
УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства образования  
и науки Мурманской области  
от 15.04.2015 № 696 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта в 2015 году  

(имени Андрея Дрозда) 
  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи 
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального 
образования 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта в 2015 году 
(имени Андрея Дрозда) (далее – региональный этап олимпиады), порядок его 
проведения и финансирования. 

1.2. Основной целью регионального этапа олимпиады является 
повышение уровня профессиональной подготовки обучающихся, престижа 
рабочих профессий, специальностей, выявление и поддержка наиболее 
талантливой молодежи, стимулирование их творческой активности. 

1.3. Задачи регионального этапа олимпиады: 
• формировать устойчивую мотивацию обучающихся к получению 

рабочей профессии, специальности; 
• развивать у обучающихся интерес к учебной и профессиональной 

деятельности; 
• развивать коммуникационные компетенции обучающихся; 
• расширять взаимодействие между профессиональными 

образовательными организациями, социальными партнёрами и работодателями. 
1.4. Региональный этап олимпиады проводится в соответствии с планом 

работы Министерства образования и науки Мурманской области (далее – 
Министерство) на базе государственного автономного образовательного 
учреждения Мурманской области среднего профессионального образования 
«Кольский агропромышленный колледж» (далее - ГАОУ МО СПО «КАПК»). 
 

2. Участники регионального этапа олимпиады 

 

2.1. Участниками регионального этапа олимпиады (далее – участник 
олимпиады) являются студенты очной формы обучения профессиональных 
образовательных организаций, обучающиеся по профессии 23.01.03 
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Автомеханик (второй курс) и по специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (второй, третий курс). 

2.2. Команда участников олимпиады состоит из 2 студентов, победителей 
первого этапа олимпиады. 
 

3. Порядок организации регионального этапа олимпиады 

 

3.1. Общее руководство проведением регионального этапа олимпиады 
осуществляет Министерство и оргкомитет регионального этапа олимпиады, 
состав которого утверждается Министерством. 

3.2. Оргкомитет регионального этапа олимпиады: 
• утверждает состав жюри регионального этапа олимпиады; 
• осуществляет руководство подготовкой и проведением регионального 

этапа олимпиады; 
• подводит итоги регионального этапа олимпиады, определяет победителей 

в личном первенстве. 
3.3. ГАОУ МО СПО «КАПК»: 

• осуществляет методическое обеспечение проведения регионального этапа 
олимпиады; 

• разрабатывает содержание теоретических и практических заданий 
регионального этапа олимпиады; 

• осуществляет подготовку необходимых методических материалов и 
технических средств. 

3.4. В состав независимого жюри входят: работодатели организаций и 
предприятий, преподаватели, мастера производственного обучения 
профессиональных образовательных организаций. 

Жюри регионального этапа олимпиады: 
• наблюдает выполнение практических заданий, оценивает результаты 

выполнения заданий; 
• составляет протокол по результатам проверки заданий. 

 

4. Порядок проведения регионального этапа олимпиады 

 

4.1. Региональный этап олимпиады проводится в два этапа: 
1-й этап – в профессиональных образовательных организациях – по 30 

апреля 2015 года; 
2-й этап – региональный - на базе ГАОУ МО СПО «КАПК» - 6 мая 2015 

года. 
4.2. Руководители профессиональных образовательных организаций 

представляют в оргкомитет регионального этапа олимпиады заявку по форме 
согласно приложению к настоящему Положению. 

4.3. Заявки на участие в региональном этапе олимпиады принимаются по 
30 апреля 2015 по адресу: 184381, Мурманская область, г. Кола, пер. 
Островского, д. 14 тел. / факс (81553) 3-33-09; e-mail: kapk-kola@mail.ru.  
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4.4. Каждый участник олимпиады при регистрации предъявляет лично 
студенческий билет, паспорт. Сопровождающее лицо - паспорт. 

Каждый участник олимпиады прибывает на региональный этап 
олимпиады со своей спецодеждой. 

 
5. Требования к выполнению теоретического и практического 

заданий регионального этапа олимпиады 

 
5.1. Конкурсные мероприятия включают 3 тура. 
1 тур «Визитная карточка».  
Команда представляет профессию 23.01.03 Автомеханик или 

специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта. Учитывается содержательность представления, профессиональный 
имидж, оригинальность и творческий подход. Выступление не более 5 минут. 
Максимальное количество баллов – 15. 

2 тур «Теоретический». 

1 часть: выполнение тестовых заданий по дисциплине Устройство и 
техническое обслуживание автомобиля. Тестовое задание содержит 40 
вопросов. За каждый правильный ответ на вопрос теста участнику олимпиады 
присуждается 1 балл. Время на выполнение теста - 45 минут. 

2 часть: выполнение тестовых заданий по дисциплине Основы 
законодательства в сфере дорожного движения. Тестовое задание содержит 20 
вопросов и представляет собой экзаменационные билеты для приема 
теоретического экзамена на право управления транспортными средствами 
категории «В». За каждый правильный ответ на вопрос теста участнику 
олимпиады присуждается 1 балл. Время на выполнение теста - 20 минут.  

3 тур «Практический». 

Участник олимпиады, осваивающий ППКРС, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:  

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.  
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического 

обслуживания.  
Транспортировка грузов и перевозка пассажиров.  
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В».  
Участник олимпиады, осваивающий ППССЗ, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:  
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.  
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта.  
1 часть: Задание состоит из четырех различных операций по 

обслуживанию и ремонту автомобиля: 
1.1. Определение технического состояния форсунки дизельного 

двигателя ЯМЗ; 
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1.2. Подбор, комплектование и установка деталей поршневой группы 
двигателя автомобиля ВАЗ-2101; 

1.3. Определение технического состояния аккумуляторной батареи 6СТ-
55; 

1.4. Определение технического состояния цилиндро - поршневой 
группы двигателя автомобиля ВАЗ-2107. 

Операции выполняются последовательно с первой по четвертую каждой 
командой.  

Для выполнения практического задания всем участникам олимпиады 
предоставляются рабочие места, оснащенные в соответствии с требованиями 
техники безопасности необходимыми инструментами, оборудованием и 
материалами. Время выполнения практического задания - 60 минут. 

При выполнении практического задания будут учитываться показатели: 
• организация рабочего места; 
• выполнение трудовых приемов и операций; 
• соблюдение правил охраны труда; 
• выполнение норм времени. 

Максимальное количество баллов за каждую правильно выполненную 
операцию – 20 баллов. Максимальное количество баллов за прохождение 
третьего тура – 80 баллов. 

2 часть: Выполнение практического задания «Вождение на площадке». 
Содержание практического задания - вождение автомобиля на 

автоплощадке. Количество элементов - 3: 
1. Въезд в бокс задним ходом. 
2. Проезд габаритной «змейки». 
3. Разворот в ограниченном пространстве. 
Методика выполнения вышеуказанных упражнений содержится в 

«Практическом пособии для кандидатов в водители транспортных средств 
категории «В», рекомендованном Межрегиональной ассоциацией автошкол 
России. 

Время выполнения каждого упражнения - 3 мин. За каждые 10 секунд 
уменьшения или увеличения времени от установленного участнику 
прибавляется (либо уменьшается) 1 балл, но не более 10 баллов. 

При выполнении упражнений стекла автомобиля должны быть закрыты, 
участники конкурса пользуются только зеркалами заднего вида. 

Начало движения по команде судьи, окончание после выхода участника 
из салона автомобиля.  

Перед конкурсными заездами участникам предоставляется возможность 
совершить несколько пробных заездов (не более 5). 

За выполнение каждой операции (включая подготовительные и 
заключительные) присуждаются по одному баллу. Всего за полностью 
правильно выполненное задание можно получить 24 балла. При невыполнении 
операции баллы за нее не начисляются. При фиксации грубых ошибок 
начисляются штрафные баллы, которые после выполнения упражнения 
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вычитаются из основной суммы баллов. Участники олимпиады имеют право 
пользоваться автомобилем своей профессиональной образовательной 
организации. 

В случае одинакового количества набранных баллов по результатам всех 
туров регионального этапа олимпиады, ранжирование мест производится с 
учетом большего количества баллов по первой части практического задания. 

5.2. Контроль соблюдения безопасных условий труда во время 
проведения регионального этапа олимпиады возлагается на администрацию 
колледжа и членов жюри. 

5.3. В работе круглого стола принимают участие преподаватели, мастера 
производственного обучения каждого образовательного учреждения, 
заявившего об участии в региональном этапе олимпиаде. 
  

6. Финансовое обеспечение регионального этапа олимпиады 

 

6.1. Профессиональные образовательные организации финансируют 
расходы на участие в региональном этапе олимпиады за счёт средств 
профессиональных образовательных организаций. 

 

 

7. Подведение итогов регионального этапа олимпиады 

 

7.1. По итогам регионального этапа олимпиады определяется личное 
первенство. 

7.2. Для поощрения победителей регионального этапа олимпиады 
устанавливаются три личных призовых места. Победителям регионального 
этапа олимпиады вручаются дипломы и призы, учрежденные оргкомитетом 
регионального этапа олимпиады. 

7.3. Победитель регионального этапа олимпиады направляется на 
заключительный этап Всероссийской олимпиады. 

7.4. Участникам олимпиады вручаются сертификаты участников. 
7.5. При равенстве баллов у двух участников олимпиады предпочтение 

отдается участнику олимпиады, который с лучшим результатом выполнил 
практическое задание. 

7.6. Итоги регионального этапа олимпиады утверждаются приказом 
Министерства. 

7.7. Информация об итогах регионального этапа олимпиады размещается 
на сайте Министерства. 

 
 
 

___________________________________  


