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11 ноября 2017 года в рамках образовательного КОНКУРСА 

КАЧЕСТВА 2017-2018 учебного года (ДЕНЬ ФИЛИАЛА) был проведён 
начальный этап  Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта. Организатором олимпиады 
выступил Баймухамбетов Б.С., преподаватель технических дисциплин. 

В олимпиаде принимали участие студенты 41 группы специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта: 
Жумагалиев Нурсултан, Куликов Игорь, Паранин Евгений, Рязанов Виталий, 
Хансафаров Алибек, Ходжаев Алим. 

Целью проведения олимпиады являлось определение наиболее 
подготовленного студента, для участия в последующих этапах всероссийской 
олимпиады. 

Олимпиада состояла из 5 конкурсных заданий. По результатам 
выполнения каждого задания, участник, набравший меньшее количество 
баллов выбывал. 

Первое конкурсное задание заключалось в проверке знаний по 
дисциплине ОП.06 Правила безопасности дорожного движения. Проверка 
знаний осуществлялась с использованием программы "Экзаменационные 
билеты (ABCD) 2014". Норма времени выполнения задания 10 мин. 

Второе конкурсное задание заключалась в проверке знаний по                    
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
Проверка знаний осуществлялась с использованием программы JoliTest_Full. 
Норма времени выполнения задания 10 мин. 

Третье конкурсное задание заключалось в выполнении чертежа типа 
"Клапан" с помощью прикладной программы «КОМПАС». Норма времени 
выполнения задания 15 мин. 

Четвертое конкурсное задание заключалось в проверке практических 
навыков по сборке схемы контактно-транзисторной системы зажигания. 
Норма времени выполнения задания 10 мин. 

Пятое конкурсное задание заключается в самостоятельном проведении 
контрольно-регулировочных и диагностических работ. Один участник                          
(с меньшим порядковым номером) выполнял затяжку головки цилиндров 
двигателя ЗМЗ-53 и регулировку тепловых зазоров. Второй участник 



выполнял проверку и оценку технического состояния цилиндропоршневой 
группы двигателя ЗМЗ-402. Норма времени выполнения задания 25 мин.  

Объективно оценить пятое конкурсное задание помогли приглашенные 
профессионалы с производства (эксперты) Климанов Е.В., автослесарь                          
ИП "Елохин Д.А.", Силенко О.П., автослесарь УПЦ "Диагностика+". 

Всю олимпиаду оценивало компетентное жюри в составе: 
Калашникова И.М., главного специалиста по вопросам механизации 
управления сельского хозяйства МО «Адамовский район» и Кириленко А.Я., 
заслуженного инженера Российской Федерации. 

С наибольшим количеством баллов первое место занял                                
Рязанов Виталий (131 балл из 150 возможных), второе  место -                         
Куликов Игорь (105 баллов). 

 

  
Участники олимпиады: студенты 41 группы 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта. 

Конкурсная комиссия 

  
Жюри: Кириленко А.Я. – заслуженный инженер РФ; 
Калашников И.М. – главный специалист по вопросам 
механизации МО «Адамовский район». 

Эксперты: Силенко О.П., автослесарь УПЦ 
«Диагностика»; Климанов Е.В., автослесарь ИП 
«Елохин Д.А.». 



  
Организационный момент олимпиады 

Баймухамбетов Б.С., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей. 

Жеребьёвка участников олимпиады 

 

  
Задание № 1. Тестирование по дисциплине                  
ОП.06 Правила безопасности дорожного 
движения.        

Задание № 2. Тестирование по ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта.                                             

  
Задание № 3. Выполнение в программе «КОМПАС»  
чертежа типа "Клапан".                                                                       

Задание № 4. Выполнение сборки схемы 
контактно-транзисторной системы зажигания. 



  
Жюри оценивает правильность сборки     схемы 
контактно-транзисторной системы зажигания. 

Задание № 5. Затяжка головки цилиндров и 
регулирование теплового зазора двигателя                     
ЗМЗ-53.                    

 


