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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Основная характеристика программы
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее
программа) «Веломеханика» направлена на повышение технической грамотности
обучающихся и разработана согласно требованиям следующих нормативных документов:
 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ.
 Концепция развития дополнительного образования обучающихся.
 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID-19».
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам
(утвержден
приказом
Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196).
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N
996-р).
 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ (Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания
обучающихся и молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18.11.2015 № 09-3242).
 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга,
находящихся в ведении Комитета по образованию (Приложение к распоряжению
Комитета по образованию № 617-р от 1.03.2017 г. «Об утверждении Методических
рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ в
государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в
ведении Комитета по образованию»).
 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N
298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых»).
 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 №1Д-39/04
«О направлении методических рекомендаций по реализации образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
и
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017г. №816 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ».
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Реализация образовательной программы или ее частей возможна как очно, так и
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
1.2. Направленность программы
техническая.
1.3. Уровень освоения программы
базовый уровень.
1.4. Актуальность
Поощрение передвижения пешком и на велосипедах в городах в целях сокращения
использования личного автотранспорта и поддержки физической активности, развитее
велодвижения – одно из ключевых направлений Общеевропейской Программы ЕЭК ООНВОЗ по транспорту, окружающей среде и охране здоровья.
Люди все больше используют велосипед для ежедневных перемещений по городу,
растет количество и численность велоклубов, активно развивается велотуризм. Все чаще
администрации городов включают в планы развития территорий велосипедные дорожки,
принимают концепции развития велодвижения.
Санкт-Петербург уже принял и выполняет программу строительства сети
велодорожек. В Ленинградской области реализуется первый в России проект
строительства велодорожки, которая соединит г. Светогорск с г. Иматра в Финляндии.
В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры города Санкт-Петербурга
сформирована рабочая группа по вопросам развития велоинфраструктуры и
популяризации использования средств индивидуальной мобильности, в том числе с
участием представителей компаний вело- и самокат-шеринга.
В связи с этим возникает потребность в квалифицированных работниках,
специалистах по сборке и ремонту велосипедов. В них нуждаются крупные торговые сети,
магазины спортивных товаров, небольшие мастерские по ремонту велосипедов, а также
пункты проката велосипедов. Актуальность данной профессии на рынке труда будет
только расти.
Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
соотносится с тенденциями развития дополнительного образования и согласно Концепции
развития дополнительного образования детей, способствует созданию необходимых
условий для личностного развития детей в том числе с ОВЗ, расширению возможностей
для удовлетворения разнообразных интересов, расширению профессионального выбора,
социализации и адаптации к жизни в обществе.
1.5. Отличительные особенности
В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей
предполагается расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ,
включающее
разработку
и
внедрение
адаптированных
дополнительных
общеобразовательных
программ,
способствующих
социально-психологической
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом
их особых образовательных потребностей.
Программа дает возможность сформировать у ребенка с ОВЗ систему знаний о
назначении и строении узлов велосипеда, средств индивидуальной мобильности и
автомобильного транспорта, освоить навыки владения инструментом при их ремонте и
обслуживании. Программа развивает интерес к технике и мотивирует к соревновательной
деятельности через участие в конкурсе профессионального мастерства для лиц с ОВЗ и
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инвалидностью «Абилимпикс».
1.6. Адресат программы
Проблема выбора профессии стоит перед старшеклассниками всегда, а особенно
актуальной он является для лиц с ОВЗ и инвалидность. О множестве новых профессий
школьники практически не имеют информации, да и традиционные профессии
претерпевают существенные изменения. Несмотря на то, что каждому молодому человеку
предоставлено право на выбор профессии, рода занятий и работы, реализовать это право,
порой, очень трудно. И это объясняется, прежде всего тем, что не хватает знаний о самих
профессиях, тех требованиях, которые они предъявляют к личности работающего, и
умений оценивать собственные способности, выявлять свои интересы и склонности.
Учащиеся, совершая первый профессиональный выбор, приобретают ценный
личный опыт. Формируются необходимые навыки и умения, связанные с преодолением
трудностей. Это непременно отразится на благополучии и комфорте подростка как в
эмоциональном, так и в личностном планах.
Возраст учащихся, участвующих в реализации программы с 14 до 16 лет.
Программа построена с учетом психофизических и возрастных особенностей детей с ОВЗ
и инвалидностью и опирается на знания, полученные ими в общеобразовательных
учреждениях.
1.7. Объем и срок реализации программы, режим занятий
Изучение программного материала рассчитано на 2 года.
Объем курса – 288 часов. 1 год обучения – 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа), 2
год обучения – 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа)
1.8. Цель программы
Формирование общей культуры обучающегося; развитие и воспитание
интеллектуальной, свободной, мобильной, нравственной и творческой личности;
содействие в личностном и профессиональном самоопределении; профориентация и
профконсультирование по техническим профессиям и специальностям.
1.9. Задачи
1.9.1. Обучающие:

 ознакомить

с тенденциями
индивидуальной мобильности;

развития

современного

транспорта

и

средств

 ознакомить с видами и устройством транспортных средств и средств индивидуальной
мобильности;

 дать представление о профессиях: веломеханик, автомеханик, автослесарь, слесарь
механосборочных работ;

 ознакомить с правилами безопасного поведения на дорогах;
 ознакомить с принципами ремонта, обслуживания и дефектовки различных узлов и
агрегатов транспортных средств и средств индивидуальной мобильности;

 формировать навыки работы с инструментами и приборами при ремонте транспортных
средств и средств индивидуальной мобильности;

 ознакомить с принципами соревнований по профессиональной компетенции
«Веломеханика», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».
1.9.2. Развивающие:

 обогащать технический кругозор обучающегося;
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 развивать мышление, внимание, память, восприятие путем решения теоретических и
практических заданий различного уровня;

 развивать личностные свойства – самостоятельность, ответственность, активность,
аккуратность;

 развить навыки совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий;

 содействовать профессиональному самоопределению, приобщению к социально
значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.
1.9.3. Воспитательные:
 воспитывать чувства взаимоуважения, взаимовыручки, взаимопомощи на основе
принципов коллективизма и социальной солидарности;
 воспитывать у детей уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям;
 воспитание культуры безопасного поведения на дорогах.
1.10. Условия реализации программы
1.10.1. Условия набора и формирования групп
Занятия проводятся в разновозрастных группах. Возраст обучающих 14-16 лет.
Группа формируется из обучающихся с сопоставимыми входными параметрами
готовности к усвоению материала.
1.10.2. Количество учащихся в группе
От 10 до 20 человек. Рекомендованное количество обучающихся в группе 1-го года
– 15 человек, 2-го года – 12 человек. Численный состав групп может быть уменьшен при
включении в него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детейинвалидов, инвалидов (приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196).
1.10.3. Особенности организации образовательного процесса
Программа построена с учетом психофизических и возрастных особенностей детей
с ОВЗ и инвалидностью и опирается на знания, полученные ими в общеобразовательных
учреждениях.
Программа построена по принципу поэтапного усложнения и расширения объема
сведений, с учетом преемственности планирования тем на весь курс обучения. Такой
принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания и умения в течение всего
срока реализации программы, а далее дополнять их новыми сведениями и умениями
применяя полученные знания на практике.
В процессе реализации программы обучающиеся выполняют как самостоятельные,
так и коллективные проекты, что способствует процессу творческого взаимодействия,
через который формируются коммуникативные навыки, гражданское сознание,
толерантное отношение к людям и к живым существам вообще.
При организации образовательного процесса педагог учитывает специфику
конкретной учебной группы (успеваемость, творческая активность, предпочтения детей).
На занятиях создается атмосфера, когда ребята свободно советуются, комментируют,
помогают друг другу.
Освоение программы или ее части может быть реализовано удаленно, путем
организации
образовательной
деятельности
в
электронной
информационнообразовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.
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1.10.4. Формы проведения занятий
В ходе образовательного процесса применяются различные формы организации
деятельности обучающихся с практикумом в автомастерской: инструктаж, опрос, беседа,
демонстрация, самостоятельная и групповая работа, игра, презентация работ, защита
проектов, конкурс.
Кроме того, учебные занятия по программе или ее части могут быть проведены
удаленно в форме онлайн-уроков, видеоконференций, вебинаров, онлайн-тестирования.
Для профилактики утомляемости на каждом занятии применяются элементы
здоровьесберегающих технологий (Комплексы упражнений физкультурных пауз –
СанПиН 2.4.3648-20, СанПиН СП 3.1/2.4.3598-20).
1.10.5. Формы организации деятельности
В ходе образовательного процесса применяются различные формы организации
деятельности обучающихся и методы обучения (индивидуальные, групповые и т.д.).
Кроме выполнения работ под руководством педагога обучающимся предлагаются
технические проекты (метод проектов), а также проблемные задания для
самостоятельного выполнения.
1.10.6. Воспитательная деятельность
Одной из основных трудовых функций педагога дополнительного образования
является организация досуговой деятельности обучающихся в процессе реализации
дополнительной общеобразовательной программы, направленной на формирование
благоприятного психологического климата в группе.
Воспитательный
процесс
в
рамках
реализации
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы обеспечивается на каждом занятии в
течение всего учебного года в ненавязчивой и доброжелательной форме: в виде бесед на
темы общечеловеческих ценностей, этики межличностных отношений, профилактике
асоциальных явлений, отношений старшего и младшего поколений, политической
обстановки в мире и роли России в мировом сообществе. Проводятся профилактические
беседы по предупреждению коррупционных составляющих в действиях обучающихся,
профилактике террористических проявлений. При этом особое значение уделяется
формированию позитивных взаимоотношений не только внутри коллектива группы, но и в
обществе.
В календарно-тематическом плане и содержании образовательной программы
порядка 5% часов приходится на подготовку и проведение конференций, конкурсов, акций
и других мероприятий на уровне объединения, образовательной организации, города.
Учебно-воспитательные мероприятия проводятся согласно планам, составляемым
ежегодно.
Участие в районных, городских и всероссийских мероприятиях, взаимодействие с
профессионалами своего дела, возможность презентовать результаты своей работы
обеспечивает развитие личности с активной жизненной позицией.
Для организации и проведения воспитательных мероприятий, привлекаются
специалисты ГБНОУ «Академия цифровых технологий»: методист, тьютор, педагогорганизатор, педагог-психолог.
1.10.7. Материально-техническое обеспечение
Для проведения учебного процесса необходимы:
• Автослесарная мастерская (с оборудованием и инструментами по списку в
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Приложении 1);
Программное обеспечение:
• Microsoft Office
Расходные материалы:
• картридж,
• бумага формата А4,
• канцелярские принадлежности,
• ветошь,
• провода,
• переходники,
• изолента,
• аккумуляторы,
• метизы.
• одежда рабочая.
1.10.8. Кадровое обеспечение
Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования
детей и взрослых» по данной программе может работать педагог дополнительного
образования.
С целью обеспечения высокого качества организации и реализации воспитательной
деятельности
в
рамках
реализации
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы могут быть привлечены педагогические работники ГБНОУ
«Академия цифровых технологий»: методисты, тьюторы, педагоги-организаторы, педагогпсихолог.
1.11. Планируемые результаты
1.11.1. Предметные:
Обучающиеся будут знать:

 тенденции развития современного транспорта и средств индивидуальной мобильности;
 виды и устройство транспортных средств и средств индивидуальной мобильности;
 основные сведения о профессиях: веломеханик, автомеханик, автослесарь, слесарь
механосборочных работ;

 правила безопасного поведения на дорогах;
 принципы ремонта, обслуживания и дефектовки различных узлов и агрегатов
транспортных средств и средств индивидуальной мобильности;

 принципы соревнований по профессиональной компетенции «Веломеханика», «Ремонт
и обслуживание легковых автомобилей»
Будут уметь:

 определять наличие дефектов в узлах и агрегатах велосипеда и автомобиля и устранять
их;

 выполнять сборку и монтаж узлов и агрегатов велосипеда и автомобиля в
соревновательном режиме;

 пользоваться инструментами и измерительными приборами при необходимости.
1.11.2. Метапредметные:
У обучающихся будут развиты:
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 технический кругозор, внимание, память, наблюдательность, мелкая моторика,
аккуратность;
 способность работать в условиях соревнований;
 способность самостоятельного целеполагания;
 способность работать в команде в различных ролях, представлять и отстаивать свои
взгляды и убеждения;
 способность искать новые решения при возникновении технической или
организационной проблемы.
1.11.3. Личностные:
У обучающихся будут развиты (сформированы):
 мотивация к развитию профессиональных навыков;
 уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям;
 чувство ответственности за результаты командной деятельности;
 культура безопасного поведения на дорогах.
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
2.1. Учебный план первого года обучения
№ п/п
Название раздела, темы

Количество часов
всего

теория

практика

1.

Вводное занятие

6

4

2

2.

История развития транспортных средств

8

8

0

3.

Машины и механизмы

10

8

2

4.

Средства индивидуальной мобильности

10

10

0

5.

Технология слесарных и сборочных работ

16

8

8

6.

Устройство велосипеда

32

14

18

7.

Техническое обслуживание велосипеда

32

13

19

8.

Ремонт велосипеда

4

2

2

9.

Правила дорожного движения

4

2

2

10.

Активные виды спорта

6

3

3

11.

Общее устройство автомобиля.

2

0

2

12.

Контрольные и итоговые занятия

8

0

8

144

62

82

Итого
2.2.
№
п/п

Учебный план второго года обучения
Название раздела, темы

Количество часов
всего

теория

практика

1. Вводное занятие

6

4

2

2. Повторение пройденного материала

8

6

2

3. Устройство легкового автомобиля

10

5

5

4. Основы метрологии

28

8

20

5. Диагностика автомобиля

28

10

18

6. Основы электротехники.

28

9

19

7. Электрооборудование

4

2

2

8. Материаловедение

12

8

4

и итоговые занятия
9. Контрольные
2

8

0

8

144

62

82

288

124

164

Итого
Всего за 2 года
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3. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
3.1. УМК (методические и дидактические материалы)
3.1.1. УМК для первого года обучения
№
п/п

Наименован
ие темы
(раздела)

Формы
занятий

1.

Вводное
занятие

Инструктаж.
Практическое
занятие.
Комбинирова
нное занятие.

2.

История
развития
транспортны
х средств.

Теория.
Практическое
занятие.
Комбинирова
нное занятие.

3

Машины и
механизмы.

Теория.
Практическое
занятие.
Комбинирова
нное занятие.

4

Средства
индивидуаль
ной
мобильности.

Теория.
Практическое
занятие
Комбинирова
нное занятие.

5

Технология
слесарных и
сборочных
работ.

Теория.
Практическое
занятие
Комбинирова
нное занятие.

Приемы и методы
организации
учебновоспитательного
процесса
Словесный: лекция,
объяснение,
дискуссия.
Наглядные:
Демонстрация.
Практическая
работа
Словесный: лекция,
объяснение,
дискуссия.
Наглядные:
Демонстрация,
работа с
раздаточным
материалом.
Практическая
работа
Словесный: лекция,
объяснение,
дискуссия.
Наглядные:
Демонстрация,
работа с
раздаточным
материалом.
Практическая
работа
Словесный: лекция,
объяснение,
дискуссия.
Наглядные:
Демонстрация,
работа с
раздаточным
материалом.
Практическая
работа
Словесный: лекция,
объяснение,
дискуссия.
Наглядные:
Демонстрация,
работа с
раздаточным
материалом.

Дидактические
материалы

Техническое
оснащение

Формы
подведения
итогов

Наглядные
пособия:
плакаты,
презентации,
видеофильмы.

Мультимедийная
доска.
Наборы
инструментов,
рабочие места.

Устный
опрос.

Наглядные
пособия:
плакаты,
презентации,
видеофильмы.
Мультимедийны
е материалы.

Мультимедийная
доска.

Устный
опрос.

Наглядные
пособия:
плакаты,
презентации,
видеофильмы.
Мультимедийны
е материалы.

Мультимедийная
доска.

Устный
опрос.
Викторина.

Наглядные
пособия:
плакаты,
презентации,
видеофильмы.
Мультимедийны
е материалы.

Мультимедийная
доска.

Устный
опрос.
Лабораторная
работа.
Конкурс.

Наглядные
пособия:
плакаты,
презентации,
видеофильмы.
Мультимедийны
е материалы.

Мультимедийная
доска. Слесарный
и сборочный
инструмент.

Устный
опрос.
Конкурс.
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Практическая
работа

6

Устройство
велосипеда.

Теория.
Практическое
занятие
Комбинирова
нное занятие.

7

Техническое
обслуживани
е велосипеда.

Теория.
Практическое
занятие
Комбинирова
нное занятие.

8

Ремонт
велосипеда.

Теория.
Практическое
занятие
Комбинирова
нное занятие.

9

Правила
дорожного
движения.

Теория.
Практическое
занятие.
Комбинирова
нное занятие.

10

Активные
виды спорта.

Теория.
Практическое
занятие.
Комбинирова
нное занятие.

11

Общее
устройство

Теория.
Практическое
занятие.

Словесный: лекция,
объяснение,
дискуссия.
Наглядные:
Демонстрация,
работа с
раздаточным
материалом.
Практическая
работа
Словесный: лекция,
объяснение,
дискуссия.
Наглядные:
Демонстрация,
работа с
раздаточным
материалом.
Практическая
работа
Словесный: лекция,
объяснение,
дискуссия.
Наглядные:
Демонстрация,
работа с
раздаточным
материалом.
Практическая
работа
Словесный: лекция,
объяснение,
дискуссия.
Наглядные:
Демонстрация,
работа с
раздаточным
материалом.
Словесный: лекция,
объяснение,
дискуссия.
Наглядные:
Демонстрация,
работа с
раздаточным
материалом.
Словесный: лекция,
объяснение,
дискуссия.

Наглядные
пособия:
плакаты,
презентации,
видеофильмы.
Мультимедийны
е материалы.

Мультимедийная
доска. Слесарный
и сборочный
инструмент,
специализированн
ый инструмент,
велосипеды,
ремонтные
стенды.

Устный
опрос.

Наглядные
пособия:
плакаты,
презентации,
видеофильмы.
Мультимедийны
е материалы.

Мультимедийная
доска. Стенд
Слесарный и
сборочный
инструмент,
специализированн
ый инструмент,
велосипеды,
ремонтные
стенды.
Мультимедийная
доска. Слесарный
и сборочный
инструмент,
специализированн
ый инструмент,
велосипеды,
ремонтные
стенды.

Устный
опрос.

Наглядные
пособия:
плакаты,
презентации,
видеофильмы.
Мультимедийны
е материалы

Мультимедийная
доска.

Устный
опрос.
Викторина.

Наглядные
пособия:
плакаты,
презентации,
видеофильмы.
Мультимедийны
е материалы

Мультимедийная
доска.

Устный
опрос.

Наглядные
пособия:
плакаты,

Мультимедийная
доска. Слесарный
и сборочный

Наглядные
пособия:
Технологическая
карта, дефектная
ведомость.

Устный
опрос.
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автомобиля.

Комбинирова
нное занятие.

Контрольные
и итоговые
занятия

Практическое
занятие
Комбинирова
нное занятие.

Наглядные:
Демонстрация,
работа с
раздаточным
материалом.
Словесный: беседа.
Практическая
работа

презентации,
видеофильмы.
Мультимедийны
е материалы
Наглядные
пособия:
плакаты,
презентации.

инструмент,
кантователи, кпп,
двс, элементы
трансмиссии и
ходовой части.
Мультимедийная
доска. Слесарный
и сборочный
инструмент,
специализированн
ый инструмент,
велосипеды,
ремонтные
стенды.

Конкурс.

3.1.1. УМК для второго года обучения
№
п/п

Наименован
ие темы
(раздела)

Формы
занятий

1.

Вводное
занятие

Инструктаж.
Практическое
занятие.
Комбинирова
нное занятие.

2.

Повторение
пройденного
материала

Теория.
Практическое
занятие.
Комбинирова
нное занятие.

3

Устройство
легкового
автомобиля

Теория.
Практическое
занятие.
Комбинирова
нное занятие.

4

Основы
метрологии

Теория.
Практическое
занятие
Комбинирова
нное занятие.

Приемы и методы
организации
учебновоспитательного
процесса
Словесный: лекция,
объяснение,
дискуссия.
Наглядные:
Демонстрация.
Практическая
работа
Словесный: лекция,
объяснение,
дискуссия.
Наглядные:
Демонстрация,
работа с
раздаточным
материалом.
Практическая
работа
Словесный: лекция,
объяснение,
дискуссия.
Наглядные:
Демонстрация,
работа с
раздаточным
материалом.
Практическая
работа
Словесный: лекция,
объяснение,
дискуссия.
Наглядные:
Демонстрация,

Дидактические
материалы

Техническое
оснащение

Формы
подведения
итогов

Наглядные
пособия:
плакаты,
презентации,
видеофильмы.

Мультимедийная
доска.
Наборы
инструментов,
рабочие места.

Устный
опрос.

Наглядные
пособия:
плакаты,
презентации,
видеофильмы.
Мультимедийны
е материалы.

Мультимедийная
доска.

Устный
опрос.

Наглядные
пособия:
плакаты,
презентации,
видеофильмы.
Мультимедийны
е материалы.

Мультимедийная
доска.

Устный
опрос.
Викторина.

Наглядные
пособия:
плакаты,
презентации,
видеофильмы.

Мультимедийная
доска.

Устный
опрос.
Лабораторная
работа.
Конкурс.
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5

Диагностика
автомобиля

Теория.
Практическое
занятие
Комбинирова
нное занятие.

6

Основы
электротехни
ки.

Теория.
Практическое
занятие
Комбинирова
нное занятие.

7

Электрообор
удование

Теория.
Практическое
занятие
Комбинирова
нное занятие.

8

Материалове
дение

Теория.
Практическое
занятие
Комбинирова
нное занятие.

9

Контрольные
и итоговые
занятия

Теория.
Практическое
занятие.
Комбинирова
нное занятие.

работа с
раздаточным
материалом.
Практическая
работа

Мультимедийны
е материалы.

Словесный: лекция,
объяснение,
дискуссия.
Наглядные:
Демонстрация,
работа с
раздаточным
материалом.
Практическая
работа
Словесный: лекция,
объяснение,
дискуссия.
Наглядные:
Демонстрация,
работа с
раздаточным
материалом.
Практическая
работа
Словесный: лекция,
объяснение,
дискуссия.
Наглядные:
Демонстрация,
работа с
раздаточным
материалом.
Практическая
работа
Словесный: лекция,
объяснение,
дискуссия.
Наглядные:
Демонстрация,
работа с
раздаточным
материалом.
Практическая
работа
Словесный: лекция,
объяснение,
дискуссия.
Наглядные:
Демонстрация,
работа с
раздаточным
материалом.

Наглядные
пособия:
плакаты,
презентации,
видеофильмы.
Мультимедийны
е материалы.

Мультимедийная
доска. Слесарный
и сборочный
инструмент.

Устный
опрос.
Конкурс.

Наглядные
пособия:
плакаты,
презентации,
видеофильмы.
Мультимедийны
е материалы.

Мультимедийная
доска. Слесарный
и сборочный
инструмент,
специализированн
ый инструмент,
велосипеды,
ремонтные
стенды.

Устный
опрос.

Наглядные
пособия:
плакаты,
презентации,
видеофильмы.
Мультимедийны
е материалы.

Мультимедийная
доска. Стенд
Слесарный и
сборочный
инструмент,
специализированн
ый инструмент,
велосипеды,
ремонтные
стенды.
Мультимедийная
доска. Слесарный
и сборочный
инструмент,
специализированн
ый инструмент,
велосипеды,
ремонтные
стенды.

Устный
опрос.

Мультимедийная
доска.

Устный
опрос.
Викторина.

Наглядные
пособия:
Технологическая
карта, дефектная
ведомость.

Наглядные
пособия:
плакаты,
презентации,
видеофильмы.
Мультимедийны
е материалы

Устный
опрос.
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Оценочные, диагностические материалы
В процессе реализации программы предусмотрены следующие формы контроля:
Входной контроль. Оценка общей готовности обучающихся к освоению
программы технической направленности.
Текущий контроль успеваемости. Оценка качества усвоения обучающихся
содержания дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в
период от начала обучения до промежуточной (итоговой) диагностики осуществляется по
темам, разделам.
В случае, если обучающийся приступил к занятиям не с начала учебного года, с
ним проводится собеседование с целью определения уровня его способностей и
личностных
качеств
для
освоения
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы.
Промежуточная диагностика. Предусматривает выполнение заданий по
отдельным разделам образовательной программы. Результаты заданий, а также
наблюдений педагога заносятся в специальную форму фиксации результатов освоения
образовательной программы.
Диагностика по итогам реализации программы.
Обучающиеся 1-го года обучения сдают экзамен по стандартам компетенции
«Веломеханика»
соревнований
профессионального
мастерства
«Абилимпикс».
Оценочные материалы расположены в приложении Б.
Обучающиеся 2-го года обучения сдают экзамен по стандартам компетенции
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» соревнований профессионального
мастерства «World Skills Russia». Оценочные материалы расположены в приложении Б
Результаты освоения дополнительной общеобразовательной программы за каждый
год обучения фиксируются в документе «Диагностическая карта оценки уровня
образовательных возможностей обучающихся» (Приложение А).
Определить результативность освоения программы позволяет ряд диагностических
методик: наблюдение, анкетирование, устные опросы учащихся, викторины, анализ
результатов тестирования по пройденному материалу, результатов участия в различных
мероприятиях, фестивалях, конкурсах.
Критерии результатов обучения представлены в «Приложении А».
3.2.
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4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
 Информационно – коммуникационная технология – использование в процессе
обучения компьютеров и сети Интернет
 Проектная технология. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную
деятельность обучающихся - индивидуальную, парную, групповую, ограниченную в
течение определенного отрезка времени. Метод проектов всегда предполагает решение
какой-то проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование
разнообразных методов, средств обучения, а с другой - интегрирование знаний, умений
из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. Результаты
выполненных проектов должны быть «осязаемыми», т.е., если это теоретическая
проблема, то конкретное ее решение, если практическая - конкретный результат,
готовый к внедрению.
 Технология развивающего обучения. В технологии развивающего обучения ребенку
отводится роль самостоятельного субъекта, взаимодействующего с окружающей
средой. Это взаимодействие включает все этапы деятельности: целеполагание,
планирование и организацию, реализацию целей, анализ результатов деятельности.
Развивающее обучение направлено на развитие всей целостной совокупности качеств
личности.
 Педагогика сотрудничества. Сотрудничество в отношениях учитель-ученик и ученикученик. Ученик – это полноправный субъект обучения.
 Групповые технологии - использование малых групп (3-7 человек) в образовательном
процессе.
 Традиционные технологии - классно-урочная система для теоретических занятий.
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выпускников основной школы. Учебно-методическое пособие. Новосибирск 2004.
2.
Помощник юного велосипедиста – М.: Издательство «Кедр», 2008
3.
Профессиональная ориентация лиц с учетом ограниченных возможностей
здоровья: Монография/Старобина Е. М., Гордиевская Е. О., Кузьмина И. Е., 2-е изд. - М.:
Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016.
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Николаевна, Литвинов
Виктор
Дмитриевич,
Дерунов
Виктор
Борисович
Издательство: Академкнига/Учебник, 2006 г.
2.
Стрэйкан Д. «Справочник домашнего автомеханика для мужчин и женщин».
Стрэйкан Джек. Издательство: Феникс, 2010 г.
3.

Синельников А. Синельников Р. «Автохимия. Краткий справочник». 2005

4.
Шабанов А.
SUPROTEC. 20

«Современная автохимия. Теория и

практика применения».

5.
«Автомобили ВАЗ: надежность и обслуживание/ А.А.Звягин, Р.Д.Кислюк, А.Б.
Егоров.- Л.: Машиностроение, 1981
6.
Юрковекни И. М. Особенности эксплуатации дизельных автомобилей. — М.:
Транспорт, 1984. 176 с.
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Приложение А
Таблица 1

Таблица параметров и критериев оценивания для 1–го года обучения
Параметры

Личностные

Мотивация
(выраженность
интереса к
занятиям)

Уровни
Высокий
Средний
Низкий
Высокий

Самооценка
деятельности на
занятиях

Средний
Низкий
Высокий

Ответственность и
организованность

Средний
Низкий

Метапредметные

Высокий
Умение работать в
группе

Средний
Низкий
Высокий

Коммуникативная
компетенция

Средний
Низкий

Степень выраженности качества
Проявляет интерес и творческое отношение к изучаемым темам, стремится получить
дополнительную информацию
Интерес возникает к новому материалу, но не к способам его применения на практике
Интерес практически не обнаруживается
Может самостоятельно оценить свои возможности в выполнении задания, учитывая
изменения известных способов действия
Может с помощью педагога оценить свои возможности в решении задания, учитывая
изменения известных ему способов действий
Учащийся не умеет, не пытается и не испытывает потребности в оценке своих действий
– ни самостоятельной, ни по просьбе педагога
Проявляет самостоятельность, пунктуальность и ответственность в подготовке к
занятиям.
Проявляет самостоятельность, но при подготовке к занятиям требуется внешняя
стимуляция.
Уровень самостоятельности учащихся низкий, при подготовке к занятиям требуется
постоянная внешняя стимуляция.
Способен к сотрудничеству, умеет слушать педагога и партнера, легко приходит к
согласию.
Способен к сотрудничеству, но не всегда умеет аргументировать свою позицию и
слушать партнера
В совместной деятельности не пытается договориться, не может прийти к согласию,
настаивает на своем, конфликтует или игнорирует других

Оценка
параметр
ов
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1

Проявляет умение передавать правильно свои мысли, чувства, эмоции.

3

Обладает способностью передавать свои мысли и чувства, но иногда требуется внешняя
стимуляция.
Обладает слабой способностью передавать свои мысли и чувства, постоянно требуется

2
1

Высокий
Координационные
способности

Средний
Низкий

Предметные

Устройство
велосипеда
Сборочные работы

Инструментальная
диагностика

Высокий
Средний
Низкий
Высокий
Средний
Низкий
Высокий
Средний
Низкий

внешняя стимуляция.
Уверенно справляется с большинством заданий с деталями и инструментом
Справляется с большинством заданий с деталями и инструментом, имеются
незначительные неточности
Испытывает сложности при выполнении простейших заданий с деталями и
инструментом
Имеет точные знания об основных узлах, агрегатах велосипеда и их назначения
Имеет общие представления об основных узлах, агрегатах велосипеда и их назначения
Не знает основные узлы, агрегаты велосипеда и их назначение
Умело использует сборочный инструмент в соответствии с поставленной задачей
Имеет общие представления о работе инструментом и технике выполнения сборочных
работ
Не владеет инструментом и техникой выполнения сборочных работ
Умело использует диагностический инструмент в соответствии с методиками
Имеет общие представления о работе инструментом и методиках диагностики
Не владеет инструментом и методиками диагностики

1
2
3
3
2
1
3
2
1
3
2
1
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Приложение А
Таблица 2

Личностные

Таблица параметров и критериев оценивания освоения программы обучающимися 1–го года обучения
Параметры

Уровни

Мотивация
(выраженность
интереса к
занятиям)

Высокий
Средний
Низкий
Высокий

Самооценка
деятельности на
занятиях

Средний
Низкий
Высокий

Ответственность и
организованность

Средний
Низкий

Метапредметные

Высокий
Умение работать в
группе

Средний
Низкий

Коммуникативная
компетенция

Степень выраженности качества
Проявляет интерес и творческое отношение к изучаемым темам, стремится получить
дополнительную информацию
Интерес возникает к новому материалу, но не к способам его применения на практике
Интерес практически не обнаруживается
Может самостоятельно оценить свои возможности в выполнении задания, учитывая
изменения известных способов действия
Может с помощью педагога оценить свои возможности в решении задания, учитывая
изменения известных ему способов действий
Учащийся не умеет, не пытается и не испытывает потребности в оценке своих действий
– ни самостоятельной, ни по просьбе педагога
Проявляет самостоятельность, пунктуальность и ответственность в подготовке к
занятиям.
Проявляет самостоятельность, но при подготовке к занятиям требуется внешняя
стимуляция.
Уровень самостоятельности учащихся низкий, при подготовке к занятиям требуется
постоянная внешняя стимуляция.
Способен к сотрудничеству, умеет слушать педагога и партнера, легко приходит к
согласию.
Способен к сотрудничеству, но не всегда умеет аргументировать свою позицию и
слушать партнера
В совместной деятельности не пытается договориться, не может прийти к согласию,
настаивает на своем, конфликтует или игнорирует других

Оценка
параметр
ов
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1

Высокий

Проявляет умение передавать правильно свои мысли, чувства, эмоции.

3

Средний

Обладает способностью передавать свои мысли и чувства, но иногда требуется внешняя
стимуляция.

2
19

Низкий
Уровень
профессионального
самоопределения в
области
обслуживания
автомобилей

Предметные

Устройство
автомобиля
Слесарные работы

Инструментальная
диагностика

Высокий
Средний

Обладает слабой способностью передавать свои мысли и чувства, постоянно требуется
внешняя стимуляция.
Имеет четкие представления о профессиях автомастерской и выражает свое отношение к
ним
Имеет общие представления о профессиях в автомастерской
Имеет ошибочные представления о профессиях автомастерской

Низкий
Высокий
Средний
Низкий
Высокий
Средний
Низкий
Высокий
Средний
Низкий

1
3
2
1

Имеет точные знания об основных узлах, агрегатах автомобиля и их назначения
Имеет общие представления об основных узлах, агрегатах автомобиля и их назначения
Не знает основные узлы, агрегаты автомобиля и их назначение
Умело использует слесарный инструмент в соответствии с поставленной задачей
Имеет общие представления о работе инструментом и технике выполнения слесарных
работ
Не владеет инструментом и техникой выполнения слесарных работ
Умело использует диагностический инструмент в соответствии с методиками
Имеет общие представления о работе инструментом и методиках диагностики
Не владеет инструментом и методиками диагностики

3
2
1
3
2
1
3
2
1
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параметры

№

Характерист
ика уровней

22-27 баллов –
высокий
уровень
16 - 21 баллов
– средний
уровень
1 - 15 баллов –
низкий
Низкий
уровень –

Средний уровень –

Низкий уровень –

Средний уровень –
Низкий уровень –

1
2
3
4
.
15

Итого в % соотношении
(входной):
Итого в % соотношении (1 п/г):
Итого в % соотношении (2
п/г):

Высокий уровень –
Высокий уровень –
Высокий уровень –

0
0
0
0
0
0

0

Средний уровень –
0

0

21

уровень за 2п/г

сумма за 2 п/г

Инструментальная диагностика

Сборочные работы

Метапредметны
й

Устройство велосипеда

Координационные способности

Личностный

Коммуникативная компетенция

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ (1 ПОЛУГОДИЕ)

Умение работать в группе

Ответственность и организованность

Самооценка деятельности на занятиях

Предметны
й

Мотивация (выраженность интереса к
занятиям)

уровень за 1п/г

сумма за 1 п/г

Инструментальная диагностика

Сборочные работы

Метапредметны
й

Устройство велосипеда

Координационные способности

Коммуникативная компетенция

Личностный

Умение работать в группе

ВХОДНОЙ (на 1-ом занятии)

Ответственность и организованность

Самооценка деятельности на занятиях

Предметный

Мотивация (выраженность интереса к
занятиям)

уровень входной

сумма входной

Инструментальная диагностика

Сборочные работы

Метапредметны
й

Устройство велосипеда

Координационные способности

Коммуникативная компетенция

Личностный

Умение работать в группе

Ответственность и организованность

Самооценка деятельности на занятиях

Мотивация (выраженность интереса к
занятиям)

Приложение А

Таблица 3

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 1го года обучения
ИТОГОВЫЙ (2 ПОЛУГОДИЕ)
Предметны
й

ФИО
учащегося
В
В
С
С
В
В

параметры

№

Характеристик
а уровней

22-27 баллов –
высокий
уровень
16 - 21 баллов –
средний
уровень
1 - 15 баллов –
низкий уровень
Низкий
уровень –

Средний уровень –

Низкий уровень –

Средний уровень –
Низкий уровень –

1
2
3
4
.
12

Итого в % соотношении
(входной):
Итого в % соотношении (1 п/г):
Итого в % соотношении (2
п/г):

Высокий уровень –
Высокий уровень –
Высокий уровень –

0
0
0
0
0
0

0

Средний уровень –
0

0

22

уровень за 2п/г

сумма за 2 п/г

Инструментальная диагностика

Слесарные работы

Устройство автомобиля

Уровень профессионального самоопределения

Коммуникативная компетенция

Умение работать в группе

Ответственность и организованность

Самооценка деятельности на занятиях

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ (1 ПОЛУГОДИЕ)
Метапредметны
Предметны
Личностный
й
й

Мотивация (выраженность интереса к занятиям)

уровень за 1п/г

сумма за 1 п/г

Инструментальная диагностика

Слесарные работы

Устройство автомобиля

Уровень профессионального самоопределения

Коммуникативная компетенция

Умение работать в группе

Ответственность и организованность

Самооценка деятельности на занятиях

ВХОДНОЙ (на 1-ом занятии)
Метапредметны
Предметный
й

Мотивация (выраженность интереса к занятиям)

уровень входной

сумма входной

Инструментальная диагностика

Слесарные работы

Устройство автомобиля

/Уровень профессионального самоопределения

Коммуникативная компетенция

Личностный

Умение работать в группе

Ответственность и организованность

Самооценка деятельности на занятиях

Мотивация (выраженность интереса к занятиям)

Приложение А

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 2го года обучения

Таблица 4

ИТОГОВЫЙ (2 ПОЛУГОДИЕ)
Метапредметны
Предметны
Личностный
й
й

ФИО
учащегося
В
В
С
С
В
В

Приложение 1
Список необходимого оборудования
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Велосипед горный MTB Аист rocky 2.0 DISC 29 – 7 шт;
Стационарный напольный насос с манометром – 3 шт;
Стенд для ремонта велосипеда – 3 шт;
Ключи для колесных конусов – 1 шт;
Ключ для снятия педалей – 1 шт;
Зонтомер – 1шт;
Панель интерактивная Clevertouch 70;
Мини ПК Intel NUC в комплекте – 3 шт.;
Рабочее место преподавателя – 1 шт.; Стол рабочий – 1 шт.
Верстак тип 4 – 6 шт.;
Столы диэлектрические – 3 шт
Доска магнитно-маркерная – 2 шт.
Стеллаж металлический тип 2 – 3 шт.
сетевое оборудование,
выход в Интернет,
МФУ Kyocera – 1 шт.;
Промышленное рабочее место тип 2 – 4 шт.; Промышленное рабочее место тип 1 – 8 шт.;
Промышленное рабочее место тип 3 -8 шт.; Промышленное рабочее место тип 4 – шт.
Шкаф инструментальный тип 2 – 1 шт.
Тиски 748a – 3 шт.
Мотортестер TEXA UNIProbe – 2 шт.;
Мультимарочный универсальный диагностический интерфейс Texa TXTs
Моторы 4-х тактные от мотоблоков lifan 152f – 10шт, lifan 168fr-2d – 5 шт;
ДВС ВАЗ 21126 – 2 шт.
ГБЦ ВАЗ 21126 – 5 шт.
Гидравлический пресс.
КПП ваз 2181 – 2шт., 11183, – 2 шт.;
Кантователи – 6 шт.;
Динамометрические ключи – 7 шт.
Индикатор часового типа КАЛИБРОН – 2 шт.;
Стойка магнитная гибкая КАЛИБРОН – 2 шт.
Захват гибкий магнитный – 3 шт.
Магнит телескопический – 5 шт.
Клеши для обжима ножевых клемм автомат – 1 шт, набор – 1шт.
Набор приспособлений для разъединения электроконтактов 23 предмета – 2шт.
Набор съемников панелей (11 предметов) – 1 шт.
Пускозарядное устройство VOLT 150
Телескопическое зеркало с магнитом – 2 шт.
Головка свечная магнитная – 2 шт.
Комплект Licota ASP – C1216
Набор Licota ASD-CVS105K
Набор инструментов в чемодане (Unipro -125) – 28 шт.
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•
•
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•
•
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Набор ключей комбинированных Licota ACK – 384004 – 6шт
Набор ключей комбинированных Licota ACK – 384018 – 6шт
Набор ключей Licota ACK – 247007 – 6шт
Набор Licota ACK – 384011 – 6шт
Набор Licota ACK – 384014 – 6шт
Набор Licota ACK – 384011 – 6шт
Набор Licota ACK – 384014 – 6шт
Набор Licota ACK – 384015 – 6шт
Набор Licota ACK – 384010 – 6шт
Набор Licota ACK – 384027 – 6шт
Набор Licota ACK – 384002 – 6шт
Набор Licota ACK – 384027 – 6шт
Набор Licota ACK – 274012 – 6шт
Набор Licota ACK – 384009 – 6шт
Набор метчиков и плашек в комплекте – 1 шт.
Набор Licota АТА-0436А
Набор Garwin 641045 – 10 шт.
Набор щупов №1, №2, №3. – 5 шт.
Мультиметр цифровой – 4шт.;
Оправка поршневых колец – 2 шт.
Рассухариватель – 2 шт.
Съемники поршневых колец – 4 шт.
Тиски с наковальней – 3 шт.
Угломер Licota – 2 шт.
Фен технический – 1 шт.
Фиксатор шестерен – 2 шт.
Масленка – 4 шт.
Настольная лампа с лупой – 3 шт.
Тестер электросистемы -2 шт.
Нутромер индикаторный – 2 шт.
Набор Licota ACK – 384001 – 6шт.
Светильник переносной – 2 шт.
Набор микрометров: 0-25мм, 25-50мм, 50-75мм, 75-100мм;
Станок сверлильный;
Тележка инструментальная 7 - ми полочная – 6 шт.
Шкаф металлический для документов 1 шт.
Стеллаж металлический тип 2 – 3 шт.
Стул рабочий – 23 шт.
Кресло компьютерное – 11 шт.
Изображения дорожных знаков, напольные дорожные знаки;
Стенд: «Набор деталей гидравлической тормозной системы».
Стенд: «Система питания дизельного двигателя».
Стенд: «Электрооборудование».
Стенд: «система охлаждения».
Стенд: «Управление впрыском».
Стенд: «Турбонагнетатель».
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Стенд: «Средства регулирования дорожного движения».
Стенд: «тормозная система»
Стенд: «Система электрооборудования»
Подвеска «Макферсон».
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Приложение Б
Оценочные материалы для 1-го года обучения
Для оценивания итогового за 1й год уровня освоения программы обучающиеся выполняют
конкурсное задание по стандартам соревнований профессионального мастерства
«Абилимпикс» компетенции «Веломеханика»
Краткое описание задания. в ходе выполнения конкурсного задания необходимо
произвести осмотр велосипеда, обнаружить неисправности в узлах и механизмах велосипеда,
произвести разборку неисправных узлов и механизмов, при необходимости произвести
замену неисправных деталей, произвести сборку и настройку велосипеда.
Структура и подробное описание задания
Наименование модуля

Время проведения Полученный результат
модуля

Модуль 1. Сборка колеса. 1,5 часа

Колесо собрано, осевое биение и
эллипсность отсутствуют. Давление в
шинах
соответствует
требованиям
производителя

Модуль
2.
велосипеда

Велосипед собран, настроен и полностью
готов к эксплуатации.

Сборка 1,5 часа

Общее время выполнения конкурсного задания:3 часа
Последовательность выполнения задания
Участникам необходимо самостоятельно выполнить следующие виды работ,
пользуясь технической документацией, предоставленной на рабочее место.
Модуль 1. Сборка колес.
- Ознакомиться с технической документацией;
- подготовить рабочее место, проверить исправность инструментов и
оборудования;
- произвести сборку колеса;
- закрепить колесо на стенде для правки колес;
- устранить осевое биение и эллипсность колеса.
Модуль 2. Сборка велосипеда.
- Закрепить раму велосипеда на ремонтном стенде;
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- произвести полную сборку велосипеда;
- произвести настройку всех систем и механизмов велосипеда;
- по окончанию работ произвести уборку на рабочем месте;
- предоставить готовый велосипед для оценки эксперту.
Особые указания:
Участник имеет право затребовать от эксперта запасные части и детали велосипеда,
если обнаружит отсутствие необходимых деталей на рабочем месте, и/или если некоторые
детали будут иметь дефекты (повреждения).
Не допускается использования мобильных телефонов, планшетов и иных гаджетов.
Критерии оценки выполнения задания Оценивается собранное изделие «Велосипед»
(конкурсное задание) на соответствие требованиям норм безопасности. Общее количество
баллов - 100. Субъективная оценка не допускается.

Наименование модуля

Задание

Максимальный балл

Модуль 1. Сборка колеса. Сборка втулок колеса, установка камер 40
и шин, устранение осевого биения и
эллипсности колеса.
Модуль
2.
велосипеда

Сборка Сборка
велосипеда
согласно 60
требованиям производителя. Настройка
всех механизмов и систем. Подготовка
велосипеда к эксплуатации
Итого 100

Модуль 1. Сборка колеса
Задание

Сборка колес

Наименование критерия

1

Безопасность
(Соблюдение ОТ и ТБ)

2

Организация
места (ОРМ)

рабочего

Максимальные Объективна я
баллы
оценка (баллы)
3.5

3
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3

Умение читать схемы и
технологические карты.

3

4

Сборка втулок колеса.

8

5

Устранение
колеса

эллипса

10,5

6

Устранение
биения колеса

осевого

10,5

7

Давление в шинах.
ИТОГО

1,5
40

Модуль 2. Сборка велосипеда
Задание

Сборка колес

Наименование критерия

Максимальные Объективна я
баллы
оценка (баллы)

1

Безопасность
(Соблюдение ОТ и ТБ)

2

Организация
места (ОРМ)

рабочего

3

3

Умение читать схемы и
технологические карты.

3

4

Сборка велосипеда.

5

Переключатели
скоростей

18

6

Тормозная система.

18

ИТОГО

3.5

14,5

60
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Оценочные материалы для 2-го года обучения
Для оценивания итогового уровня освоения программы обучающиеся выполняют
конкурсное задание по стандартам соревнований профессионального мастерства «WSR»
компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей».
Конкретные задания разрабатываются в зависимости от уровня освоения материала группой
и актуального задания WSR соответствующего года
Модуль, в
котором
используется
критерий

Критерий

1

Модуль А
«Системы
управления
двигателем»

Системы
управления
двигателем

2 часа

1,2,3,4,5

30

2

Модуль G
«Тормозная
система»
Тормозная
система

Тормозная
система

2 часа

1,2,3,4,5

30

3

Модуль D
«Коробка
передач
(механическая
часть)

Коробка
передач
(механическая
часть)

2 часа

1,2,3,4,5
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№

Время
Проверяемые
выполнения
разделы
Модуля
WSSS

Баллы
Максимальные

Модули с описанием работ
Модуль 1: Модуль А: Системы управления двигателем. Оценка выполняется по мере
выполнения этапов модуля, согласно установленным в инструкциях для участников «точкам
STOP» и по окончании одного часа с момента начала модуля.
А1 - Данный этап модуля предполагает восстановление прокручивания коленчатого вала
стартером автомобиля без использования диагностического сканера, при помощи
измерительного оборудования (мультиметр и/или осциллограф). Точка «STOP» - в случае не
прокручивания коленчатого вала стартером, участник демонстрационного экзамена
удаляется с площадки на время устранения неисправностей экспертом.
А2 - Данный этап модуля предполагает выполнение пуска двигателя автомобиля без
использования диагностического сканера, при помощи измерительного оборудования
(мультиметр и/или осциллограф). Точка «STOP» - в случае не запуска двигателя участником
демонстрационного экзамена, участник удаляется с площадки на время устранения
неисправностей экспертом.
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A3 - Данный этап модуля направлен на восстановление работоспособности двигателя с
использованием диагностического оборудования.
Модуль 2: Модуль G: Тормозная система. Участнику демонстрационного экзамена
необходимо провести диагностику тормозной системы автомобиля, определить
неисправности, устранить неисправности, провести необходимые метрологические
измерения, провести сборку, привести системы в рабочее состояние. Выполнить прокачку
тормозной системы. Результаты записать в лист учёта.
Модуль 3: Модуль D: Коробка передач (механическая часть). Участнику демонстрационного
экзамена необходимо провести разборку КПП, провести диагностику, определить
неисправности, провести необходимые измерения, устранить неисправности, провести
сборку КПП в правильной последовательности. Выбрать правильные моменты затяжки.
Результаты записать в лист учёта
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