Об организации и проведении начального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи начального этапа
Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства
по
специальности
23.02.03Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Организация и проведение Олимпиады осуществляется в Государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Московской области «Подольский колледж
имени А.В. Никулина»
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ.
2.1. Целью Олимпиады является выявление лучших обучающихся для участия в
Региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по
специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования», выявление качества подготовки, дальнейшего
совершенствования мастерства студентов, закрепление знаний и умений, общих и
профессиональных компетенций, полученных в процессе теоретического и практического
обучения. Стимулирования творческого роста, выявление наиболее одаренных и талантливых
обучающихся.
2.2. Основными задачами олимпиады является:
-проверка способности обучающихся к самостоятельной профессиональной
деятельности;
-совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач,
-развитие профессионального мышления, способности к проектированию своей
деятельности и конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельности,
-стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному
развитию,
-повышение интереса к будущей профессиональной деятельности,
-развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального образования,
-повышение престижа специальностей в сфере информационных технологий и связи,
-повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки специалистов по
направлению «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».

3.
УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ.
В Олимпиаде принимают участие студенты 2, 3, 4 курсов по специальности
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» ГБПОУ МО «Подольский
колледж имени А.В. Никулина», группы: ТОРА-55, ТОРА-58/1, ТОРА-63/3, ТОРА-146.
4. ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ.
4.1. Олимпиада включает выполнение теоретического задания и профессиональных
конкурсных заданий, содержание которых соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,
теоретическое задание - тестирование, тестовые задания включают 2 части:-инвариантную и
вариативную.
практические задания - выполнение практических заданий:
перевод профессионального сообщения (текста);
демонстрация вида профессиональной деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС с применением теоретических знаний и практических навыков:
Структура профессионального комплексного задания
Комплексное задание I уровня
1.1 Тестовое задание
Наименование тем

Кол-во
вопросов
на 1
участника

Максимальное
количество
баллов

Общая
часть
задания

Общая часть
задания

Инвариативная часть тестового задания
Информационные
технологии
в
20
профессиональной деятельности
20
Оборудование, материалы, инструменты
Системы
качества,
стандартизации
и
20
сертификации
Охрана
труда,
безопасность
20
жизнедеятельности,
безопасность
окружающей среды
20 баллов
Экономика
и
правовое
обеспечение
20
профессиональной деятельности
10
ИТОГО:
Вариативный раздел тестового задания
50
Инженерная графика
50
Электротехника и электроника
10
ИТОГО:
1.2 Выполнение практических заданий с применением знания иностранных языков
Максимальное
количество
Вид задания
баллов
10 баллов
Перевод профессионального текста (сообщения)
1.3 Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи:

Вариативная
часть

Инвариа
нтная
часть
задания

Общая
часть
задания

Решение
ситуационной
задачи
по
отбору
квалифицированных работников для этих подразделений из
уже созданного резерва кандидатов, сопоставив требования
к претендентам и результатов проверочных испытаний
претендентов
Итого по комплексному заданию I уровня:
Комплексное задание II уровня

20 баллов

40 баллов

Максимальное
количество
Вид задания
баллов
2.1 Выполнение задания по расчету производственной программы зоны
ТО иавтомобилей
Произвести расчет годовой и сменной производственной
40
программы, годовой трудоемкости работ в зоне ТО-1
2.3 Выполнение практических работ по специальности
Диагностика СУД легкового автомобиля с использованием
диагностического сканера
Определение степени износа шеек коленчатого вала
автомобиля
Шиномонтаж
колеса
легкового
автомобиля
на
шиномонтажном станке
Балансировка
колеса
легкового
автомобиля
на
балансировочном станке
Проверка неисправностей давления в топливной системе
автомобиля
Проверка компрессии в цилиндрах двигателя

30

Итого по комплексному заданию II уровня: 60 баллов
5.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.

Олимпиада проводится 21-22 февраля 2018 года на базе ГБПОУ МО «Подольский
колледж имени А.В. Никулина».
21 февраля 2018 г. в СП 3 г. Климовск, ул. Ленина 2А
22 февраля 2018 г. в главном корпусе по адресу: г. Подольск, ул. Большая
Зеленовская, 54/84.
Начало проведения в 9-00 в кабинете информатики.
6. ОРГКОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ.
Для проведения олимпиады создается оргкомитет в составе:
Председатель оргкомитета:
Дорош Д.А.
Члены:
Гайдуков С.И.,
Каминский А.Д.,
Медников А.В.,
Купцов Н.П.,
Азаров С.Н.,
Быковский В.П.,
Плахов О.Ю.,
Кузнецов А.И.,

Потапова В.Н.,
Жабина В.А.
7 . ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ.
Для подведения итогов олимпиады создается жюри в составе:
Председатель жюри:
Дорош С.А.
Члены жюри:
Гайдуков С.И.,
Каминский А.Д.,
Медников А.В.,
Купцов Н.П.,
Азаров С.Н.,
Быковский В.П.,
Плахов О.Ю.,
Кузнецов А.И.,
Потапова В.Н.,
Жабина В.А.

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Победитель и призеры Олимпиады направляются для участияв Региональном этапе
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Студенты, занявшие 1, 2, 3 места
награждаются Грамотами.

