Межрегиональная олимпиада профессионального мастерства обучающихся учреждений
среднего профессионального образования по специальности
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
4 апреля 2013 года на базе ОГБОУ СПО «Костромской автотранспортный колледж»
(г.Кострома, ул.Спасокукоцкого д.40) впервые состоится межрегиональная олимпиада
профессионального мастерства обучающихся учреждений среднего профессионального
образования по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта»
Организаторами проведения олимпиады являются департамент образования и науки
Костромской области, ОГБОУ СПО «Костромской автотранспортный колледж» и ОГКОУ ДОД
«Костромской областной центр научно – технического творчества «Истоки».
В олимпиаде примут участие представители Приволжского, Северо-Западного и
Центрального Федерального округов (Нижегородский автотранспортный техникум, Ивановский
автотранспортный колледж, Великоустюгский автотранспортный техникум, Смоленский
автотранспортный
колледж,
Кунгурский
автотранспортный
колледж,
Шуйский
сельскохозяйственный колледж, Уфимский автотранспортный колледж, Ивановский
промышленно – экономический колледж), учреждения начального и среднего
профессионального образования Костромской области (Костромской автотранспортный
колледж, профессиональное училище № 8 г. Буя, Костромской автодорожный колледж).
Кишиневский колледж транспорта (Республика Молдова). Общее количество участников – 12
студентов.
Олимпиада включает выполнение теоретических и практических заданий.
Теоретический блок олимпиады - выполнение тестовых заданий по дисциплинам:
«Устройство автомобиля», «Техническое обслуживание», «Автоэксплуатационные материалы»,
«Электрооборудование», «Ремонт автомобилей», «Правила дорожного движения».
В рамках практического задания участникам предстоит выполнить диагностирование
автомобиля с помощью сканера «АСКАН-10» с целью выявления неисправностей,
диагностирование и регулировку управляемых колес легкового автомобиля на стенде HUNTER
HawKEye 600, а также лабораторную работу по предмету «Автомобильные эксплуатационные
материалы».
Техническое и логическое мышление; чувство ответственности; аккуратность,
внимательность потребуются участникам для того, чтобы достойно представить свой регион,
образовательное учреждение.
По итогам Олимпиады будут определены победители и призеры.
Программа проведения олимпиады:
Время
проведения
9.00-10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 13.00
13.00-13.30
13.30 – 16.00

Мероприятие
Регистрация участников

Место проведения
КАТК
ул.Спасокукоцкого,40

Открытие олимпиады
1 подгруппа участников - тестирование
2 подгруппа участников – практический тур в ООО
«Автоцентр-Вираж»
Обед
1 подгруппа участников – практический тур в ООО
«Автоцентр-Вираж»
2 подгруппа участников - тестирование

ООО «Автоцентр-Вираж»,
ул.2-я Волжская, 7
КАТК
ул.Спасокукоцкого,40
ООО «Автоцентр-Вираж»
ул.2-я Волжская, 7
КАТК

16.00 – 17.30
18.00

Практический тур

ул.Спасокукоцкого,40
КАТК
ул.Спасокукоцкого,40

Подведение итогов. Закрытие олимпиады

Контактное лицо: Присяжная Юлия Валерьевна, телефон:3 1-37-14

