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23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта»
1. Программа проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады (далее Программа) по специальностям СПО предусматривает для обучающихся выполнение
профессионального комплексного задания, нацеленного на демонстрацию знаний,
умений, опыта в соответствии с видами профессиональной деятельности.
2. В Программе указана последовательность конкурса:
- регистрация участников;
- торжественное открытие олимпиады;
- жеребьёвка участников;
- инструктивное совещание для членов Жюри;
- инструктаж по технике безопасности и охране труда участников;
- ознакомление с рабочими местами, техническим оснащением (оборудованием,
инструментами);
- ознакомление с условиями дисквалификации по решению жюри (при
несоблюдении условий олимпиады, грубых нарушениях технологии выполнения, работ,
правил безопасности труда);
- конкурсные мероприятия, их продолжительность, места проведения и
ответственные лица;
- церемония награждения и торжественного закрытия олимпиады.
3. Региональный этап включает в себя выполнение теоретического и
профессионального конкурсных заданий.
4. Выполнение работ всех видов заданий оценивается 100 баллами без учета
поощрительных и штрафных санкций.
5. Теоретическое задание представляется в виде тестовых заданий и включает в
себя вопросы, охватывающие содержание общепрофессиональных дисциплин и

профессиональных модулей по УГС 23.00.00 «Техника и технология наземного
транспорта». Теоретическое задание оценивается в 20 баллов.
6. Профессиональное задание представляется в виде содержания работы, которую
необходимо выполнить участнику для демонстрации владения видами профессиональной
деятельности. Профессиональное задание оценивается в 80 баллов.
7. Заезд иногородних участников олимпиады 12 марта 2018 г. Проживание
участников за свой счёт.
1-й день. 13 марта.
Для участников проводится:
- 8.30-9.00 - регистрация участников олимпиады;
- 8.30-9.00 - инструктивное совещание для членов Жюри;
- 9.00-9.45- торжественное открытие олимпиады;
- 9.45-10.00 жеребьевка участников олимпиады; инструктаж по технике
безопасности и охране труда участников.
I этап. Выполнение теоретических заданий.
- 10.00-11.30 - решение тестовых заданий.
Тест состоит из 40 вопросов и оценивается 20 баллами.
- 11.30-12.00 - перерыв.
- 12.00-13.30 - перевод со словарем технического текста (с английского на
русский); Перевод оценивается 10 баллами.
- решение практических задач. Практические задачи оцениваются 10 баллами.
- 13.30-14.30 - обеденный перерыв.
II этап. Выполнение практических заданий.
- 14.30-17.30 - решение практических заданий:
- алгоритм действий при нестандартных ситуациях на производстве.
- расчет элементов тормозного оборудования (для ТЭПС), расчет расстояния
перевозок (для ОПУТ)
- Алгоритм действий при внештатных ситуациях
Работа оценивается 30 баллами. Время выполнения - 180 мин.
2-й день. 14 марта.
III этап. Выполнение практических работ.
9.00 - Выполнение работ на стендах и тренажерах по специальностям.
Практические работы оцениваются 30 баллами. Время выполнения - 120 мин.
11.00-12.00 - работа Жюри по подведению итогов.
12.00 - закрытие регионального этапа Всероссийской олимпиады.

