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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении олимпиады профессионального мастерства среди 

обучающихся колледжа по специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 23.02.04 

«Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, дорожных, 

строительных машин и механизмов»

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок 

проведения областной олимпиады профессионального мастерства среди 

обучающихся по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта», 23.02.04 «Техническая эксплуатация 

подъёмно-транспортных, дорожных, строительных машин и механизмов» на 

базе ГБПОУ МО «Щелковский колледж».

2.1. Конкурсный отбор студентов, для участия в заключительном 

этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства;

2.2. Стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и 

личностному развитию, повышение интереса к будущей профессиональной

1. Общие положения

2. Цели и задачи олимпиады



деятельности.

3. Участники олимпиады
3.1. К участию в Олимпиаде профессионального мастерства 

допускаются обучающиеся образовательного учреждении среднеК) 

профессионального образования 2, 3, 4 курсов по специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 23.02.04 

«Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, дорожных, 

строительных машин и механизмов» имеющие гражданство РФ.

3.2. Лица, сопровождающие участника олимпиады, несут 

ответственность за поведение, безопасность конкурсанта в пути следования и 

в период проведения конкурса.

3.3. Участники Всероссийской олимпиады должны иметь при себе:

• студенческий билет

• документ, удостоверяющий личность (паспорт)

• медицинскую справку 086-у

• спецодежду (наличие на спецодежде символики образовательной

организации участника не допускается).

4. Место и регламент проведения олимпиады
Адрес: 141143, Щелковский район, д. Долгое Ледово, ГБПОУ МО 

«Щелковский колледж»

Регламент проведения Олимпиады:

9:00 — 10:00 — регистрация и жеребьевка участников,

10:00 -  11:00 — теоретический этан (тестирование)

11:00- 12:00 — подведение итогов теоретического этапа 

12:00- 13:00-обед

13:00 -  15:00 - практический этап (профессиональное задание)

15.00 -  15:30 - подведение итогов



15.30 —  16.00 —  торжественное закрытие

5. Организация и содержание олимпиады
5.1. Олимпиада проводится в формате реального времени в течение 1

дня.

5.2. Областная олимпиада профессионального мастерства включает 
выполнение теоретического и профессионального конкурсных заданий, 

содержание которых соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту 3 поколения по специальности 23.02.03 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и 23.02.04 

«Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, дорожных, 

строительных машин и механизмов» с учетом основных положений 

профессиональных стандартов и требований работодателей.

5.3. Теоретическое задание представлено в виде тестов и выполняется 

на компьютере. Включает в себя 60 вопросов по общепрофессиональным 

дисциплинам «Охрана труда», «Материаловедение» и профессиональному 

модулю «ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 

(КШМ, ГРМ, трансмиссия автомобиля, смазочная система, система питания 

бензиновых и дизельных двигателей, тормозная система, ходовая часть 

автомобиля).

На выполнение задания отводится 60 минут.

Теоретическое задание оценивается 20 баллами.

5.4. Профессиональное задание включает в себя: выполнение 

операций по техническому обслуживанию и ремонту легковых и грузовых 

автомобилей, работы на стендах (шиномонтажный стенд М&В WB690, стенд 

для регулировки развала схождения колёс Hunter, газоанализатор 

«Инфракар», прибор проверки света фар ОПК), работы по регулировке 

механизмов автомобиля, работы по замерам и определение ремонтных 

размеров коленчатого и распределительного валов, монтажно-демонтажные



работы.

Все представленные задания соответствуют по сложности знаниям, 
умениям, навыкам по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта», 23.02.04 «Техническая эксплуатация 

подъёмно-транспортных, дорожных, строительных машин и механизмов» 

ФГОС-3 2-4 курс.

На выполнение задания отводится 120 минут.

Профессиональное задание оценивается 80 баллами.

6. Состав жюри
6.1. В состав жюри входят:

1. Председатель жюри - Ефимов Д.Ю.
2. Члены жюри: Гибовский Г.Б., Круглов М.С., Волков А.В.,
Фартушный В.Ю..

7. Поощрения участников олимпиады
7.1. Участники олимпиады получают сертификаты участников; 

наставники - сертификат за подготовку участника.

7.2. Участники, показавшие лучшие три результата, получают 
дипломы 1, 2 и 3 степени.

7.3. Участник, занявший 1 место, представляет ГБПОУ МО 
«Щелковский колледж» на втором этапе Всероссийской олимпиады.


