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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Республиканского конкурса профессионального мастерства  

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

1. Общие положения 
1.1. Республиканский конкурс профессионального мастерства по специальности   

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта проводится в 
соответствии с планом работы  НП «Совет директоров образовательных учреждений СПО РТ» на 
2019/2020 учебный год. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения 
Республиканского конкурса профессионального мастерства по специальности                     
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (далее – Конкурс), ее 
организационное и методическое обеспечение, условия участия и порядок проведения Конкурса. 

1.3. Конкурс проводится 05 декабря 2019 года на базе ГАПОУ «Технический колледж 
им. В.Д. Поташова». 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Главными целями проведения Конкурса являются:  
− воспитательные: сформировать у обучающихся интерес к выбранной специальности,   

творческое отношение к труду, аккуратность, бережливость; здоровое соперничество; 
уверенность в своих способностях; 

− развивающие: развивать умение и навыки планировать самостоятельную работу; 
развивать умение рационально расходовать рабочее время: развивать навыки самоконтроля; 
развивать техническое мышление, самостоятельность творчества. 

2.2. Основные задачи проведения Конкурса: 
− определение и повышение уровня приобретенных профессиональных и общих 

компетенций; 
− углубление теоретических знаний, совершенствование профессиональных умений и 

навыков; 
− воспитание культуры и взаимоотношений обучающихся; 
− развитие здорового духа соперничества; 
− развитие творческого, технологического мышления; 
− развитие умения планировать свою работу, рационально расходовать свое время. 

 
3. Условия проведения и участники Конкурса 

3.1. Организаторами Республиканского конкурса профессионального мастерства по 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
являются: 

− Министерство образования и науки Республики Татарстан; 
− НП «Совет директоров образовательных учреждений СПО РТ»; 



− Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Технический колледж им. В.Д. Поташова».  

3.2. Для подготовки, проведения и подведения итогов Конкурса создается 
Организационный комитет, который осуществляет разработку настоящего Положения, прием и 
регистрацию заявок, подготовку программы Конкурса, текущее руководство организацией, 
проведением Конкурса, подведением итогов. 

Председатель организационного комитета Конкурса: 
− Ахметова Э.Т., директор ГАПОУ «Технический колледж им. В.Д. Поташова», 

кандидат педагогических наук. 
Члены Организационного комитета Конкурса: 
− Мугинова Э.И. – заместитель директора по научно-методической работе;  
− Султанов Р.Р. – заместитель директора по учебно-производственной работе; 
− Ахметшина А.Б. – заместитель директора по учебной работе; 
− Ногуманова Г.Т. – заведующая практикой;  
− Будкина Т.Н. – председатель предметно-цикловой комиссии «Технические 

дисциплины»; 
− Гайдабура В.А.  – преподаватель общепрофессиональных дисциплин; 
− Исламова О.А. – преподаватель общепрофессиональных дисциплин; 
− Григорьев С.Н. – преподаватель общепрофессиональных дисциплин; 
− Ильясова Г.Г. – мастер производственного обучения;  
− Загртдинов Р.И. – мастер производственного обучения.  
3.3. Адрес организационного комитета: 423827, Республика Татарстан, г. Набережные 

Челны, ул. Моторная, д. 13А. Телефоны для справок: 8(8552) 37-21-29, 8-937-293-04-85 
(контактное лицо – Мугинова Эндже Ильгамовна).   

3.4. Участники Конкурса: 
− обучающиеся профессиональных образовательных организаций, осваивающие 

специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;  
− количество участников от профессиональной образовательной организации – не более 

1-го человека;  
− участвуют обучающиеся 2,3 курсов;  
3.5. План проведения Конкурса: 
08.30-09.00 – регистрация участников Конкурса (фойе колледжа);  
09.00-09.30 – открытие Конкурса (актовый зал колледжа); 
09.30-11.30 – выполнение заданий Конкурса (кабинеты  и мастерские колледжа); 
11.30-12.00 – обед  
12.30 – подведение итогов Конкурса (актовый зал колледжа). 
3.6. Конкурс состоит из трех этапов: 
1-ый этап. Проверка теоретических знаний. 
Выполнить тестовое задание, включающее вопросы  по дисциплинам: слесарно-

сборочные работы; материаловедение; метрология, стандартизация и сертификация; инженерная 
графика. Время – 40 мин. 

2-ой этап. Выполнить практическое задание – работа с листовым металлом. 
Каждый участник обеспечивается заготовками, чертежом детали, инструментами. Время – 

40 мин, с подготовительным временем для ознакомления с чертежом и подготовки рабочего 
места. Место проведения – слесарно-механическая мастерская. 

3-ий этап. Выполнить сборку и замеры поршневой группы двигателя ВАЗ. Время – 15 
минут.  Место проведения – кабинет-лаборатория «Устройство автомобилей». 

3.7. Для участия необходимо в Оргкомитет Конкурса направить по электронной 
почте muginova@tehcoll.org заявку по форме (Приложение 1). 

3.8. Заявки принимаются до 01 декабря  2019 года включительно. 
3.9. Участники Конкурса должны иметь при себе ручку, карандаш, паспорт, 

студенческий билет. 

mailto:muginova@tehcoll.org


3.10. Лица, сопровождающие участников Конкурса, несут ответственность за 
поведение, жизнь и безопасность участников в пути следования и в период проведения 
Конкурса. 

 
4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Итоги Конкурса подводит жюри в составе Председателя и членов жюри.  
4.2. По результатам всех этапов определяются  победитель и призеры Конкурса.  
4.3. Всем участникам Конкурса и их руководителям вручаются сертификаты, 

победителю и призерам – дипломы. 
4.4. Организационный комитет и жюри Конкурса оставляют за собой право вводить 

дополнительные номинации. 
 

5. Финансирование Конкурса  
5.1. Финансирование Конкурса осуществляется руководством ГАПОУ «Технический 

колледж им. В.Д. Поташова». 
5.2. Оплата командировочных расходов участников Конкурса и сопровождающих лиц 

осуществляется за счет средств направляющей стороны.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №1 
к положению о проведении 
Республиканского конкурса 
профессионального мастерства  
по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание  и ремонт 
автомобильного транспорта 

  
 

Заявка  
на участие в Республиканском конкурсе профессионального мастерства  

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 

 
Сведения о профессиональной образовательной организации 

Наименование профессиональной 
образовательной организации 

 

Адрес  
Телефон, факс  
Адрес электронной почты   

Сведения об участнике Конкурса 
Ф.И.О. участника  
Дата рождения  
Курс обучения  
Мобильный телефон   

Сведения о  руководителях 
Ф.И.О. руководителя подготовившего 
участника  

 

Должность  
Адрес электронной почты  
Мобильный телефон  

 
 

Подпись руководителя профессиональной образовательной организации 

М.П. 

 


