УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ Уфимский
нспортный колледж
ки Башкортостан
ев
2017г.

ПОЛО
о региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей
23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта»

Настоящее Положение регламентирует условия, порядок и сроки
проведения Регионального конкурса профессионального мастерства среди
обучающихся образовательных учреждений среднего профессионального
образования Республики Башкортостан по специальностям 23.02.03. «Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобилей»,
23.02.01. «Организация перевозок и управление на транспорте
(автомобильном)»
«Информационные
системы
обеспечения
градостроительной деятельности» (далее - Олимпиада) в 2017 году, а также
порядок определения победителей, статус организаторов и участников, жюри
олимпиады, финансирование олимпиады.
Олимпиада
проводится
на
базе
ГБПОУ
«Уфимский
автотранспортный колледж»
Дата проведения Олимпиады: 23марта 2017г.
Адрес образоватеольного учреждения:
450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. им. города Галле, 9
Факс: 8(347)223-93-49
Организационный комитет:
Председатель: Кобелева О.И. - зам. директора по УМР ГБПОУ УАТК;
Члены оргкомитета:
•
•
•
•
•
•
•

Эксперт от Министерства образования РБ;
Сиразетдинов Р.Х. - зам. директора по УПР ГБПОУ УАТК;
Асадуллин М.Р. - преподаватель ГБПОУ УАТК;
Ахтямов Ф.Т. - преподаватель ГБПОУ УАТК;
Салимов А.Н. - преподаватель ГБПОУ УАТК;
Юферов К.В. - преподаватель ГБПОУ УАТК;
Муфтахитдинов М.Р. - преподаватель ГБПОУ УАТК;

•
Муфтахитдинов М.P. - преподаватель ГБПОУУАТК;
Состав жюри:
• Председатель жюри: представитель социального партнера;
• автотранпортный колледжРБ. Члены жюри: представители учебных
заведений - участников олимпиады.

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ

1.1
Олимпиада проводится в целях выявления качества подготовки
выпускаемых специалистов, дальнейшего совершенствования их мастерства,
закрепления и углубления знаний и умений, полученных в процессе
теоретического,
практического
и
профессионального
обучения,
стимулирования творческого роста, повышения престижа образовательных
учреждений, выявления наиболее одарённых и талантливых студентов.
1.2. Основными задачами олимпиады являются:
-повышение интереса к своей будущей специальности и её социальной
значимости;
-проверка способностей обучающихся к системному действию в
профессиональной деятельности;
-расширение круга профессиональных умений по выбранной
специальности;
-совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие
профессионального мышления;
-повышение ответственности за выполняемую работу, способности
самостоятельно и эффективно решать проблемы в области профессиональной
деятельности;
-проверка профессиональной готовности будущего специалиста к
самостоятельной трудовой деятельности;
- выявление лучших студентов в освоении специальности для
дальнейшего участия во Всероссийской олимпиаде профессионального
мастерства по 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей,
23.02.01.
организация
перевозок
и
управление
на
транспорте
(автомобильном).
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ

2.1.
Организацию и проведение Олимпиады осущ ествляю т
совместно Министерство образования Республики Баш кортостан, Совет
директоров учреждений среднего профессионального образования
Республики Башкортостан, ГАУ ДПО Институт развития образования
Республики Башкортостан на базе государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения ГБПОУ Уфимский
автотранспортный колледж.
Руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляет
Организационный комитет.

Оргкомитет олимпиады разрабатывает программу Олимпиады,
конкретные сроки проведения, формирует и утверждает состав жюри.
2.2. Олимпиада
проводится среди обучающихся учреждений
среднего профессионального образования в один этап:
Отборочный этап, проводится среди образовательных учреждений
профессионального образования, реализующих программу подготовки
специалистов среднего звена.
2.3. На Олипиаде участвуют граждане Российской Федерации,
обучающиеся в предвыпускных или выпускных группах по программам
подготовки специалистов среднего звена базовой и углубленной подготовки
в образовательных учреждениях профессионального образования по
специальностям 21.02.03 - «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»,
21.02.01 - «Организация перевозок и управление на транспорте
(автомобильном)» в возрасте до 25 лет.
2.4 Заявку на участие в Олимпиаде необходимо подать письменно не
позднее 16 марта 2017 года по адресу: Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. им. города Галле, 9 или по тел./факсу: 8(347) 223-93-49,
rsirazetdinov@yandex.ru с дальнейшим письменным подтверждением.
2.5. Прибывшие на Олимпиаду участники обязаны пройти регистрацию.
Регистрация участников проводится 23 марта 2017 года 09.00 часов в фойе
учебного корпуса по адресу: г. Уфа, ул.
города Галле, 9.
При регистрации участники Олимпиады предъявляют личный: паспорт,
студенческий билет, оригинал заявки.
2.6. Проживание, медицинское обслуживание участников Олипиады
обеспечиваются ГБПОУ «Уфимский автотранспортный колледж».
3. Участники олимпиады:
3.1. Состав участников: от одного образовательного учреждения допускается
по одному участнику из числа студентов очного обучения выпускного курса
базового уровня подготовки, обучающегося по специальности 23.02.03.
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,
23.02.01.
«Организация
перевозок
и управление
на транспорте
(автомобильном)». Вне конкурса студенты не
выставляются.
3.2. У частники Олимпиады должны сопровождаться преподавателем
образовательного учреждения. Сопровождающий преподаватель несет
ответственность за поведение, жизнь и безопасность студентов в пути
следования, в период проживания и в период прохождения конкурса.
3.3.Организаторы оставляют за собой право снимать с участия в олимпиаде
студентов, прибывших без сопровождения или нарушающих дисциплину и
правила проведения конкурсных мероприятий.
3.4. Образовательные организации, студенты которых являются
участниками Олимпиады, вносят организационный взнос в размере 2000
рублей.

3.5. Участники олимпиады должны
учебного

заведения,

иметь спецодежду без атрибутов

спецобувь,

очки,

перчатки.

3.6. Каждый участник обязан перед началом проведения Оимпиады пройти
инструктаж
по
охране
труда
и
технике
безопасности.
3.7.Перед выполнением практического, профессионального задания,
участники Олимпиады могут предварительно ознакомиться с используемым
оборудованием.
3.8 Для оценки выполненных конкурсантами заданий создается жюри,
апелляционная комиссия.
Жюри формируется из представителей работодателей и представителей
профессорско-преподавательского состава системы профессионального
образования г. Уфа в количестве 2 человек. Жюри проверяет работу
участников в соответствии с разработанной методикой и критериями оценки,
определяет призёров и победителей. Результаты каждого олимпиады
вносятся в специальную ведомость.
Апелляционная комиссия рассматривает претензии участников
Олимпиады
после объявления предварительных результатов. При
рассмотрении апелляций комиссия имеет право, как повысить оценку по
апелляционному вопросу (оставить её прежней), так и понизить её в случае
обнаружения ошибок, незамеченных при первоначальной проверке. Решение
апелляционной комиссии является окончательным и учитывается жюри при
определении общей суммы баллов при окончательном распределении мест.
В
состав
апелляционной
комиссии
входят
представители
профессорско-преподавательского состава системы профессионального
образования, общественных организаций научно-образовательной сферы,
работодателей и их объединений.
Апелляционная
комиссия
рассматривает
письменные
и
мотивированные апелляционные заявления участников Олимпиады о
несогласии с оценкой результатов выполнения заданий, поданные не позднее
двух часов после объявления результатов.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
4.1.
Объем
заданий
Олимпиады
состоит
из
выполнения
теоретического, практического и профессионального конкурсных заданий,
содержание
которых
соответствует
требованиям
Федерального
государственного образовательного стандарта.
4.2. Теоретический этап
включает тестирование по темам
профессиональных модулей и дисциплинам профессионального цикла:
«Информационные технологии
в профессиональной
деятельности»,
«Системы качества, стандартизации и сертификации», «Экономика
организации», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»,
«Охрана
труда
и
безопасность
жизнедеятельности»,
-3.2 .Теоретическое задание представлено в виде тестов и выполняется на

компьютере. Задание состоит из 30 вопросов по профессиональному модулю
«ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
Время
выполнения
задани
30
минут
3.3.

Профессиональное

задание

заключается

в

выполнении

технологического расчета годовой производственной программы ТО и ТР
автомобилей для автотранспортных предприятий. Время выполнения
задания - 60 мин.
По специальности:
23.02.01.«Организация перевозок и управление на транспорте
(автомобильном)»
1) Теоретический
этап. Выполнение участниками Олимпиады
теоретических заданий (тестирование) по дисциплинам: «Пассажирские
автоперевозки», «Грузовые автоперевозки», «Автотранспортное право»,
«Экономика отрасли». Тест состоит из 30 вопросов.
Максимальное количество баллов за теоретический тур - 3 0 баллов (за
каждый правильный ответ - 1 балл)
На выполнение теоретического задания максимально отводится
40 минут.
4.3. Практический
этап.
Сложность действий, их значимость при выполнении всего задания
распределены примерно равномерно между участниками олимпиады.

• Дефектация деталей газораспределительного механизма двигателя
автомобиля - 20 мин.
• Сборка элементов электрооборудования автомобиля с использованием
электрических схем - 20 мин.
• Диагностика двигателя автомобиля с использованием компьютерно
диагностического комплекса АМ1-М и автосканера «Сканматик». Время
выполнения - 20 мин.
При оценке выполненной работы жюри учитывает:
-

правильность, полноту и время выполнения задания;
грамотность и профессиональность работы с нормативными
документами;
правильность выполнения, выбора параметров с учетом реальных
условий работы автотранспортного предприятия;
правильность применяемых приемов, точность и качество выполнения
задания;
соблюдение требований техники безопасности и культуры труда;
способность
самостоятельно
решать
проблемы
в
области
профессиональной деятельности.

Практический этап конкурса по специальности 23.02.01. заключается в
решении практических задач по дисциплинам: «Грузовые перевозки»,
«Пассажирские перевозки», (одна задача по каждой дисциплине, всего две
задачи).
- На выполнение практического задания максимально отводится
60 минут.
- Максимальное количество баллов- 20 баллов (за правильно решенную
задачу 10 баллов).
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ
5.1. Каждый член жюри заполняет ведомость оценок выполнения
заданий каждого этапа. Итоговая оценка заносится в сводную ведомость.
5.2. Победители и призёры Конкурса определяются по лучшим
показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве
показателей предпочтение отдаётся участнику, имеющему лучший результат
за выполнение профессионального этапа Конкурса.
5.3. Победителям Конкурса присуждается 1 место, призёрам - 2 и 3
места, номинации.
5.4. Победители и призёры награждаются дипломами Министерства
образования
Республики
Башкортостан
соответствующих
степеней.
Участники Конкурса, показавшие высокие результаты при выполнении
отдельного задания (дополнительные поощрения), награждаются дипломами
по номинациям Конкурса.
5.5. Победители Конкурса выдвигается на участие во Всероссийском
конкурсе профессионального мастерства.
5.6. Преподаватели,
подготовившие победителей
и призеров
Конкурса, награждаются дипломами.
5.7. Все участники получают сертификаты. Преподавателям вручают
благодарственные письма за подписью Миниистра образования РБ.
5.8. Результаты Конкурса могут учитываться при очередной
аттестации преподавателей подготовивших победителей и призеров
конкурса.
5.9. С результатами олимпиады и именами победителей можно
ознакомиться на сайте колледжа uatk@ufacom.ru;
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЛИМПИАДЫ

6.1.
Расходы, связанные с организацией олимпиады и культурной
программой, с судейством, награждением победителей и призёров несет
ГБПОУ «Уфимский автотраспортный колледж».

5. Порядок проведения олимпиады
__________
Время
Мероприятия

9.00-10.00

10.0010.30

10.3012.00

- Регистрация участников
- Собрание членов оргкомитета
- Приветствие участников
Олимпиады;
- Выступление директора колледжа
Кобелева О.И.;
- Выступление представителя
Министерства образования
Республики Башкортостан;
- Выступление председателя жюри;
- Жеребьевка;
- Инструктаж по технике
безопасности
- Выполнение теоретического
задания в виде тестов на
компьютере;

23 марта 2017 г.
Ответственные
Место
проведения
Каб. 119
(Г араж)

Оргкомитет

Каб. 119
(Г араж)

Оргкомитет

Каб. 119
(Г араж)
Жюри

- Выполнение профессионального
задания (Технологический расчет
годовой программы ТО и ТР
автомобилей для АТП)
12.0013.00

Обед

Столовая

13.0016.00

- Выполнение практических
заданий (согласно графика)

16.0016.30

- Концертная программа.
- Подведение итогов.

Актовый зал

Оргкомитет,
жюри

16.3017.00

- Награждение участников.
- Закрытие олимпиады.

Актовый зал

Жюри,
оргкомитет

17.00

Отъезд участников.

Каб. 119
(Г араж)

Жюри

Оргкомитет
1

