
 



Общее положение  

1.1 Олимпиада профессионального мастерства (далее - Олимпиада) проводится 

согласно распоряжения от 06.02.2015г. №136-р министерства образования и науки 

Самарской  области о проведении олимпиад профессионального мастерства среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Самарской области 

с элементами WorldSkills Russia. 

1.2. Олимпиада проводится для демонстрации и оценки квалификации 

обучающихся по специальности 190631 (23.02.03) Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. 

1.3. Олимпиада состоит из 2-х частей и проводится поэтапно: 

1.4. Первая часть модуль С (КПП).    

1.5. Вторая часть модуль D (двигатель механическая часть, содержания которых 

соответствуют требованиям стандарта чемпионата WorldSkills Russia. 

1.6. Олимпиада представляет собой личные соревнования, предусматривающие 

выполнение конкретных заданий с последующей оценкой качества, времени , 

других критериев, проводимые в течение определенного периода и завершающиеся 

церемонией чествования победителей. 

1.7. Участники Олимпиады должны продемонстрировать практическую 

подготовку, профессиональные умения, проявить творчество и высокую культуру 

труда, владение профессиональной лексикой, умение на практике применять 

современные технологии, в т.ч. информационно- коммуникационные. 

1.7.  Участники Олимпиады должны обладать уверенными познаниями в 

профессиональных областях, относящихся к ремонту легковых автомобилей до 3 

тонн, включая полноприводные автомобили. 

1.8. Организатор Олимпиады – ГБПОУ «Самарский политехнический колледж» 

(далее -Организация). 

 

1. Цели и задачи Олимпиады 

 

2.1. Олимпиада проводится в целях выявления качества подготовки 

обучающихся по программе подготовки специалистов среднего звена 190631 

(23.02.03) Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

дальнейшего совершенствования профессионального мастерства обучающихся 

образовательной организаций среднего профессионального образования, 

закрепления и углубления умений, навыков и профессионального опыта, 

полученных в процессе теоретического и практического обучения, стимулирования 

творческого роста, повышения престижа образовательной организации, выявления 

наиболее одаренных и талантливых студентов. 

2.2. Основными задачами Олимпиада являются: 

 повышение интереса к своей будущей профессии и еe социальной значимости; 

 проверка способностей обучающихся к системному действию в 

профессиональной ситуации, анализу и проектированию своей деятельности; 

 демонстрация профессиональных компетенций по специальности 190631 

(23.02.03) Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

 совершенствование умений действовать логически и систематически, соблюдая 

санитарно-гигиенические требования и нормы техники безопасности; 



 совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие 

профессионального мышления; 

 повышение ответственности у обучающихся за выполняемую работу, 

способности самостоятельно и эффективно решать проблемы в области 

профессиональной деятельности; 

 проверка профессиональной готовности будущего специалиста к 

самостоятельной трудовой деятельности на региональном рынке труда. 

 

3.Основные требования к участникам Олимпиады 

 

3.1. К участию в Олимпиаде допускаются обучающиеся образовательной 

организации среднего профессионального образования в сфере эксплуатации и 

обслуживания автомобильного транспорта в  возрасте до 22 лет включительно. 

3.2. Количество обучающихся для участия в Олимпиаде не более двух 

обучающихся с каждого курса. 

3.3. Заявка на участие в Олимпиаде (Приложение 1) должна быть подана не 

позднее, чем за 7 дней до даты проведения Олимпиады.  

3.4. При регистрации участник Олимпиады предъявляет паспорт и оригинал 

заявки.  

4. Порядок и сроки проведения Олимпиады 

 

4.1. Олимпиада проводится 06 апреля 2016 года на базе ГБПОУ «Самарский 

политехнический колледж» по адресу: г.Самара, Фасадная 2.  

4.2. Регистрация участников Олимпиады: 9-00 - 10-00. 

4.2. Начало Олимпиады: 10-00. 

4.3. Для руководства подготовкой и проведением Олимпиады по специальности 

190631 (23.02.03) Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

создается организационный комитет, состав которого утверждается Организацией. 

4.4. Организационный комитет определяет: 

- состав участников Олимпиады; 
- состав экспертов Олимпиады; 
- порядок проведения этапов Олимпиады, награждения участников и победителей. 

4.5. Перед началом Олимпиады его участники проходят инструктаж по 
правилам охраны труда и технике безопасности. 

4.6. В целях обеспечения объективности проведения Олимпиады проводится 

предварительная жеребьевка всех участников. По результатам жеребьевки каждый 

участник получает индивидуальный маршрутный лист, по которому он проходит 

все этапы Олимпиады.  

 

5. Требования к квалификации 
 

Общая профессиональная пригодность 

Знания в следующих областях: 

- Знания по технике безопасности на рабочем месте, включая умения, необходимые 

для применения основных правил техники безопасности и правил действия в 

аварийных ситуациях, поддержание безопасных условий на своем рабочем месте. 

 



Умение: 

- Читать, интерпретировать и извлекать точные технические данные и инструкции в 

электронном виде; 

- Использовать и обслуживать измерительное оборудование (механическое и 

электрическое), применяемое для обслуживания и ремонта легковых автомобилей; 

- Выбирать и применять рабочий инструмент и оборудование (включая знание 

правил техники безопасности и норм эксплуатации), применяемые для 

обслуживания и ремонта легковых автомобилей; 

- Общаться на рабочем месте в устной, письменной и электронной форме; 

- Составлять рабочие документы, с соблюдением правил орфографии и пунктуации, 

заполнять стандартные автомобильные формы; 

 

Механический ремонт 

 

Умение: 

- Выполнять осмотр и ремонт узлов и деталей КПП и двигателей легковых 

автомобилей. 

 

Управление работой  

 

Умение: 

- Выполнять осмотр, тестирование и ремонт систем управления четырехтактным 

двигателем с искровым зажиганием, включая электрические / электронные системы 

бензинового двигателя, системы снижения токсичности выхлопа, системы 

зажигания легкового автомобиля. 

 

Диагностика 

 

Умение: 

- Определить точное расположение неисправного компонента в различных системах 

легкового автомобиля, при помощи современных диагностических процедур и 

специальных диагностических элементов и оборудования. 

 

6. Программа Олимпиады (условия проведения Олимпиады) 

 

6.1 Первый модуль  – практический. 

Время выполнения – 30 минут. 

«С» - КПП механическая часть.  

Конкурсанту необходимо провести частичную разборку КПП, диагностику,  

определить неисправности, устранить, провести сборку КПП в правильной 

последовательности. 

Выбрать правильные моменты затяжки. 

  КПП: ВАЗ - 2110 

 

6.2  Второй модуль – практический. 

Время выполнения – 30 минут. 

«D» - Двигатель  механическая часть. 



 Конкурсанту необходимо провести частичную разборку двигателя, диагностику,  

определить неисправности, устранить, провести регулировки, провести сборку  в 

правильной последовательности. 

Выбрать правильные моменты затяжки. 

Двигатели: ВАЗ - 2103 

 

6.3. Задание считается выполненным, если все два модуля сделаны в основное 

время, в полном объѐме и автомобиль, агрегат, узел находятся в рабочем состоянии. 

 

6.4.  На всех рабочих местах будут установлены компьютеры, в которых будут 

заложены технологические карты ( разборка – сборка КПП, двигателя). 

 

6.5. После выполнения задания конкурсант должен получить подтверждение 

эксперта на выполнение следующего задания.  

Время начала и окончания выполнения задания (включая паузы и т.п.) проставляет 

эксперт. Участник должен убедиться в том, что время начала указано корректно. 

 

6.6. Методика оценки результатов определяется экспертным сообществом в день 

начала проведения чемпионата  и  содержит 100 процентов объективной оценки 

выполнения задания. 

 

6.7. Конкурсанты не имеющие спец. одежду, спец. обувь, очки, перчатки, не 

прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране здоровья  к выполнению 

задания допускаться НЕ БУДУТ. 

 

6.8. Эксперты не прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране здоровья, 

не имеющие спец. обувь к работе на площадке не допускаются. 

 

7. ОЦЕНКА 

В данном разделе описан процесс оценки конкурсного задания  модулей 

Экспертами. Здесь также указаны характеристики оценок, процедуры и требования 

к выставлению оценок. 

 

7.1. Критерии оценки 

В данном разделе определены критерии оценки и количество выставляемых баллов 

(субъективные и объективные). Общее количество баллов по всем критериям 

оценки составляет 100. 

 

Модуль С 50% общей суммы оценок. 

Модуль D 50% общей суммы оценок. 

 

ИТОГО: 100 баллов. 



 

7.2. Регламент оценки мастерства 

Эксперты, присутствующие на конкурсе, распределяются по группам. Группы 

являются смешанными, и состав их меняется посредством ротации. Эксперты 

обеспечивают наблюдение за участниками в ходе конкурса. 

Эксперту разрешается входить на территорию рабочего места участника без 

разрешения участника. 

 

8. Отраслевые требования техники безопасности 

 

См. документацию по технике безопасности и охране труда. 

Также необходимо соблюдать следующие отраслевые требования техники 

безопасности: 

 Все участники должны быть одеты в комбинезоны и куртки с длинными 

рукавами, специальную обувь (закрытые ботинки или туфли с твердыми 

носками), головные уборы (кепка), защитные очки и хлопчатобумажные 

перчатки. Видимые ювелирные украшения запрещены. 

 Униформа всех Экспертов состоит из халата, специальной обуви (закрытые 

ботинки или туфли с твердыми носками), и хлопчатобумажных перчаток. 

Видимые ювелирные украшения запрещены. 

 Все участники должны до начала конкурса научиться обращению с 

имеющимся на площадке оборудованием. 

 Все участники должны знать об опасностях, связанных с работой на 

автомобиле. 

Отраслевые требования безопасности включают в себя: 

 Наличие подкатной тележки с противопожарным покрывалом, песком и 

порошковым огнетушителем на каждом рабочем месте; 

 Наличие аптечки первой помощи. 

 

9. Подведение итогов (награждение участников Олимпиады) 

 

9.1. Победители и призеры Олимпиады определяются по лучшим показателям 

выполнения олимпиадных заданий. 

9.2. Каждый эксперт составляет ведомость оценки качества при выполнении 

заданий и подсчитывает для каждого участника Олимпиады сумму баллов.  

9.3. Председатель Олимпиады заносит в протокол для каждого участника 

Олимпиады сумму баллов и определяет призовые места (I – III место). 

9.4. Победители и призеры Олимпиады по специальности 190631 (23.02.03) 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта награждаются 

дипломами. 

9.5. Остальные участники Олимпиады получают сертификат об участии в 

Олимпиаде. 



9.6. Преподаватели и мастера производственного обучения, обеспечивающие 

подготовку победителей и призеров Олимпиады награждаются сертификатами. 

9.7. Награждение участников и победителей будет проходить на закрытии 

Олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

ЗАЯКА НА УЧАСТИЕ  

 

об олимпиаде 

профессионального мастерства среди обучающихся ГБПОУ “Самарский 

политехнический колледж” с элементами WorldSkills 2016 по специальности 

190631 (23.02.03) Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. участника Олимпиады 

(полностью) 

Дата 

рождения 

1.   

2.   

 

Классный 

руководитель____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность) 
 
 


