
 

 

 



 

 

 



 

Пояснительная записка 

          Олимпиада проводится среди студентов 5 курса по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям). Цель олимпиады: выявление наиболее одаренных и 

талантливых студентов, повышение качества профессионального образования специалистов 

среднего звена, дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, 

реализации творческого потенциала студентов, повышение мотивации и творческой активности 

педагогических работников в рамках наставничества студентов. 

          I этап – выполнение тестовых заданий по общепрофессиональным дисциплинам и 

профессиональным модулям; 

       II этап – выполнение практических заданий: разборки и сборка двигателя автомобиля. 

       В результате проведения олимпиады, студенты должны показать следующие общие и 

профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решениях в нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за качество 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК10.  Осуществлять профилактику травматизма обеспечивать охрану жизни и здоровья 

обучающихся 

ОК11.  Строить профессиональную деятельности с соблюдением правовых норм ее регулирующих 

ПК. 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию ремонту 

автотранспорта 

ПК. 1.3. Разрабатывать технологического процесса ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте. 



ПК 3.4. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

ПК 4.3. Знать правила безопасного использования производственного оборудования. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины. 

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 

 

 1. Общие положения олимпиады: 

1.1. Настоящее положение определяет условия проведения начального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по специальности 44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям), критерии определения победителей конкурса, порядок награждения. 

1.2. Целью данной олимпиады является повышение значимости среднего профессионального 

образования и уровня профессиональной подготовки студентов, выявление качества и 

дальнейшего совершенствования профессиональной подготовки, повышение интереса к 

профессии. 

1.3. Основные задачи конкурса: 

 привлечь к участию в олимпиаде студентов по специальности 44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям); 

 выявить   студентов   в   большей   степени   овладевших   профессиональным мастерством; 

  формирование качеств творчески думающей, активно действующей и легко 

адаптирующейся личности, необходимых для ее дальнейшей деятельности в новых 

социально-экономических условиях; 

 воспитание технологической культуры; 

 утверждение активной жизненной позиции; 

 стимулирование интереса к получению углубленной профессиональной подготовки, 

деятельности педагогов по использованию различных форм углубления технологических 

знаний студентов. 

 

2. Организация проведения начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальности 44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) и требования к его участникам 

  2.1. Организатором олимпиады является ГОУ ВО МО Государственный гуманитарно-

технологический университет Профессионально-педагогический колледж.  

2.2. Для проведения олимпиады создаётся конкурсная комиссия.  

2.3.  В состав конкурсной комиссии входят: 

Председатель жюри – Машков Ф.С., директор ООО «Тур».; 

Члены жюри:  

Сизяков И.А. преподаватель ППК ГГТУ 

Максимов И.Б. преподаватель ППК ГГТУ 

Воронина Е.Г. преподаватель ППК ГГТУ 

Ильин В.М. мастер производственного обучения ППК ГГТУ 



 

2.4. Преподаватели специальных дисциплин и мастера производственного обучения 

выполняют следующие функции: 

– разрабатывает содержание теоретических и практических заданий; 

– проводят организационную работу по подготовке рабочих мест; 

– определяют критерии оценки результатов каждого этапа олимпиады; 

– ведут подготовку бланков ведомостей выполнения заданий; 

– регистрируют участников конкурса; 

– анализируют и обобщают результаты проведения конкурса. 

 2.5. К участию в олимпиаде допускаются студенты в возрасте до 25 лет имеющие российское 

гражданство, обучающиеся в ППК ГГТУ по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение 

(по отраслям). 

 

  3.Условия проведения начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение 

(по отраслям) 

3.1. Олимпиада проводится среди студентов по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам.  

I этап - тестирование по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям. 

Студенты выполняют тест, который состоит из 40 вопросов, на компьютере. За 1 правильный 

ответ начисляется 1 балл. В итоге выполнения теста программа выдает количество набранных 

баллов. 

Результаты прохождения I этапа заносятся в таблицу (Приложение 4). 

В тестировании участвуют 100% заявленных студентов. 

II этап – выполнение практического задания: разборка и сборка двигателя автомобиля и 

коробки передач. 

Результаты прохождения II этапа заносятся в таблицу (Приложение 5). 

3.2. При проверке теоретических знаний: 

– участникам конкурса предлагается ответить на тестовые задания, включающие в себя 

вопросы по общеобразовательным дисциплинам и профессиональным модулям.  

– продолжительность выполнения тестовых заданий 60 минут; 

– к выполнению работы участники приступают одновременно и выполняют ее 

самостоятельно. 

3.3. При проверке практических навыков: 

– каждому участнику конкурса предоставляется специально оборудованное рабочее место; 

– к выполнению работы участники приступают по очереди и выполняют ее самостоятельно; 

- жюри проводит оценку согласно критериям оценивания. 



3.4. Для подведения итогов начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) складываются 

результаты всех этапов олимпиады и присуждаются призовые места.  

 

4. Место проведения начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

I этап – аудитория 28; 

        II этап – учебно-производственная мастерская.  

 

5. Список участников начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

 Список студентов, участвующих в олимпиаде, подаётся заместителю директора по УПР 

(см. Приложение № 1). 

 

6. Награждение 

6.1. Призовые места определяются по наивысшему количеству баллов (Приложение № 6). 

6.2. При возникновении спорного вопроса по выявлению победителя, приоритетными 

считаются результаты выполнения II этапа. 

6.3. Участнику-победителю конкурса вручается грамота за 1 место. 

6.4. Участникам, занявшим второе и третье место, вручают грамоты за 2, 3 место. 

6.5. Участникам, не попавшим в число призеров – благодарность за участие в конкурсе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    Приложение № 1 

 

Список участников начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Курс, 

группа 

Наименование образовательной организации 

1 Балыков Никита 

Алексеевич 

5 курс, 

ПО13.А 

ГОУ ВО МО Государственный гуманитарно-

технологический университет Профессионально-

педагогический колледж 

2 Бурнаев Илья 

Игоревич 

5 курс, 

ПО13.А 

ГОУ ВО МО Государственный гуманитарно-

технологический университет Профессионально-

педагогический колледж 

3 Дерюгин Олег 

Михайлович 

5 курс, 

ПО13.А 

ГОУ ВО МО Государственный гуманитарно-

технологический университет Профессионально-

педагогический колледж 

4 Добряков Руслан 

Алексеевич 

5 курс, 

ПО13.А 

ГОУ ВО МО Государственный гуманитарно-

технологический университет Профессионально-

педагогический колледж 

5 Семиохин 

Александр 

Игоревич 

5 курс, 

ПО13.А 

ГОУ ВО МО Государственный гуманитарно-

технологический университет Профессионально-

педагогический колледж 

6 Шепелев Алексей 

Николаевич  

5 курс, 

ПО13.А 

ГОУ ВО МО Государственный гуманитарно-

технологический университет Профессионально-

педагогический колледж 

7 Кочетов Илья 

Владимирович 

5 курс, 

ПО13.А 

ГОУ ВО МО Государственный гуманитарно-

технологический университет Профессионально-

педагогический колледж 

8 Морозов Дмитрий 

Олегович 

5 курс, 

ПО13.А 

ГОУ ВО МО Государственный гуманитарно-

технологический университет Профессионально-

педагогический колледж 

9 Савинский Вадим 

Михайлович 

5 курс, 

ПО13.А 

ГОУ ВО МО Государственный гуманитарно-

технологический университет Профессионально-

педагогический колледж 

10 Лемов Виталий 

Сергеевич 

5 курс, 

ПО13.А 

ГОУ ВО МО Государственный гуманитарно-

технологический университет Профессионально-

педагогический колледж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №2 

 

 

Критерии оценивания I этапа  

 

Компьютерная программа MyTest рассчитывает баллы самостоятельно, по заранее 

запрограммированным критериям. Тест состоит из 40 вопросов с выбором одного или нескольких 

вариантов ответа за 60 минут. Вопросы составлены по общепрофессиональным дисциплинам и 

профессиональным модулям. За 1 правильный ответ начисляется 1 балл. В итоге выполнения теста 

программа MyTest выдает количество набранных баллов. 

 

Максимальное количество баллов – 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №3 

 

Критерии оценивания II этапа  

 

При проведении разборки и сборки двигателя студент должен произвести такие действия: 

-провести разборку двигателя 

-провести диагностику 

-определить неисправности 

-устранить неисправности 

-провести необходимые метрологические измерения 

-провести регулировки 

-провести сборку в правильной последовательности 

-выбрать правильные моменты затяжки 

При проведении разборки и сборки коробки передач студент должен произвести такие 

действия: 

-провести разборку КПП 

-провести диагностику 

-определить неисправности 

-провести необходимые измерения  

-устранить неисправности 

-провести сборку КПП в правильной последовательности 

-выбрать правильные моменты затяжки  

 

Максимальное количество баллов – 60. 



Приложение №4 

 

Ведомость результатов выполнения заданий I этапа 

 

 

 

 

 

 

Председатель жюри                  ____________       Машков Ф.С. директор ООО «Тур» 

                                                           подпись                        фамилия, инициалы, должность 

 

Члены жюри                              

                          ____________  Сизяков И.А. преподаватель ППК ГГТУ 

                                 подпись                        фамилия, инициалы, должность 

 

                          ____________  Максимов И.Б. преподаватель ППК ГГТУ 

                                  подпись                        фамилия, инициалы, должность 

 

                          ____________  Воронина Е.Г. преподаватель ППК ГГТУ 

                                  подпись                        фамилия, инициалы, должность 

                          

                          ____________  Ильин В.М. мастер производсвенного обучения ППК ГГТУ 

                                  подпись                        фамилия, инициалы, должность 

 

 

Руководитель образовательной  

организации, являющейся 

организатором этапа 

Всероссийской олимпиады        ___________    Конышева С.А. директор ППК ГГТУ 

                                                                       подпись                      фамилия, инициалы, должность 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, отчество участника Курс, группа Количество 

баллов 

1 Балыков Никита Алексеевич 5 курс, ПО.13.А  

2 Бурнаев Илья Игоревич 5 курс, ПО.13.А  

3 Дерюгин Олег Михайлович 5 курс, ПО.13.А  

4 Добряков Руслан Алексеевич 5 курс, ПО.13.А  

5 Семиохин Александр Игоревич 5 курс, ПО.13.А  

6 Шепелев Алексей Николаевич  5 курс, ПО.13.А  

7 Кочетов Илья Владимирович 5 курс, ПО.13.А  

8 Морозов Дмитрий Олегович 5 курс, ПО.13.А  

9 Савинский Вадим Михайлович 5 курс, ПО.13.А  

10 Лемов Виталий Сергеевич 5 курс, ПО.13.А  



Приложение №5 

 

Ведомость результатов выполнения заданий II этапа 

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Курс, группа Количество баллов 

1 Балыков Никита Алексеевич 5 курс, ПО.13.А  

2 Бурнаев Илья Игоревич 5 курс, ПО.13.А  

3 Дерюгин Олег Михайлович 5 курс, ПО.13.А  

4 Добряков Руслан Алексеевич 5 курс, ПО.13.А  

5 Семиохин Александр Игоревич 5 курс, ПО.13.А  

6 Шепелев Алексей Николаевич  5 курс, ПО.13.А  

7 Кочетов Илья Владимирович 5 курс, ПО.13.А  

8 Морозов Дмитрий Олегович 5 курс, ПО.13.А  

9 Савинский Вадим Михайлович 5 курс, ПО.13.А  

10 Лемов Виталий Сергеевич 5 курс, ПО.13.А  

 

 

 

Председатель жюри                  ____________       Машков Ф.С. директор ООО «Тур» 

                                                           подпись                        фамилия, инициалы, должность 

 

Члены жюри                              

                          ____________  Сизяков И.А. преподаватель ППК ГГТУ 

                                 подпись                        фамилия, инициалы, должность 

 

                          ____________  Максимов И.Б. преподаватель ППК ГГТУ 

                                  подпись                        фамилия, инициалы, должность 

 

                          ____________  Воронина Е.Г. преподаватель ППК ГГТУ 

                                  подпись                        фамилия, инициалы, должность 

                          

                          ____________  Ильин В.М. мастер производсвенного обучения ППК ГГТУ 

                                  подпись                        фамилия, инициалы, должность 

 

 

Руководитель образовательной  

организации, являющейся 

организатором этапа 

Всероссийской олимпиады        ___________    Конышева С.А. директор ППК ГГТУ 

                                                                       подпись                      фамилия, инициалы, должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

 

 

Ведомость итоговая 

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

Курс, группа I этап II этап Итого 

1 Балыков Никита 

Алексеевич 

5 курс, 

ПО.13.А 

   

2 Бурнаев Илья 

Игоревич 

5 курс, 

ПО.13.А 

   

3 Дерюгин Олег 

Михайлович 

5 курс, 

ПО.13.А 

   

4 Добряков Руслан 

Алексеевич 

5 курс, 

ПО.13.А 

   

5 Семиохин Александр 

Игоревич 

5 курс, 

ПО.13.А 

   

6 Шепелев Алексей 

Николаевич  

5 курс, 

ПО.13.А 

   

7 Кочетов Илья 

Владимирович 

5 курс, 

ПО.13.А 

   

8 Морозов Дмитрий 

Олегович 

5 курс, 

ПО.13.А 

   

9 Савинский Вадим 

Михайлович 

5 курс, 

ПО.13.А 

   

10 Лемов Виталий 

Сергеевич 

5 курс, 

ПО.13.А 

   

 

 

Председатель жюри                  ____________       Машков Ф.С. директор ООО «Тур» 

                                                           подпись                        фамилия, инициалы, должность 

 

Члены жюри                              

                          ____________  Сизяков И.А. преподаватель ППК ГГТУ 

                                 подпись                        фамилия, инициалы, должность 

 

                          ____________  Максимов И.Б. преподаватель ППК ГГТУ 

                                  подпись                        фамилия, инициалы, должность 

 

                          ____________  Воронина Е.Г. преподаватель ППК ГГТУ 

                                  подпись                        фамилия, инициалы, должность 

                          

                          ____________  Ильин В.М. мастер производсвенного обучения ППК ГГТУ 

                                  подпись                        фамилия, инициалы, должность 

 

Руководитель образовательной  

организации, являющейся 

организатором этапа 

Всероссийской олимпиады        ___________    Конышева С.А. директор ППК ГГТУ 

                                                                       подпись                      фамилия, инициалы, должность 


