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Общие положения 
Олимпиада профессионального мастерства обучающихся в ТОГБОУ СПО «Аграрно-

технический техникум» по специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта призвана способствовать повышению качества среднего 

профессионального образования в интересах развития личности и ее творческих способностей, 

обеспечения профессиональных компетенций специалистов среднего звена. 

Олимпиада представляет собой очные соревнования, предусматривающие выполнение 

конкретных заданий с последующей оценкой качества, времени и других критериев, 

проводимых в течение определенного периода и завершающиеся церемонией награждения 

победителей. 

Участники Олимпиады должны продемонстрировать теоретическую и практическую 

подготовку, профессиональные умения, проявить творчество и высокую культуру труда, 

владение профессиональной лексикой, умение на практике применять современные 

технологии, в том числе информационно-коммуникационные. 

 

Цели и задачи Олимпиады 
Олимпиада проводится в целях выявления качества подготовки специалистов, 

дальнейшего совершенствования мастерства студентов техникума, закрепления и углубления 

знаний и умений, полученных в процессе теоретического и практического обучения, 

стимулирования творческого роста, выявления наиболее одаренных и талантливых студентов. 

Основными задачами Олимпиады являются: повышение интереса к выбранной 

специальности; проверка способностей студентов к системному действию в профессиональных 

ситуациях, анализу и проектированию своей деятельности; расширение профессиональных 



умений по выбранной специальности; совершенствование навыков самостоятельной работы; 

развитие профессионального мышления; привитие чувства ответственности за выполняемую 

работу и умений самостоятельно и эффективно решать проблемы в области профессиональной 

деятельности; проверка профессиональной готовности будущих специалистов к 

самостоятельной трудовой деятельности. 

 

Организация проведения Олимпиады 
Олимпиада по специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта проводится 11 марта 2015 года на базе ТОГБОУ СПО 

«Аграрно-технологический техникум». 

Для организации и проведения Олимпиады профессионального мастерства среди 

студентов техникума создается организационный комитет с функцией жюри в следующем 

составе (Приложение 1).  

После открытия Олимпиады среди участников проводится жеребьевка. 

Каждому участнику присваивается номер и вносится в ведомость жеребьевки 

(Приложение 2). 

Для участников олимпиады проводится инструктаж по охране труда и техники 

безопасности во время проведения Олимпиады. Регистрация инструктажа 

производится в ведомости (Приложение 3). 

Участник Олимпиады за нарушения правил техники безопасности членами 

жюри может быть отстранен от выполнения конкурсного задания и в этом случае он 

не получает баллов. 

После выполнения конкурсных заданий Олимпиады результаты вносятся в 

«Экран олимпиады». 

Итоги олимпиады подводит жюри. 

Победители и призеры Олимпиады определяются по лучшим результатам 

(баллам). При равенстве показателей предпочтение отдается участнику, имеющему 

лучшие результаты за выполнение профессионального задания. 

Участники Олимпиады, занявшие призовые места (I, II, III), награждаются 

дипломами (грамотами) и ценными подарками. Участники, показавшие высокие 

результаты при выполнении отдельного задания и выполнившие все требования 

конкурсных заданий Олимпиады, но не ставшие победителями, награждаются по 

различным номинациям. 

 

Условия проведения Олимпиады 
Олимпиада включает выполнение трех видов заданий (теоретического, практического и 

профессионального), содержание которых соответствует Федеральному Государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 

190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

Теоретическая часть конкурсного задания представлена в виде компьютерного 

тестирования. Задание состоит из 70 вопросов, на решение которых отводится 70 

минут. Результаты первого этапа вносятся в протокол (Приложение 4). 

Рабочие места участников оснащены персональными компьютерами, объединенными 

локальной сетью для выполнения тестовых заданий в режиме реального времени. 

Профессиональное задание представлено в виде решения проблемных ситуационных 

задач и проводится в лабораториях техникума в течение 45 минут. 



Практическое задание ориентировано на решение профессиональных заданий. 

Проводится в лабораториях техникума в течение 60 минут. 

За нарушение правил Олимпиады участник по решению жюри может быть 

дисквалифицирован. 

В случае возникновения неисправностей технических средств, участник должен сообщить 

об этом члену жюри, который должен эту ситуацию письменно зафиксировать. По решению 

жюри участнику может быть добавлено время, затраченное на восстановление технических 

средств или их замену. 

Жюри оценивает работы участников по бальной системе. Выполнение всех заданий 

оценивается в 100 баллов. При этом учитывается правильность выполнения теоретической и 

практической части заданий; соблюдения лимита времени, отведенного на выполнение заданий. 

При выполнении заданий запрещается пользоваться личными компьютерами, 

электронными записными книжками, средствами связи, учебной литературой. 

 

Определение победителей Олимпиады и поощрение участников 
Победители Олимпиады определяются по лучшим суммарным показателям (баллам) 

выполнения всех видов конкурсных заданий и награждаются почетными грамотами. При 

равенстве показателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение профессионального задания. 

За правильное выполнение всех заданий в установленный лимит времени участнику 

начисляется 100 баллов. 

Теоретическое задание оценивается в 30 баллов. 

Практическое задание оценивается в 30 баллов. 

Профессиональное задание оценивается в 40 баллов. 

Все участники, показавшие высокие результаты при выполнении теоретического или 

практического задания, но не ставшие призерами награждаются грамотами участников 

Олимпиады. 

Каждый член жюри заполняет ведомость оценок выполнения теоретического, 

практического и профессионального заданий. Итоги Олимпиады оформляются сводной 

ведомостью (Приложение 5). 

Победитель Олимпиады направляется для участия в областном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся учреждений среднего 

профессионального образования по специальности 190631 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

1. Организационный комитет с функцией жюри 

 
Плотников Юрий Георгиевич - председатель 

Полинченко Александр Иванович - заместитель председателя 

Путилина Любовь Алексеевна — секретарь 

Пунина Наталия Викторовна 

Сергиенко Светлана Владимировна  

Морохова Наталия Николаевна 

Тареева Надежда Алексеевна 

Козаев Таймураз Васильевич 

Третьяков Вячеслав Владимирович 

Баженов Анатолий Викторович 

Щегорев Леонид Витальевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

Управление образования и науки Тамбовской области 
Олимпиада профессионального мастерства обучающихся 

ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум» 
специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Ведомость жеребьевки 
 

N° п/п Ф.И.О. участника Номер участника 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

 
 
 
Дата «_____» _______________ 20_____год 
 
Председатель  жюри      /_______________/  _____________________________ 
                                                                           подпись                                                            Ф.И.О. 

Зам. председателя жюри  /______________/ ______________________________ 
                                                                           подпись                                                            Ф.И.О. 

Секретарь    /_______________/    _______________________________            
                                                   подпись                                                            Ф.И.О. 

 



Приложение 3 

Управление образования и науки Тамбовской области  

Олимпиада профессионального мастерства обучающихся 

ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум»  

специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Ведомость  

Проведения инструктажа по охране труда и технике безопасности во время 

проведения Олимпиады 
N° п/п №  

участника 
Ф.И.О. Подпись 

участника 
Подпись 

проводившего 
инструктаж 

Примечание 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

Дата проведения инструктажа  «_____» _______________ 20_____год 
 
Ф.И.О., должность проводившего инструктаж __________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Председатель  жюри      /_______________/  _____________________________ 
                                                                           подпись                                                            Ф.И.О. 

Зам. председателя жюри  /______________/ ______________________________ 
                                                                           подпись                                                            Ф.И.О. 

 



Приложение 4 

Управление образования и науки Тамбовской области  

Олимпиада профессионального мастерства обучающихся 

ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум»  

специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Ведомость  

I- этапа – Теоретическая часть 

 
N° 
п/п 

Номер 
участника 

Максималь-
ная оценка в 

баллах 

Количество 
правильных 

ответов 

Затраченное 
время 

Набранное 
количество 

баллов 

Занятое 
место в 
этапе 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

 
Дата «_____» _______________ 20_____год 
 
Председатель  жюри      /_______________/  _____________________________ 
                                                                           подпись                                                            Ф.И.О. 

Зам. председателя жюри  /______________/ ______________________________ 
                                                                           подпись                                                            Ф.И.О. 

Члены  жюри              /______________/ ______________________________ 
                                                                           подпись                                                            Ф.И.О. 

                                     /______________/ ______________________________ 
                                                                           подпись                                                            Ф.И.О. 

 

Секретарь    /_______________/    _______________________________            
                                                   подпись                                                            Ф.И.О. 

 



Приложение 5 
Управление образования и науки Тамбовской области 

Олимпиада профессионального мастерства обучающихся ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум» 
специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Итоговая сводная таблица результатов Олимпиады 
№ 
п/п 

Ф.И.О. участника Номер 
участника 

Максимальная оценка в 
баллах за все этапы 
Олимпиады 

Получено баллов в этапах Олимпиады Всего 
получено 
баллов 

Занятое 
место в I-ом 

этапе 
II-ом 
этапе 

III- ем 
этапе 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
Дата внесения результатов «_____»_______________ 20____г.                                     Председатель  жюри        /_______________/  ______________________________                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                             подпись                                                            Ф.И.О.                                              
Секретарь                  /_______________/  ______________________________            Зам.председателя жюри   /______________/ ______________________________ 
                                                              подпись                                                            Ф.И.О.                                                                                                                                                   подпись 


