ПРОТОКОЛ
19 февраля 2021 г.

№1
г. Челябинск

Областное методическое объединение
преподавателей УГС 23.00.00 Техника
и технологии наземного транспорта,
20.00.00 Техносферная безопасность
и природообустройство
(наименование коллегиального органа)

Руководитель ОМО – Е.П. Гонтарев, директор ГБПОУ «Челябинский автотранспортный
техникум»
(И.О. Фамилия, должность)

Присутствовали:
ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных материалов»
(2 чел.);
ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриавльный техникум (2 чел.);
ГБПОУ «Копейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова» (1 чел.);
ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени
М.Г.Ганиева» (1 чел.);
ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» (1 чел.);
ГБПОУ «Саткинский политехнический техникум имени А.К. Савина» (1 чел.);
ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» (1 чел.);
ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» (1 чел.);
ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» (1 чел.);
ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» (1 чел.);
ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» (2 чел.);
ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум» (3 чел.);
ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» (4 чел.);
ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум» (7 чел.);
ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства имени
Я.П. Осадчего» (2 чел.);
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный техническмй колледж» (1 чел.);
ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум
имени А.В. Яковлева» (1 чел.);
ГБПОУ «Челябинский энергетический коллеж им. С.М. Кирова» (2 чел.);
ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» (1 чел.);
ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» (6 чел.);
ГБПОУ «Челябинский государственный колледж «Рост» (2 чел.);
ГБУ ДПО Челябинский институт развития профессионального образования (1 чел.);
Отсутствовали:
ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум»;
ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум».
ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум-казачий кадетский
корпус»;
ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж»;
ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж».
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Оценка качества профессиональной подготовки обучающихся, в том числе в
формате демонстрационного экзамена, проводимого по методологии Ворлдскиллс и (или
Национальной системы квалификаций).
2) Формирование востребованной системы оценки качества подготовки
выпускников в формате Ворлдскилс в ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум».
3) Актуализация реализуемых образовательных программ для обеспечения оценки
качества профессиональной подготовки обучающихся в формате демонстрационного
экзамена.
4) Демонстрационный экзамен как новый формат оценки качества подготовки
выпускников.
5) Подготовка обучающихся к Областному этапу Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей 23.00.00 Техника и
технологии наземного транспорта.
6) Организация проведения практической части конкурса профессионального
мастерства мастеров производственного обучения (руководителей практики из числа
педагогических работников) по укрупненной группе специальностей 23.00.00 Техника и
технологии наземного транспорта по стандартам Ворлдскилс.
1 СЛУШАЛИ:
Гонарева Е.П., директора ГБПОУ «ЧАТТ» – об оценке качества профессиональной
подготовки обучающихся, в том числе в формате демонстрационного экзамена,
проводимого по методологии Ворлдскиллс и (или Национальной системы квалификаций).
Национальная система квалификаций (НСК) – средство согласования спроса на
квалификации работников со стороны работодателей (рынка труда) на основе настоящих и
перспективных требований рынка труда, сформулированных в терминах таких критериев,
как характер знаний, умений и компетенций, и предложения квалификаций со стороны
системы образования и обучения.
Национальная система квалификаций предоставляет обучающимся:
- понимание перспектив трудоустройства и карьерного роста;
- средства определения востребованных квалификаций;
- средства коммуникации со службами занятости, что повышает мотивацию их к
обучению.
Национальная система квалификаций предоставляет обучающим структурам:
- источник информации об официальных квалификациях, механизмах обеспечения
качества;
- способах взаимодействия и коммуникации с работодателями
Национальная система квалификаций предоставляет работодателям:
- индикаторы для понимания уровня умений у кандидатов на рабочие места и
работников;
- ясные ориентиры при сопоставлении квалификаций;
- средства выявления недостатка в умениях и потребностей в обучении;
- индикаторы качества квалификаций и их значимости на национальном уровне.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1 Информацию об оценке качества профессиональной подготовки обучающихся, в
том числе в формате демонстрационного экзамена, проводимого по методологии
Ворлдскиллс и (или Национальной системы квалификаций), полученную на заседании
ОМО до педагогических коллективов донести.
2 СЛУШАЛИ:
Лебедеву Е.В., заместителя директора по учебной работе ГБПОУ «ЧАТТ» – о
формировании востребованной системы оценки качества подготовки выпускников в
формате Ворлдскилс в ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум»
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Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма аттестации
выпускников по программам среднего профессионального образования
Проблемы проведения демонстрационного экзамена:
1) отсутствие соответствующей площадки для проведения демонстрационного
экзамена;
2) регламентация сроков проведения демонстрационного экзамена ФГОС;
3) продолжительность экзамена для одного студента и группы;
4) отсутствие достаточного количества экспертов от работодателей.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1 Информацию о формировании востребованной системы оценки качества
подготовки выпускников в формате Ворлдскилс в ГБПОУ «Челябинский
автотранспортный техникум», полученную на заседании ОМО до педагогических
коллективов донести.
3 СЛУШАЛИ:
Попову О.В., преподавателя ГБПОУ «ЧАТТ», Халепу А.С., преподавателя ГБПОУ
«ЧАТТ» – об актуализации реализуемых образовательных программ для обеспечения
оценки
качества
профессиональной
подготовки
обучающихся
в
формате
демонстрационного экзамена.
В актуализированном учебном плане в ПМ.03 Организация транспортнологистической деятельности на автомобильном транспорте введен новый МДК 03.04
«Логистика и экспедирование смешанных перевозок».
Актуализированы МДК 03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность; МДК
01.02 Информационное обеспечение перевозочного процесса.
Введен раздел для изучения Инкотермс 2020 (11 международных правил,
применяемых в международной торговле, которые определяют права и обязанности сторон
по договору купли-продажи, в части доставки товара от продавца к покупателю (условия
поставки товаров)).
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1 Информацию об актуализации реализуемых образовательных программ для
обеспечения оценки качества профессиональной подготовки обучающихся в формате
демонстрационного экзамена, полученную на заседании ОМО до педагогических
коллективов донести.
4 СЛУШАЛИ:
Котомцеву И.П., преподавателя ГБПОУ «ЧАТТ», Носовского Е.Г., преподавателя
ГБПОУ «ЧАТТ» – о демонстрационном экзамене, как новом формате оценки качества
подготовки выпускников.
Для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте ( по
видам) демонстрационный экзамен проводится в качестве процедуры промежуточной
аттестации по образовательным программам СПО в соответствии с порядком,
установленным образовательной организацией самостоятельно, в том числе по результатам
освоения как одного, так и нескольких профессиональных модулей
Достоинства:
 сопоставить знания выпускников с требованиями запроса современного рынка
труда;
 оценить, проанализировать и внести коррективы преподавательскому составу при
подготовке студентов в учебный процесс;
 получить новые знания по составлению и решению заданий в конкретном модуле.
Демонстрационный экзамен дает независимую оценку знаний студентов в
конкретной компетенции; возможность моделировать реальные производственные
условия; оценку умений и знаний международного уровня требований.
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ПОСТАНОВИЛИ:
4.1 Информацию о демонстрационном экзамене, как новом формате оценки качества
подготовки выпускников, полученную на заседании ОМО до педагогических коллективов
донести.
5 СЛУШАЛИ:
Бабину И.А., преподавателя ГБПОУ «ЧАТТ», Филимонова А.В., преподавателя
ГБПОУ «ЧАТТ», Николаева Н.К., преподавателя ГБПОУ «ЧАТТ» – о подготовке
обучающихся к Областному этапу Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства по укрупненной группе специальностей 23.00.00 Техника и технологии
наземного транспорта.
Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии с
профессиональными компетенциями, умениями и практическим опытом с учетом трудовых
функций профессиональных стандартов.
Практическое задание разработано в соответствии с объектами и видами
профессиональной деятельности обучающихся по специальностям: 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 23.02.07 Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.
Задача 1 «Оформление документа «Заказ-наряд» на выполнение ремонтных работ
автотранспортного средства клиента».
Заполнение каждой позиции документа «Заказ-наряд» оценивается определенным
количеством баллов, с использованием оценочного листа.
Задача №2 «Анализ организации рабочего поста по техническому обслуживанию
автомобилей и выявление допущенных при этом нарушений по технике безопасности».
Каждому участнику на рабочем месте с персональным компьютером предлагается
просмотреть видеофильм, в котором подробно демонстрируются все элементы организации
рабочего поста с точки зрения обеспечения правил техники безопасности.
Задача 3 «Анализ технологического процесса выполнения одного из видов работ»
Виды работ:
 замена ремня газораспределительного механизма (ГРМ);
 замена поршневых колец;
 замена тормозных колодок на дисковом тормозном механизме.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1 Информацию о вариативной части задания II Областному этапу Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта,, полученную на заседании ОМО до
педагогических коллективов донести.
6 СЛУШАЛИ:
Ананяна Р.А., преподавателя ГБПОУ «ЧГК «Рост»» – об организации проведения
практической части конкурса профессионального мастерства мастеров производственного
обучения (руководителей практики из числа педагогических работников) по укрупненной
группе специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта по стандартам
Ворлдскилс.
Практическая часть Комплексного задания II уровня включает в себя выполнение
практического задания в формате демонстрационного экзамена по компетенции «Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей».
Компетенция включает знания по следующим основным автомобильным узлам и
агрегатам:
модуль 1 – Электрические и электронные системы – конурсанту необходимо
провести сборку электрической схемы автомобиля ВАЗ 2110, определить неисправности и
устранить;
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KoHKypcaHry neo6xoAr4Mo [poBecrr.r
MoAynb 2 lnurarerrb (uexauurrecKarr uacrr)
ueo6xoAr,rMbre Merporrorr,rqecKr,re r{3MepeHuq rIrfl, onpeAeneHnfl crerreHr,r r{3Hoca qunraHApoB
.rrBr{rarens BA3 2 1 083.

-

NOCTAHOBI4JIVI:

6.1 lrlu$oprvrarlr4ro o rpaKrraqecxofi qa rr4 KoHKypca npo0eccr{oHilJrbHoro MacrepcrBa
MacrepoB rrpor,r3BoAcrBeHHoro o6yuenur (pyxonoAlrrenefi npaxrvnr4 Lr rrucra IleAilrorl4qecKux
pa6ornuron) ro yKpyrHeuuofi rpyrne crequamuocreft 23.00.00 TexHuxa v rexHonorur
Ha3eMHoro rpaHcflopra rro craHAaprirM Bopr4crvrc, [olyrreHHyro Ha sacerartr4r4 OMO Ao
rreAaf of uqecKr4x KoJIneKTI,rBoB AoHecrr4.

PEIIIEHI4E:

l. I4urpopMarlurc

o6 oqenKe Karrecrna npoQeccr4oHiulruofi [oAroronxu o6yqarcIql4xc.tt, B
B sOprrlare AeMoHcrparlrroHHoro 3K3aMeHa, rrpoBoAlrMofo rro MeToAonorI{LI
Bopl4crurrrJrc u (utm Haquosalrsofi cr4creMbr rcnanraQuraqzft), ronyrreHHyro Ha 3aceAankrur
OMO Ao rreAaror[qecKrrx KoJIJIeKTI4BoB AoHecrI4.
2. IrlntpopMaur{rc o6 Qoprr,rrapoBaHr,ru nocrpe6onauuofi cucreMbl oIIeHKI,I KarrecrBa
noAroroBKr{ BbrrrycKHrrKoB B $oprr,rare Bopr4crlarc B fBnoy <9ens6uscruft
aBTorpaHcnopruuft TexHrrKyM)), lonyrreHHyro Ha 3ace4alr4rr OMO Ao neAaror[qecKl,Ix

TOM qUCIe

KO

JITIeKTI,IBOB AOHeCTI,I.

3. Irln0opnrauurc o6 aKryanulaarlkrkr peanr43yeMblx o6pa:onareJlbHbx rlporpaMM rnfl
o6ecne.reHr4fl. orIeHKr{ KarrecrBa npoQeccuosaruuoft rroAroroBKI,I o6yvaroqvxcfl, B (poprr,rare
AeMoHcrpauzouHoro oK3ilrvreHa, lonyqeHuyro
KOJTJTeKTT{BOB

Ha

3ace4aHr4kr

OMO Ao

rleAarorl4qecKlax

AOHeCTU.

4. I4uQopMarlurc o AeMoHcrparI[oHHoM gK3aMeHe, KaK HoBoM Qoprvrare oIIeHKr KarrecrBa
noAroroBKr{ BbrrrycKHr.rKoB, rroJryr{eHHyro Ha 3aceAaHr4ur OMO Ao neAarorl{rrecKlrx KoJIJIeKTLIBoB
.IIOHECTI,I.

5. IrlnQopMarlurc o BaplrarusHofi rracrr4 3aftanprfl, II O6nacrHoro 3rara Bcepoccufictcof
oJrr,rMnr4aAbr npoQeccr4oHaJrbHoro MacrepcrBa no yKpyflHeuuoft r ynne cilellkIarlrnocrefi
23.00.00 Texsura lr rexHoJrorlrr4 Ha3eMHoro rpaHcrropra, [onyrleHHyro Ha 3aceAantrvr OMO ao

ilEAAf O|UIIECKI4X KOJIJIEKTI,IBOB AOHECTI,I.

6. I4nSopnrarlurc o rpaKrrlrrecroft qacrkr KoHKypca npoQeccploHilJlbHoro MacrepcrBa
MacrepoB [por{3BoAcrBeHHoro o6yveuur (pyronoAureneft nparrl4Kkr vr3 qI{cJIa rIeAarorI,IqecKI,IX
rexHoJrorl{kl
yKpyrrHeusofi rpynne crequanruocrefi 23.00.00 TexHuKa
pa6ornuron)
Ha3eMHoro rpaHcropra ro craHAaprirM Bopr.ucnvrrc, ilonf{eHHyro Ha 3acellaHnr4 OMO Ao

v

ro

rlenaf ofr,rqecKl,Ix KOJIJIeKTI4BOB AOHeCTI{.

E.II. fonrapen

Pyr<ono4rlreJlb OMO

Ha.{anrHur MeroAr.rqecKoro ueHTpa

fBy,4no qLIPilO

JI.I4.
(rmunas,

no4uucr)

flaxolrosa

