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1.Общее положения. 
 

Настоящие положение регионального этапа Всероссийской олимпиады 
 

профессионального мастерства обучающихся (далее Олимпиада) 

разработано в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03.Техническое 

обслуживание ремонт авто транспорта.  (от 18.04.2014 г., протокол №354) и 

определяет статус, цели, задачи, порядок организации и проведения 

Олимпиады, принципы разработки содержания заданий, порядок выполнения 

заданий и оценки результатов Олимпиады профессионального мастерства по 

специальности 23.02.03.Техническое обслуживание ремонт авто транспорта. 
 

Цели и задачи Олимпиады по специальности 23.02.03.Техническое 

обслуживание ремонт авто транспорта. 
 

1. демонстрация профессиональных компетенций соответствующим 

видам деятельности: 
 

 организация Техническое  обслуживания ремонт авто транспорта. 


 осуществление государственных мер в области технического 

обслуживания автотранспорта. 
 выполнение работ по профессии Техническое обслуживание 

ремонт автотранспорта.
2. повышение интереса и социальной значимости будущей 

профессиональной деятельности в сфере Техническое обслуживание ремонт 

автотранспорта.  
3. выявление качества подготовки студентов, совершенствование их 

мастерства, закрепление и углубление знаний и умений, полученных в 

процессе обучения;  
4. проверка способностей обучающихся к системному действию в 

профессиональной ситуации, анализу и проектированию своей деятельности. 

 

2. Порядок проведения Олимпиады по специальности 

23.02.03.Техничкское обслуживание ремонт автотранспорта.  
2.1. Олимпиада проводится в три этапа:  

1 этап – начальный. Проводится на уровне профессиональных 

образовательных учреждений, реализующих образовательную программу по 

специальности 23.02.03.Техническое обслуживание ремонт автотранспорта; 2 

этап – региональный; 

 

3 этап – заключительный.  



Сайт ПОО: apt-mo.ru ; адрес электронной почты: zpu85@mail.ru. 
 

Директор ГБПОУ МО «Луховицкого аграрно-промышленного техникума» 

А.К. Зиновьев. 
 

2.2. Продолжительность начального этапа Олимпиады – 1 день. 
 

2.3. Организатор начального этапа Всероссийской Олимпиады 

профессионального мастерства создает рабочую группу по ее 

организационному, методическому и информационному обеспечению 

соответствующего этапа. 
 

2.4. Участники (представители учебных групп) предоставляют заявку 

председателю   (приложение 1). 
 

2.5. Участники Олимпиады прибывают к месту проведения 

начального этапа с ответственными сопровождающими лицами (классными 

руководителями). Сопровождающие лица несут ответственность за 

дисциплину и безопасность участников регионального этапа Олимпиады в 

период его проведения. 
 

2.6. В день проведения начального этапа Олимпиады проводится 

жеребьевка очередности и порядка выполнения заданий; осуществляется 

выбор представителей в судейскую комиссию. Состав судейской комиссии: 

председатель (представитель работодателя), заместитель председателя 

(представитель руководства колледжа) и члены жюри (3 представителя от 

преподавательского состава колледжа). 
 

Организационно-ознакомительные мероприятия, включают в себя: 
 

- ознакомление с условиями, порядком проведения заданий;  
- инструктаж по технике безопасности и охране труда;  

- ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением 2.7. 

Руководство колледжа и преподаватели ПЦК дисциплин пожарной 

безопасности обеспечивают контроль соблюдения участниками олимпиады 

норм и правил техники безопасности и охраны труда, обеспечивает охрану 

общественного порядка, организовывают дежурство медицинской службы.  
2.8. В случае нарушения правил организации и проведения 

Олимпиады, грубого нарушения технологии выполнения работ, правил 

техники безопасности участник(ки) могут быть дисквалифицированы 

судейской комиссией. 
 

2.9. При выполнении теоретического конкурсного задания не 

допускается использование участниками дополнительных материалов, 

электронных книг, мобильных телефонов и т.п. 



3. Участники Олимпиады по специальности 23.02.03.Техническое 

обслуживание ремонт автотранспорта.  
3.1. К участию в начальном этапе Олимпиады допускаются лица, 

обучающиеся в ПОО по образовательной программе специальности 

23.02.03.Техническое обслуживание ремонт автотранспорта  не старше 25 

лет.  
3.2. Участие в Олимпиаде профессионального мастерства 

осуществляется на добровольной основе.  
3.3.   Участник должен иметь при себе следующие документы:  

- студенческий билет (при отсутствии студенческого билета справку с места 

учёбы, заверенную печатью и подписью руководителя ПОО);  
- паспорт;  
- полис ОМС;  
- медицинскую справку. 

 

3.5. Для выполнения профессиональных (практических) конкурсных 

заданий необходимо иметь единообразную форму (на выбор: спортивную, 

защитную, форму установленного образца в соответствии с Положением 

ПОО, обувь: спортивная (кроссовки) или берцы, допускается использование 

снаряжения пожарного «БОП» участников). 

 

4. Программа Регионального этапа Олимпиады по специальности 

23.02.03.Техническое обслуживание ремонт автотранспорта.  
Программа предусматривает выполнение 5-ти конкурсных заданий 

(одного теоретического и четырёх практических). Очередность выполнения 

упражнений по каждому виду определяются на основании жеребьевки. 

Жеребьевка проводится членами жюри в присутствии представителей 

команд. 
 

4.1. Выполнение теоретического задания проводится в форме 

тестирования. Тестовые задания построены на материале профессионального 

учебного цикла МДК.01.01 Устройство автомобиля, МДК.01.02 Техническое 

обслуживание ремонт автотранспорта, МДК.02.01 Управление коллективом и 

специалистами, МДК 03.01Слесарное дело Технические измерения,  
 

Предлагаемые тестовые задания включают 2 части - инвариантную (16 

вопросов) и вариативную (40 вопросов), всего 56 вопросов. Длительность 

выполнения 60 мин. 
 

4.2. Выполнение практических заданий: 
 

- задание №1 - перевод профессионального сообщения (текста);  
- задание №2 – одевание спец одежды; 



 

4.3. Подведение итогов начального этапа Олимпиады. 
 

4.4. Награждение победителей. 
 

5. Принципы разработки содержания заданий. 
 

5.1. Задания обеспечивают равные условия для участников начального 

этапа Олимпиады. 
 

5.2. Содержание и уровень сложности заданий соответствуют 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание ремонт автотранспорта  (18.04.2014г., протокол № 354). 
 

5.3. Задания отобраны с учетом их практического профессионального 

применения. 
 

6. Содержание заданий. 
 

6.1. Олимпиада представляет собой соревнование, 

предусматривающее выполнение заданий на конкурсной основе. 
 

6.2. Последовательность и порядок проведения соревнований по всем 

видам заданий определяются настоящим положением и фондом оценочных 
 

средств. Оценка качества подготовки участников олимпиады, 

осуществляется в двух основных направлениях: 
 

- оценка уровня освоения дисциплин и профессиональных модулей;  
- оценка компетенций обучающихся. 

 

6.2.1. Исходя из погодных условий, могут быть внесены некоторые 

изменения в практические задания при согласовании судейской комиссией. 
 

6.3. Теоретическое задание представляется в виде теста. Тест состоит 

из инвариантной и вариативной части с выбором варианта ответа 

(приложение № 3). 
 

При выполнении теоретического (тестового) конкурсного задания 

не допускается использование участниками дополнительных материалов, 

электронных книг, мобильных телефонов и т.п. 
 

6.4 Практическое задание №1. «Перевод профессионального текста 

(сообщения)» представлено в виде задания, где необходимо осуществить 

перевод профессионального текста с английского языка на русский. 
 

Практические конкурсные задания №2, №3 и №4 разработаны на основе 

ПМ.01 Выполнение работ по профессии Техническое обслуживание ремонт 

автотранспорта. 



  
Порядок окончания задания и его результат определяются жюри . 

 

В случае нарушения правил организации и проведения Олимпиады, 

грубого нарушения технологии выполнения работ, правил техники 

безопасности участник может быть дисквалифицирован судейской комиссией. 

 

По результатам практических заданий №2, №3 и №4 временные параметры 

выполнения упражнений переводятся в равное количество баллов, которые в 

последствие вычитаются из установленного количественного критерия для 

этих заданий, равного 100. 

 

7.Зафиксированные результаты считаются официальными, если они 

утверждены членом судейской команды, ответственным за выполнение 

данного задания. 

 

8 Порядок оценки результатов выполнения заданий. 

 

8.1. Результаты выполнения заданий оцениваются в соответствии с Фондом 

оценочных средств регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства. 

 

8.2. Членами судейской команды оценивают результаты по всем видам 

заданий. Каждый член судейской команды на участке выполнения задания 

заполняет ведомость. 

 

8.2. Во время выполнения любого упражнения участник обязан завершить 

упражнение.  

 

8.3. При поломке или обнаружении неисправности инструмента технического 

оборудования, происшедшего не по вине участника с разрешения судей, дается 

право на повторное выполнение упражнения. 

 

8.4. В случае несогласия участниками с оценкой результатов создается 

апелляционная комиссия, которая состоит из всех официальных 



 
представителей учебных заведений, а также эксперты – представители 

работодателя. 
 

8.5. При совпадении индивидуальных и командных результатов по 

итогам выполнения всех заданий победитель определяется. 
 

- в индивидуальном зачете – по лучшему результату выполнения 

практического задания № 2 и № 3;  
- в зачете по лучшему результату (по сумме средних баллов по выполнению 

практического задания № 2 и № 3).  
Итоговый балл по выполнению каждого задания исчисляется из 

критерия 40 – время (сек.). 
 
 

9.Подведение итогов Олимпиады по специальности 

23.02.03Техническое обслуживание ремонт автотранспорта. 
 

9.1. Результат Олимпиады представляет собой сумму баллов за 

выполнение заданий в соответствии с ФОС с учетом штрафных баллов. 

Окончательные результаты этапа Олимпиады ранжируются по их убыванию, 

после чего из ранжированного перечня результатов выделяются 3 наилучших 

результата, отличных друг от друга (первый, второй и третий результаты). 
 

Победителями Олимпиады признаются участники, которые выполнили 

конкурсные задания с наибольшим количеством баллов. 
 

9.2. На усмотрение членов судейской команды могут быть отмечены 

студенты, не занявшие призовые места, но продемонстрировавшие высокий 

уровень сформированных знаний и умений. 
 

9.3. Результаты Олимпиады оформляются протоколом и актом 

(приложения №№ 4, 5). 









 


