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Основание проведения Областной олимпиады профессионального 

мастерства – приказ Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 01.03.2018 №128 «Об организации и проведении 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям СПО в 2018 году» 

 

Прибыли и допущены рабочей группой к участию в Областной олимпиады 

профессионального мастерства  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество (при наличии) 

участника 

Наименование 

образовательной 

организации  

(в соответствии с Уставом) 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

1 2 3 4 

1 
Шингарей  

Владимир Евгеньевич 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

ГБПОУ РО «Таганрогский 

авиационный колледж 

имени В.М. Петлякова» 

Ростовская область 

2 
Шишкин Александр 

Сергеевич 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 
Ростовская область 



автомобильного 

транспорта» 

ГБПОУ РО «Донецкий 

промышленно –

гуманитарный техникум» 

3 
Ермилов Алексей 

Сергеевич 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

ГБПОУ РО «Ростовский – 

на – Дону 

автотранспортный 

колледж» 

Ростовская область 

4 
Цыганкова Мария 

Вячеславовна  

23.02.01 «Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам)» 

ГБПОУ РО «Ростовский – 

на – Дону 

автотранспортный 

колледж» 

Ростовская область 

5 
Панюшкин Пётр 

Сергеевич 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж 

промышленных 

технологий и управления» 

Ростовская область 

6 
Геран Валерия 

Алексеевна 

23.02.01 «Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам)» 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж 

промышленных 

технологий и управления» 

Ростовская область 

7 
Семенов Сергей 

Валерьевич 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

ГБПОУ РО «Каменский 

техникум строительства и 

автосервиса» 

Ростовская область 

8 
Тарубаров Дмитрий 

Юрьевич 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 
Ростовская область 



автомобильного 

транспорта» 

ГБПОУ РО 

«Белокалитвинский 

гуманитарно –

индустриальный 

техникум» 

9 
Лабазов  

Даниил Олегович 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

ГБПОУ РО «Октябрьский 

аграрно – технологический 

техникум» 

Ростовская область 

10 
Козырев Александр 

Александрович 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

ГБПОУ РО «Сальский 

аграрно-технический 

колледж» 

Ростовская область 

11 
Ковалев Дмитрий 

Александрович 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

ГБПОУ РО 

«Новошахтинский 

автотранспортный 

техникум имени Героя 

Советского Союза 

Вернигоренко И.Г.» 

Ростовская область 

12 
Горин Максим 

Михайлович 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

ГБПОУ РО «Шахтинский 

региональный колледж 

топлива и энергетики 

имени ак. Степанова П.И.» 

Ростовская область 

13 
Гукалов Виталий 

Алексеевич 

23.02.01 «Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам)» 

ГБПОУ РО «Шахтинский 

региональный колледж 

Ростовская область 



 

Организатор Областной олимпиады  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Ростовский – на – Дону автотранспортный колледж» 
 

344025, г. Ростов – на – Дону, ул.29 линия, 46 

 

 

Описание рабочих мест для выполнения профессионального мастерства  

 

 

1. Стенд и инструмент для монтажа и демонтажа шин, ванна с мыльным 

раствором, колесо легкового автомобиля – 1 рабочее место; 

2. Стенд и инструмент для балансировки  колес легкового автомобиля – 

1 рабочее место; 

3. Стенд 577 Б и инструмент для проверки топливного насоса, топливный 

насос – 1 рабочее место; 

4. Тестер форсунок  и инструмент для проверки и регулировки форсунок 

дизельного двигателя, форсунки, камера для распыла топлива – 1 рабочее 

место; 

5. Комплект приборов Э-203,  свечи зажигания, щуп для проверки зазора 

между электродами – 1 рабочее место; 

6. Автомобиль с ЭСУД, прибор для диагностики топливной системы – 1 

рабочее место; 

7. Лабораторный стол, лупа четырёхкратного увеличения, штангенциркуль 

ШЦ-П-250-0,05 ГОСТ 166-80,  рычажный микрометр МР-100 ГОСТ 

4381-87, индикаторный нутромер НИ 80-100 ГОСТ 868-82, гильзы 

цилиндров двигателя – 1 рабочее место; 

8. Лабораторный стол, приспособление для установки деталей в центрах 

и проверки биения, стойка микрометра C-IV, штатив Ш-П-Н (ГОСТ 

10197-70), лупа четырёхкратного увеличения, штангенциркуль ШЦ-1-

160-0.1 ГОСТ 166-80, рычажный микрометр МР-75 ГОСТ 4381-87, 

индикатор часового типа ГОСТ 577-68, штангенрейсмас ПР 250-0.05 

ГОСТ 164-80 (рис.4), прибор для определения длины первой коренной 

шейки – 1 рабочее место; 

9. Лабораторный стол, приспособление для установки деталей в центрах 

и проверки биения, лупа четырёхкратного увеличения, рычажные 

микрометры МР-50 и МР-75 ГОСТ 4381-87, индикатор часового типа 

топлива и энергетики 

имени ак. Степанова П.И.» 



ГОСТ 577-68, шаблоны с профилем для впускных и выпускных 

кулачков – 1 рабочее место; 

10. Лабораторный стол, прибор для контроля шатунов, 

динамометрический ключ с головками, индикаторные нутромеры НИ 

18-50 и 50-100 ГОСТ4381-87, рычажные микрометры МР-50 и МР-100 

ГОСТ 4381-87, штангенциркуль ШЦ-1-160-0.05 ГОСТ 166-80 – 1 

рабочее место. 

11. Персональный компьютер для выполнения комплексного задания I 

уровня (тестирование) и комплексного задания II уровня – 25 рабочих 

мест; 

 

Комплексное задание I уровня состояло из следующих теоретических 

вопросов и практических задач 

 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопрос

ов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Открыт

ая 

форма 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

установл

ение 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 
Оборудование, материалы, 

инструменты 

4 1 1 1 1 1 

3 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

4 1 1 1 1 1 

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 

5 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20     5 

 

Вариативный раздел тестового 

задания (Специальность 23.02.03 

«Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта») 

      



1 
МДК.01.01 Устройство 

автомобилей 

10 3 5 1 1 2 

2 

МДК.01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

10 - 2 6 2 3 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 

 

Вариативный раздел тестового 

задания (Специальность 23.02.01 

«Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам)») 

      

1 

МДК.02.02 Организация 

пассажирских перевозок и 

обслуживание пассажиров (по 

видам транспорта) 

10 3 5 1 1 2 

2 
МДК.03.02 «Обеспечение грузовых 

перевозок (по видам транспорта) 

10 - 2 6 2 3 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 

 

 

1.2. Чтение и первод профессионального текста 

 

Специальность 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)» 

1. FROM THE HISTORY OF ROAD TRANSPORT 

2. LOGISTICS 

3. ROAD TRANSPORT 

4. INTERMODAL TRANSPORT 

Специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

 

1. COMPONENTS OF THE AUTOMOBILE 

2. CHASSIS. 

3. FRAME 

4. CLUTCH 

5. GEARBOX 

6. BRAKES 

7. WHERE DOES THE WORD "AUTOMOBILE" COME FROM? 

8. THE EARLY DAYS OF THE AUTOMOBILE 

9. THE ELECTRIC 

10. THE DIESEL ENGINE 



 

Анализ результатов выполнения теоретических вопросов и 

практических задач комплексного задания I уровня: 

 

     Анализ результатов теоретического задания «Тестирование» показал: 5% 

участников имеют уровень знаний менее 50% от установленного 

образовательными стандартом; 84% участников – 50-70%; 11%  участников – 

98-100%. 

     Выявленные результаты позволяют сделать вывод о достаточно высокой 

теоретической подготовки участников олимпиады.  

      Положительной стороной является то, что данный этап соревнований 

проводился с использованием современных технологий – компьютерного 

тестирования с использованием электронной оболочки My Test, что на 

сегодняшний день актуально и позволяет, открыто и прозрачно оценивать 

результаты олимпиады. 

     Недостатков или нарушений при  проведении теоретического конкурсного 

задания «Тестирование» не выявлено. 

Анализ результатов задания «Чтение и перевод профессионального 

текста» показал: 5% участников имеют уровень знаний менее 50% от 

установленного образовательными стандартом; 84% участников – 50-70%; 

11%  участников – 98-100%. 

Анализ результатов выполнения профессиональной задачи по 

организации работы коллектива показал: 5% участников имеют уровень 

знаний менее 50% от установленного образовательными стандартом; 84% 

участников – 50-70%; 11%  участников – 98-100%. 

 

Комплексное задание II уровня состояло из следующих практических 

заданий: 

 

       Специальность 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)»  

Общая часть задания: Практическое задание заключалось в выполнении 

расчета технико-эксплуатационных показателей автотранспортного 

предприятия. Задание выполнялось с использованием персональных заданий 

и аргументированно защищалось. Все участники были обеспечены 

нормативной и справочной литературой, методикой проведения расчетов. 

 

Анализ выполнения практического задания: 

 



     Анализ выполнения практического  задания показал, что около 50% 

участников имеют невысокий уровень практических навыков при расчете 

производственной программы. Ряд студентов не имеют навыков работы с 

нормативной и справочной литературой и правильности  выбора  

коэффициентов и показателей из предложенных вариантов. 

     Рабочая группа рекомендует преподавателям профессиональных циклов и 

председателям ПЦК – участникам олимпиады профессионального мастерства 

активизировать работу над курсовым проектированием по организации 

грузовых и пассажирских перевозок и в рамках изучения учебных дисциплин 

и профессиональных модулей разъяснить студентам правильность работы 

над нормативной и справочной литературой. 

 

Специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

 

 Общая часть задания: Практическое задание заключалось в выполнении 

расчета производственной программы автотранспортного предприятия. 

Задание выполнялось с использованием персональных заданий и 

аргументированно защищалось. Все участники были обеспечены 

нормативной и справочной литературой, методикой проведения расчетов. 

Анализ выполнения практического задания: 

 

     Анализ выполнения практического  задания показал, что около 45% 

участников имеют невысокий уровень практических навыков при расчете 

производственной программы. Ряд студентов не имеют навыков работы с 

нормативной и справочной литературой и правильности  выбора  

коэффициентов и показателей из предложенных вариантов. 

     Рабочая группа рекомендует преподавателям профессиональных циклов и 

председателям ПЦК – участникам олимпиады профессионального мастерства 

активизировать работу над курсовым проектированием по техническому 

обслуживанию автомобилей и в рамках изучения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей разъяснить студентам правильность работы над 

нормативной и справочной литературой. 

Вариативная часть профессионального задания включало в себя: 

 

Специальность 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)» 

№ 

п\п 
Наименование  задания 

1 Построение часового графика доставки керамзитового гравия. 

2 Расчет сменного задания водителям.  



3 Составление разнарядки на первую и вторую смены 

4 

Построение графика зависимости дневной производительности 

автомобиля в тоннах от изменения нормы времени простоя под 

погрузкой-разгрузкой 

5 Составление графика работы водителей на  месяц   

6 Расчет средних показателей работы по бригаде автомобилей-такси 

7 
Составление графика выпуска, возврата и наличия на линии легковых 

таксомоторов 

8 Заполнение таблицы «Расписание движения автобусов»   
9 Заполнение таблицы «Результаты расчётов» 

10 Составить график работы водителей на февраль месяц 2016г. 

11 Выбор формы организации труда водителей. 

12 Заполнение таблицы «Выписка из акта замера протяжённости маршрута» 

 

Специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

 

Демонтаж и монтаж колеса легкового автомобиля. 

Балансировка  колеса легкового автомобиля. 

Диагностика топливного насоса на стенде. 

Регулировка форсунок дизельного двигателя ЯМЗ - 740. 

Очистка и проверка искровых свечей зажигания. 

Диагностика системы подачи топлива с магистралью     обратного слива 

топлива 

«Дефектация гильзы  цилиндров двигателя УАЗ». 

«Дефектация коленчатого вала двигателя УАЗ». 

«Дефектация распределительного вала» 

«Дефектация шатуна» 

 

Анализ выполнения профессионального задания: 

Практический опыт выполнения  профессиональных заданий показывает, 

что знания, полученные в ходе обучения по специальности, в целом, 

демонстрируются на достаточно высоком уровне. 

 Наряду с практическим опытом у участников в ходе выполнения 

профессионального  задания развивается логическое мышление, 

коммуникабельность, умение грамотно на техническом языке формулировать 

итоги и выводы.  

Полученный  бесценный практический опыт в ходе выполнения 

профессионального задания  играет большую роль в дальнейшем 

становлении их как специалистов по организации перевозок и управлению на 

транспорте, а также по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. 



Немаловажным фактором является открытая среда, в которой 

выполняется профессиональное задание, возможность участников видеть ход 

выполнения задания другим участником олимпиады, что дает возможность 

участникам олимпиады объективно проанализировать свою 

профессиональную компетентность.    

    Сложностью в выполнении профессионального задания является то, 

что место проведения олимпиады удалено от участников олимпиады и у них 

нет физической возможности ознакомиться с заданиями и оборудованием, на 

котором выполняются задания, в связи, с чем возникает необходимость 

увеличивать время на выполнение профессионального задания. 

Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины: 

 

     К участию в  олимпиаде допускались лица, прошедшие инструктаж по 

правилам безопасности труда. Под роспись каждому участнику были выданы 

следующие инструкции: 

- инструкция по технике безопасности при проведении олимпиады; 

- инструкция по охране труда при проведении массовых мероприятий. 

- инструкции по технике безопасности и охране труда в учебных 

лабораториях  (кабинете информатики). 

 

Победители и призеры Областной олимпиады профессионального мастерства  

 

 

Специальность 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)» 

 

Занятое 

место 

Фамилия, имя,  

отчество (при 

наличии) участника 

Наименование 

образовательной 

организации  

(в соответствии с 

Уставом) 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

1 2 3 4 

1 

Цыганкова  

Мария 

 Вячеславовна 

ГБПОУ РО 

«Ростовский – на – 

Дону автотранспортный 

колледж» 

Ростовская область 

2 

Геран  

Валерия  

Алексеевна 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

колледж 

промышленных 

технологий и 

управления» 

Ростовская область 



3 

Гукалов  

Виталий  

Алексеевич 

ГБПОУ РО 

«Шахтинский 

региональный колледж 

топлива и энергетики 

имени ак. Степанова 

П.И.» 

Ростовская область 

 

Специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

 

Занятое 

место 

Фамилия, имя,  

отчество (при 

наличии) участника 

Наименование 

образовательной 

организации  

(в соответствии с 

Уставом) 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

1 2 3 4 

1 
Ермилов Алексей 

Сергеевич 

ГБПОУ РО 

«Ростовский – на – 

Дону автотранспортный 

колледж» 

Ростовская область 

2 
Панюшкин Пётр 

Сергеевич 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

колледж 

промышленных 

технологий и 

управления» 

Ростовская область 

3 
Горин Максим 

Михайлович 

ГБПОУ РО 

«Шахтинский 

региональный колледж 

топлива и энергетики 

имени ак. Степанова 

П.И.» 

Ростовская область 

 

Победители и призеры  

Областной олимпиады профессионального мастерства по профильному 

направлению 23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта» 

 

Занятое 

место 

Фамилия, имя,  

отчество (при 

наличии) участника 

Наименование 

образовательной 

организации  

(в соответствии с 

Уставом) 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

1 2 3 4 

1 Ермилов Алексей ГБПОУ РО Ростовская область 



Сергеевич «Ростовский – на – 

Дону автотранспортный 

колледж» 

2 
Цыганкова Мария 

Вячеславовна 

ГБПОУ РО 

«Ростовский – на – 

Дону автотранспортный 

колледж» 

Ростовская область 

3 
Панюшкин Пётр 

Сергеевич 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

колледж 

промышленных 

технологий и 

управления» 

Ростовская область 

 

Краткие выводы о результатах Областной олимпиады, замечания и 

предложения рабочей группы, жюри, участников олимпиады и 

сопровождающих их лиц по совершенствованию организации и 

проведения олимпиады: 

 

30 марта 2018  года на базе  ГБПОУ РО «Ростовского – на – Дону 

автотранспортного колледжа» проводилась Областная олимпиада 

профессионального мастерства по профильному направлению 23.00.00 

«Техника и технология наземного транспорта» по уровням профильного 

направления 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» и 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)» регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся специальностям среднего 

профессионального образования 

Целью олимпиады было выявление наиболее одаренных и талантливых 

студентов, обучающихся по программам СПО. 

Для проведения олимпиады был создан организационный комитет, в 

состав которого входили рабочая группа, группа разработчиков конкурсных 

заданий и апелляционная комиссия. Для оценки результатов был 

сформирован  состав жюри. 

Олимпиада включала Комплексное задание двух уровней.  

Анализ результатов олимпиады показал, что 75% участников имеют 

высокий уровень теоретической подготовки и профессионального 

мастерства.  

Замечаний или жалоб со стороны участников олимпиады отмечено не 

было. 



По итогам проведения олимпиады рабочая группа и члены жюри 

вынесли ряд предложений по совершенствованию организации и проведения 

олимпиады: 

1. В целях соответствия требованиям ФГОС СПО и 

профессиональным стандартам специалиста предусмотреть 

материальные вложения в модернизацию и развитие материально –

технической базы образовательных организаций – организаторов 

олимпиад; 

2. Разработчикам конкурсных заданий привести предусмотреть 

включение заданий в формате WorldSkills Russia  

 

Акт составлен в трех экземплярах: 

 

1 экз. – министерству общего и профессионального образования Ростовской 

области 

2 экз. – Совет директоров учреждений профессионального образования 

Ростовской области 

3 экз. -  организатору  

Председатель экспертной  

группы 

 А.С. Касиев 

Члены рабочей группы:  С.А. Титова 

 Е.С. Бурлак 

 М.Ю. Титов 

 И.Г. Георгадзе 

 С.Е. Андоньян 

 В.А. Кнестяпин 

 Н.Е. Полищук 

 О.Н. Колесникова 

 Н.Б. Новикова 

 Н.Г. Огородник 

 М.Р. Брилева 

 О.В. Петровская 

 Е.А. Невструева 

 Н.Ю. Георгадзе 

Председатель жюри:  Н.П. Бульда 

Зам.председателя:  С.Н. Павлятенко 

Члены жюри:  С.А. Воробьев 

 В.А. Сергеев 

 Е.А. Дедова 

Директор ГБПОУ РО «РАТК» 

(организатор) 

 В.П. Бартеньев 

 


