
Приложение № 1 

к приказу министерства 

образования области 

от «___» __________ 2018 г., № ___ 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной 

группе специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного 

транспорта» 

Специальность: 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт  
автомобильного транспорта» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение о региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной 

группе специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

Специальность: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  
1.2. Организаторами Олимпиады являются: Министерство образования 

Пензенской области и ГАПОУ ПО «Пензенский колледж транспортных 
технологий» 

1.3 Срок проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады  

с 28  по 29 марта 2018 года.  
   

                                       2.    Цели и задачи Олимпиады 
 

2.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта по специальности: 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,проводится в 

целях выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, повышения 

качества профессиональной подготовки специалистов среднего звена, 

дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, 

реализации творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и 

творческой активности педагогических работников в рамках наставничества 

обучающихся.  
2.2. Задачами Олимпиады являются:  

мониторинг качества теоретической и практической профессиональной 
подготовки студентов;  

расширение круга профессиональных умений студентов по выбранной 
специальности; 

проверка профессиональной готовности студентов к самостоятельной 
трудовой деятельности;  



повышение ответственности студентов за выполняемую работу, 
способности самостоятельно и эффективно решать проблемы в области 
профессиональной деятельности;  

повышение престижа рабочих профессий в современных экономических 
условиях;  

повышение роли мастера производственного обучения в 
профессиональной подготовке рабочих кадров для ведущих отраслей 
экономики Саратовской области.  

2.3. Олимпиада включает проверку способности студентов 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. 
 

                      3. Оргкомитет и жюри Олимпиады 
 

3.1. Для организации поддержки, технического обеспечения и 

методического сопровождения министерством образования области 
утверждается состав организационного комитета (далее - Оргкомитет) 

(приложение № 2 к приказу министерства образования области), который:  

формирует и утверждает состав жюри Олимпиады (далее –Жюри); 
разрабатывает тестовые и практические задания;  

организует работу по подведению итогов и награждению победителей 
Олимпиады.  

3.2. Члены Жюри следят за выполнением конкурсных заданий 

участниками Олимпиады, подводят итоги Олимпиады и определяют 
победителей Олимпиады.  

3.3. Состав Жюри формируется из преподавателей профессиональных 

образовательных организаций Пензенской области по укрупненной группе 
специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта по 

специальности: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта. 

 

                                        4.Участники Олимпиады 
 

4.1. Право на участие в Олимпиаде предоставляется обучающимся  

выпускных групп профессиональных образовательных организаций 

Пензенской области, обучающиеся в профессиональных образовательных 
учреждениях по программам подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.03 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта".  

4.2. Для участия в Олимпиаде необходимо направить заявку, не позднее 
5 дней до начала проведения регионального этапа по форме, указанной в 

Приложении № 1 Положения. Прием заявок осуществляется по электронной 



почте: padk@bk.ru (оригинал заявки предоставляется при регистрации 
участника).  

4.3. Регистрация участников Олимпиады проводится при наличии заявки, 
паспорта, студенческого билета, копии страхового медицинского полиса.  

         4.4. Регистрация  проводится  в день проведения  Олимпиады 28 марта 

2018 года на базе государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Пензенской области  «Пензенский колледж 

транспортных технологий».  

4.5. Адрес профессиональной образовательной организации г. Пенза, Пр. 
Победы, 57 тел.929276  

4.6. Участники допускаются к участию в Олимпиаде при наличии 

спецодежды (без логотипа образовательной организации), перчаток, защитных 
очков, без мобильных телефонов и иных средств связи. Инструментами 

обеспечивает принимающая сторона.  

4.7. Лица, сопровождающие участников Олимпиады, несут 
ответственность за поведение и сохранность жизни и здоровья студентов в пути 
следования к месту проведения Олимпиады и обратно, а также во время 

проведения Олимпиады.  

4.8. Участники Олимпиады обязаны соблюдать условия, 
предусмотренные настоящим Положением.  

4.9. Участники Олимпиады сопровождаются руководителями из числа 

преподавателей образовательных организаций. Участники и сопровождающее 

лицо прибывают к месту проведения Олимпиады самостоятельно. 
 

5.Выполнение профессионального комплексного задания      

регионального  этапа Всероссийской Олимпиады 
 

5.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства включает выполнение профессионального комплексного задания, 

содержание которого соответствует Федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», требованиям работодателей к уровню подготовки специалистов 

среднего звена. Конкурсные задания прошли обязательную экспертизу.  

5.2. Профессиональное комплексное задание состоит из заданий двух 
уровней и оценивается 100 баллами.  

5.3. Задания I уровня состоят из теоретических вопросов, объединенных 

в тестовое задание и практических задач «Перевод профессионального текста», 
«Задания по организации работы коллектива».  

5.4. Комплексное задание II уровня -это содержание работы, которую 
необходимо выполнить участнику для демонстрации определенного вида 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и 
профессиональных стандартов с применением практических навыков.  

 

 

 



5.5. Общая характеристика заданий 1 уровня 

1 часть - Тестовые задания  

Цель - определение уровня теоретической подготовки участников 
Олимпиады по общепрофессиональным дисциплинам и междисциплинарным 
курсам.  

            Форма проведения - тестирование.  

Содержание тестовых заданий: тесты составлены в соответствии с 
требованиями к знаниям, умениям, практическому опыту следующих 

дисциплин и междисциплинарных курсов. 

            Тестовое задание включает в себя вопросы по темам: 

 ИТ в профессиональной деятельности; 

 Системы качества, стандартизации и сертификации; 

  Охрана труда и безопасность жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды; 

  Оборудование, материалы, инструменты; 

 Экономика и правовое обеспечение профессиональной 

деятельности; 

   Инженерная графика; 

  Электротехника и электроника; 

  Технические средства автотранспорта и устройство автомобиля.  

 
Структура теста: 40 заданий закрытого типа не ниже среднего уровня 

сложности;  

Задания предполагают выбор одного правильного ответа; время на 
выполнение теста - не более 60 минут.  

           Максимальное количество баллов:10 баллов.  

            

 2 часть - Практическая задача «Перевод профессионального текста»  
Цель - определение уровня владения лексическим и грамматическим 

минимумом, необходимым для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности, а также определение уровня 
сформированности компетенций OK 1, ОК 2, ОК 3,ОК 4, ОК 9. 

 Форма проведения: письменный перевод текста  

Конкурсное задание: содержание текста имеет профессиональную 

направленность. Объем текста 200-210 слов. Время выполнения - не более 60 
минут.  

При выполнении задания разрешается пользоваться англо-русским  или 
немецко-русским  словарем.  

Максимальное количество баллов:10 баллов  
              

3 часть - Задания no организации работы коллектива.  

Цель - определение уровня теоретической и практической подготовки 

участников регионального этапа Всероссийской олимпиады, определение 



уровня сформированности общих компетенций (ОК.1- ОК.З, ОК.6-ОК.9) и 

профессиональных компетенций (ПК 1.1 - ПК 1.3, ПК 2.1- ПК 2.3).  

Форма проведения: решение ситуационной задачи  

Содержание конкурсного задания соответствует требованиями к 

знаниям, умениям, практическому опыту следующих дисциплин и 
междисциплинарных курсов (далее - МДК) профессиональных модулей (далее 

- ПМ):  
ПМ.02 Организация работы первичных трудовых коллективов;  

МДК.02.01 Основы управления работой малого предприятия; 

УП 02.01 Учебная практика (управление работой малого предприятия);  

ПП 02.01Производственная практика (управление работой малого 
предприятия).  

Время выполнения -не более 60 минут. 
Максимальное количество баллов:10 баллов  

      Общая оценка за выполнение комплексного задания I уровня –  

30 баллов.  
 

5.6. Общая характеристика заданий II уровня  
Комплексное задание II уровня состоит из практических заданий по 

технологическому расчету производственных зон и участков АТП и 
выполнения практических работ.  

1 часть Практического задания соответствует требованиями к 

знаниям, умениям, практическому опыту следующих дисциплин и 

междисциплинарных курсов: МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта профессиональных модулей ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта по специальности  23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

   Задача № 1  Шиномонтаж и балансировка колеса легкового автомобиля. 

  Задача № 2  Выявление причин неисправностей коробки передач  ВАЗ-2112; 

  Задача № 3  Диагностика системы управления двигателем автомобиля 
 ВАЗ–2118;ВАЗ-2114 
 

Время выполнения вариативной части задания – 1,5 часа.  
Задание оценивается 30 баллами.  
2 часть Практического задания: выполнение расчетов по 

проектированию производственных участков и зон ТО и ТР автотранспортных 
предприятий.  

Общее время выполнения инвариантной части задания II уровня - 180 
минут. 

 Задание оценивается 40 баллами.  
Общая оценка за выполнение комплексного задания II уровня –  

70 баллов.  
5.7 Банк примерных комплексных заданий I и II уровней размещен на 

сайте организатора регионального этапа Всероссийской олимпиады.  



5.8. Контроль над соблюдением участниками олимпиады безопасных 
условий труда, норм и правил охраны труда во время выполнения конкурсных 

заданий осуществляет администрация профессиональной образовательной 
организации – организатора регионального этапа Всероссийской олимпиады.  

5.9. Для проведения Олимпиады используется фонд оценочных средств 
(далее - ФОС) - комплекс методических и оценочных средств, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций 
участников олимпиады.  

5.10. ФОС регионального этапа разрабатывается и утверждается 

областным учебно-методическим объединением преподавателей по 

специальностям УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

(далее - УМО). При разработке ФОС осуществляются согласования с 

представителями от работодателей, профессиональных ассоциаций. 
 

 

 

6.Критерии оценивания Олимпиады 
 

6.1. Результаты выполнения заданий оцениваются согласно критериям, 
указанным в ФОС по каждому заданию.  

6.2. Победитель и призеры олимпиады определяются по лучшим 

показателям (баллам) выполнения комплексных заданий. При равенстве 
показателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение комплексного задания II уровня.  

6.3. Окончательные результаты олимпиады (с учетом изменения оценок, 

внесенных апелляционной комиссией) ранжируются по убыванию суммарного 

количества баллов, после чего из ранжированного перечня результатов 

выделяются 3 наибольших результата, отличных друг от друга - первый, 

второй и третий.  

6.4. Участник, имеющий первый результат, является победителем 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по укрупненной группе специальностей 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта по специальности: 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Победителю 

присуждается первое место.  

6.5. Участники, имеющие второй и третий результат, являются 
призерами олимпиады.  

6.6. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения 
отдельного задания, высокую культуру труда, творческий подход к 

выполнению заданий, решением жюри могут быть установлены 
дополнительные поощрения (номинации).  

6.7. В течение двух часов после объявления результатов олимпиады 
участник может подать апелляцию в апелляционную комиссию.  

Рассмотрение апелляций проводится в течение 2-х часов после 
завершения установленного срока приема апелляций. При рассмотрении 

апелляции апелляционная комиссия принимает решение о сохранении оценки, 



выставленной жюри по результатам олимпиады, либо о повышении указанной 
оценки, либо о понижении указанной оценки (в случае обнаружения ошибок, 

не выявленных жюри).  
Решение апелляционной комиссии является окончательным.  

6.8. После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет 
окончательные результаты (с учетом изменений оценок, внесенных 

апелляционной комиссией) с указанием победителя и призеров олимпиады, а 
также участников, получивших дополнительные поощрения.  

6.9. По итогам олимпиады составляется протокол жюри с указанием 

победителя и призеров. Протокол подписывается председателем жюри, 

членами жюри и директором ГАПОУ ПО «Пензенский колледж транспортных 

технологий», являющегося организатором этапа, и заверяется печатью 

указанной организации.  

6.10. Результаты проведения региональной олимпиады по профильному 
направлению оформляется актом. 

 

7. Подведение итогов Олимпиады 
 

7.1. Итоговый результат Олимпиады определяется суммированием 

баллов за задания I и II уровней. Победители Олимпиады определяются по 

наивысшему количеству баллов за выполнение конкурсных заданий. При 

равенстве показателей предпочтение отдается участнику, имеющему 

наивысшую оценку за выполнение задания II уровня. При равной наивысшей 

оценке за выполнение данного задания предпочтение отдается участнику, 

выполнившему задание за наименьшее время.  

7.2. Итоги Олимпиады указываются в сводной ведомости результатов 
(Приложение № 2 Положения).  

7.3. Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады, 
признанный по решению Жюри абсолютным победителем, может претендовать 

на присуждение премии по поддержке талантливой молодежи в рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Образование».  

7.4. Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады оформляются 
актом (Приложение № 3 Положения). К акту прилагаются ведомостиоценок 

выполнения конкурсных заданий, которые заполняет каждый член жюри, а 
также сводная ведомость, куда заносится итоговая оценка.  

7.5. Итоги проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 
утверждаются приказом Министерства образования Пензенской области и 
размещаются на сайте колледжа  и Министерства образования Пензенской 
области.  

7.6. Сведения на победителя (1 место) и призеров (2, 3 места) 

регионального этапа Всероссийской олимпиады оформляются отдельным 

протоколом (Приложение № 4 Положения), подписываются Председателем 

жюри, членами жюри и руководителем профессиональнойобразовательной 

организации – организатора регионального этапа Всероссийской олимпиады, 

заверяются печатью и направляются в Оргкомитет при Министерстве 

образования Пензенской области.  



Приложение № 1 

Положения 

об организации и проведении 

регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе 

специальностей 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта»  

Специальность: 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 
 

«____»________________20____г. 
 

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж транспортных технологий» 
(место проведения) 

 
 

№ Информация об Наименование Фамилия, имя, Победитель/призер 

п/ участнике специальности отчество  начального 

п ФИО 

Иностран 
ный  СПО, курс сопровождающего этапа, занятое 

   язык обучения,  (контактный место 

   наименование телефон)  

   образовательно   

   й организации   

   (в соответствии   

   с Уставом)   

1 2 3 4 5 6 

      

      
 
 

Руководитель организации 
подпись фамилия, инициалы 

  

__________________ / ________________ / 

 

 

 

МП 



Приложение № 2 

Положения 

об организации и проведении 

регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по укрупненной группе специальностей 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта» 

Специальность: 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного  

транспорта» 
 

«____»________________20____г. 
 

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж транспортных технологий» 
 (место проведения) 

 

    Оценка результатов выполнения   
 

 
Номер 

    задания в баллах  
Итоговая 

 
 

           
 

№ 
участника, Фамилия, Наименование        оценка 

Занятое  

полученный имя, отчество образовательной        
выполнения  

п/п      

профессиональное 
место  

при участника организации теоретическое заданий  

  
 

 жеребьевке    задание  задания в баллах  
 

             
 

    1  2  3 1 2   
 

    часть  часть  часть часть часть   
 

             
 

1 2 3 4          
 

              

1.             
 

             
 

2.             
 

             
 

3.             
 

             
 

 
 

 

Председатель жюри ________________

 /_____________________________/ 

Члены жюри ________________ /_____________________________/ 
________________ /_____________________________/ 

________________ /_____________________________/ 

________________ /_____________________________/ 



Приложение № 3 

Положения 

об организации и проведении  

регионального этапа  

Всероссийской олимпиады 

 

А К Т 

 

проведениярегионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта» Специальность: 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 

 

«____»________________20____г. 
 

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж транспортных технологий» 
 (место проведения)  

Основание проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства: приказ Министерства образования Пензенской  
области.  

Прибыли и допущены рабочей группой к участию в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
укрупненной группе специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного 
транспорта»  

Специальность: 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»  
 
 

Фамилия, имя, отчество 
Наименование образовательной 

Наименование  

№ п/п организации (в соответствии с  

участника населенного пункта  

 
Уставом)  

   
  

1 2 3 4 
    

1.    

    

2.    

    

3.     
 

 

Организатор олимпиады профессионального мастерства обучающихся ГАПОУ 

ПО «Пензенский колледж транспортных технологий», г.Пенза, Пр. Победы,57  
Описание рабочих мест для выполнения профессионального задания 
 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



Теоретическое задание включало в себя следующие вопросы: 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Анализ ответов на вопросы теоретического задания:  

При выполнении теоретического задания участники продемонстрировали 

хорошие знания 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Низкий уровень знаний был выявлен по: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Теоретическое задание  I уровня включало в себя: 

 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Анализ выполнения теоретического задания I уровня:  
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Профессиональное задание  II уровня включало в себя:  
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 



Анализ выполнения профессионального задания II уровня:  
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины:  
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Победители и призеры олимпиады профессионального мастерства 
 
обучающихся__________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
Краткие выводы о результатах областной олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, замечания 

и предложения рабочей группы, жюри, участников областной олимпиады и 

сопровождающих их лиц по совершенствованию организации и проведению 

областной олимпиады:  
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Акт составлен в трех экземплярах: 
 

Председатель жюри     ________________         /____________________/ 

Члены жюри       ________________        /____________________/ 

      ________________       /____________________/ 

    ________________      /____________________/ 

    ________________    /_______________________/ 



Приложение № 4 

                                                                  Положения 

    об организации и проведении 

                                                                              регионального этапа  

                                                                               Всероссийской олимпиады 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюрирегионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе 

специальностей 23.00.00   «Техника и технологии наземного транспорта» 

Специальность: 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного  транспорта»  

 

«____»________________20____г. 
 

 

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж транспортных технологий» 
 (место проведения)  

 
Результаты Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей 
23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта»  

Специальность: 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» оценивало жюри в составе: 

 
 

 Фамилия, имя, отчество Должность, звание (почетное, ученое и т.д.) 

1  2  3 

Председатель     

жюри     

Члены жюри     

     

     

     

     

     

     

На основании рассмотрения результатов выполнения теоретического и  
профессионального заданий жюри решило: 

 
1) присудить звание победителя (первое место) 

 
___________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 

 
фамилия, имя, отчество участника, 

полное наименование образовательной организации 



2) присудить звание призера (второе место) 
____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 

 
фамилия, имя, отчество участника, 

полное наименование образовательной организации 
 
3) присудить звание призера (третье место) 

_____________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

фамилия, имя, отчество участника, 
полное наименование образовательной организации 

 
 
 

Председатель 

жюри 

  

 

  

Члены жюри 

  

 

  

    

    

    
 
 
Руководитель образовательной  
организации, являющейся  
организатором этапа  
Всероссийской олимпиады _________________ _________________  

подпись фамилия, инициалы 


