
Приложение 3 

к Регламенту организации Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования 

 

АКТ 

проведения этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования 

В 2018 году 
 

Профильное направление Всероссийской олимпиады_23.00.00 Техника и технология 

наземного транспорта 

Специальность/специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Этап Всероссийской олимпиады__начальный_ 

«30» ноября 2018г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской  
(место проведения этапа Всероссийской олимпиады) 

области «Дмитровский техникум» 

 

Основание проведения Всероссийской олимпиады: 

Приказ Заместителя Министра образования Московской области № 2902 от 29.10.2018г. 

Прибыли и допущены рабочей группой к участию в этапе Всероссийской олимпиады: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Наименование 

образовательной 

организации 

Курс 

обучения 

Место 

1.  
Шурдак Илья Сергеевич 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Московской 

области 

«Дмитровский 

техникум» 

3 1 

2.  
Булгаков Денис Сергеевич 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Московской 

области 

«Дмитровский 

2 4 



техникум» 

3.  
Васьков Денис Игоревич 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Московской 

области 

«Дмитровский 

техникум» 

2 8 

4.  
Запотошняк Александр 

Андреевич 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Московской 

области 

«Дмитровский 

техникум» 

2 2 

5.  
Кириллов Александр 

Васильевич 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Московской 

области 

«Дмитровский 

техникум» 

2 9 

6.  
Обручников Сергей 

Александрович 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Московской 

области 

«Дмитровский 

техникум» 

2 3 

7.  
Пахомов Егор Вячеславович 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Московской 

области 

«Дмитровский 

техникум» 

2 7 

8.  
Погодин Дмитрий Вадимович 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

2 10 



образовательное 

учреждение 

Московской 

области 

«Дмитровский 

техникум» 

9.  

Трощилов Кирилл Сергеевич 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Московской 

области 

«Дмитровский 

техникум» 

2 6 

10.  

Улмасов Жамшит 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Московской 

области 

«Дмитровский 

техникум» 

2 5 

 

Описание рабочих мест для выполнения профессионального комплексного задания 

Проведение начального этапа Всероссийской олимпиады проходило в лаборатории 

«Технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта» было оборудовано 

10 посадочных мест. Всем участникам выданы персональные переносные планшеты в 

количестве 10 штук, также были представлены измерительные приборы для выполнения 

заданий микрометр 10 штук, штангель-циркуль 10 штук, нутромер 3 штуки. 
 (наименование, количество) 

 

Задания I уровня включали следующие задания  

 

«Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по разделам 

и темам: 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности;

 Оборудование, материалы, инструменты;

 Системы качества, стандартизации и сертификации;

 Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей 

среды;

 Экономика и правовое обеспечение профессиональной 

деятельности; 
 
Вариативный раздел тестового задания:

 Инженерная графика;

 Электротехника и электроника: 



«Перевод профессионального текста (сообщения)» Объем текста на иностранном 

языке составляет (1500-2000) знаков. Задание по переводу иностранного текста 
разработано на английском и немецких языках. 

Задание по организации работы коллектива: 

Расчет стоимости 1 норма-часа работ по текущему ремонту;  

Анализ результатов выполнения заданий I уровня 

 

Задания сформированы в соответствии с требованиям профессиональных компетенций 
ФГОС 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
Имели разноуровневое направление, целью которых ставилось выявление знаний, 
умений и понимание личной ответственности за качество приобретенных знаний. 

(подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, рекомендации по их устранению) 

 

Задания II уровня включали следующие практические задания:  

 
 Выбрать для заданной модели автомобиля нормативные периодичности 

технического обслуживания, капитального ремонта, нормативные трудоемкости 
по ТО и ТР и произвести их корректировку; 

 Произвести расчет годовой и сменной производственной программ;

 Произвести расчет годовой трудоемкости работ в зоне ТО и производственном 

участке;

 Дать краткую характеристику перевозимого груза;

 Начертить в произвольном масштабе схему простого маятникого маршрута и 

расставить пробеги;

 Расчет израсходованного топлива;

 Технико-эксплуатационные показатели работы подвижного состава;

 Определить степень износа вала и выбрать ремонтный  размер;

 Разработать технологический процесс восстановления детали.
 (подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, рекомендации по их устранению) 

 

Анализ результатов выполнения практических заданий II уровня: 

Задания сформированы в соответствии с требованиям профессиональных компетенций 

ФГОС 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины Проведен дополнительный 

инструктаж по работе на ПК и работе с измерительными 

инструментами.________________________________________________________________ 

 

Победители и призеры этапа 

Всероссийской олимпиады 

Занятое 

место 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Наименование 

образовательной 

организации (в 

соответствии с Уставом) 

Баллы 

1 2 3 4 

 



Запотош,няк д""-с*цр
Алексан,црович

гБпоу мо
к{митровский

Обручников --Т.р*й
Алексанiцрович

гБпоу мо
кЩмитровский
техникум)

Председатель рабочей группы

Члены рабочей группы

Председатель жюри

Руководитель образова.гель
организации, являющеiiся
организатором этапа

ь
фамилия, инициtlлы, должность

Коллар М.П.. мастер п/о
фаrrrилия, инициilлы, должность

фамилия, инициаJIы, должность

Ао кЯхрома-Лада>
фамилия, инициалы, должность

фамилия, инициit,lы, должность

Всероссийской олимпи




