грузовой техники»; 

 задание демонстрационного экзамена по компетенции по 

компетенции«Обслуживание грузовой техники»; 

 печатные раздаточные материалы дляслушателей; 

 учебные пособия, изданных по отдельным разделам программы; 

 профильная литература: 

1. Карагодин, В.И. Ремонт автомобилей и двигателей- Москва: ИЦ 

«Академия»,2015.-496с.;  

2. Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей – 

Москва ИЦ «Академия» 2016-432с.;  

3. Электронно-Библиотечная система ZNANIUM.COM(Электронный 

ресурс) ООО «НИЦ ИНФРА-М».- Режим доступа: http//www.znanium.com.) 

 отраслевые и другие нормативныедокументы; 

 электронные ресурсы: 

1. Библиотека автомобилиста: книги, статьи, руководства [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php, свободный.  

2. Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный.  

3. Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www. Tehlit.ru, свободный.  

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Министерства образования и науки [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://eor.edu.ru, свободный.  

5. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM [Электронный ресурс] / 

ООО «НИЦ ИНФРА-М». - Режим доступа: http://www.znanium.com, для 

доступа к информ. ресурсам требуется авторизация.  

6. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://lanbook.com/ebs.php, абонемент.  

7. Электронно-Библиотечная система ZNANIUM.COM(Электронный ресурс) 

8. Официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 

WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» (электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 

9. Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный 



ресурс) режим доступа:https://esat.worldskills.ru. 

 Официальный сайт оператора международного некоммерческого 

движения WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» (электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 

 Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный 

ресурс) режим доступа:https://esat.worldskills.ru. 

6. Оценка качества освоения программы 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 

освоения слушателем модулей (разделов, дисциплин) программы и проводится в 

виде зачетов. По результатам итоговых промежуточных испытаний, 

выставляются отметки по двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), 

«неудовлетворительно» («не зачтено»). 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена, 

который включает в себя практическую квалификационную работу 

(демонстрационный экзамен, КОД №1.2) и проверку теоретических 

знаний(тестирование). 

7. Составители программы 

Малетин Олег Викторович, мастер производственного обучения ГПОУ 

«Кемеровский профессионально-технический техникум»,  сертифицированный 

эксперт. 

Кодиров Тавакалжон Мамасидикович, мастер производственного обучения 

ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум», эксперт с 

правом проведения региональных чемпионатов. 

Богданова Анастасия Владимировна, методист ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум». 


