
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р М 1 А З 

^CUnLeUcZ Jo/fr № 648 
/ г. Орёл 

О проведении областного конкурса 
профессионального мастерства по специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

В целях совершенствования профессиональной подготовки и развития 
профессиональных навыков обучающихся, популяризации рабочих 
профессий, в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Орловской области «Образование в Орловской области» п р и к а з ы в а ю : 

1. Бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 
образования «Центр развития творчества учащейся молодежи» 
(И. Г. Богданюк) провести 24 апреля 2017 года областной конкурс 
профессионального мастерства по специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (далее - Конкурс). 

2. Управлению финансового планирования, учета и отчетности 
(И. В. Коростелева) обеспечить перечисление финансовых средств 
бюджетному учреждению Орловской области дополнительного образования 
«Центр развития творчества учащейся молодежи» (И. Г. Богданюк) в сумме 
3000,00 рублей (три тысячи рублей) 00 копеек согласно заключенному 
Соглашению от 20 декабря 2016 года № 20/П470372070/5709 о порядке 
и условиях предоставления субсидии на иные цели. 

3. Разрешить бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Центр развития творчества учащейся 
молодежи» (И. Г. Богданюк) расходование средств целевой субсидии 
в сумме 3000,00 рублей (три тысячи рублей) 00 копеек на проведение 
областного Конкурса в рамках реализации государственной программы 
Орловской области «Образование в Орловской области». 



4. Утвердить: 
4.1. Положение о проведении Конкурса (приложение 1). 
4.2. Состав оргкомитета Конкурса (приложение 2). 
4.3. Экспертный состав Конкурса (приложение 3). 
4.4. Расходы на проведение Конкурса (приложение 4). 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от 2017 г. № 6 4 $ 

Положение 
о проведении областного конкурса профессионального мастерства 

по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет общий порядок организации 

и проведения областного конкурса профессионального мастерства 
по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта». 

1.2. Сроки и место проведения Конкурса. 
Дата проведения - 24 апреля 2017 года. 
Начало - 11.00 часов. 
Место проведения - бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Орловский автодорожный техникум» 
(г. Орел, ул. Советская, д. 16). 

Контактная информация - тел./факс: 8(4862) 40-33-45, 8(910)264-71-52, 
e-mail: centrc@mail.ru. 

2. Цели Конкурса 
популяризация специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»; 
повышение уровня профессиональной подготовки и развитие 

творческой активности обучающихся; 
выявление и поощрение наиболее одаренных, талантливых 

обучающихся. 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 
3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся бюджетных 

профессиональных образовательных учреждений Орловской области, 
осуществляющие подготовку по специальности «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта» третьего и четвертого курсов 
обучения. Возраст конкурсантов: от 17 до 22 лет. 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать письменную заявку 
в оргкомитет Конкурса в срок до 20 апреля 2017 года в БУ ОО ДО «Центр 
развития творчества учащейся молодежи», расположенный по адресу: 
Орловский район, п. Стрелецкий, ул. Лясковского, д. 20; тел/факс: 40-33-45, 
e-mail: centrc@mail.ru. 
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3.3. Участники прибывают на Конкурс со своей спецодеждой, 
фотографирующим устройством и USB-проводом. Всем конкурсантам 
предоставляется специализированное рабочее место. 

3.4. Конкурс состоит из теоретической и практической частей. 
3.5. Теоретическая и практическая части Конкурса проводятся 

на основании профессионального модуля ПМ-01. «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

3.6. В теоретической части Конкурса предусмотрено выполнение 
тестового задания, состоящего из 20 вопросов. Время выполнения задания -
20 минут. Каждый правильный ответ соответствует одному баллу. 
Максимальное количество - 20 баллов. 

3.7. В практической части Конкурса предусмотрено выполнение 
практического задания «Диагностика кузова автомобиля на наличие 
повреждений и следов ремонта». Практическое задание заключается 
в умении осуществлять контрольно-диагностические работы. 

Практическая часть Конкурса состоит из трех этапов: 
Первый этап - проведение осмотра транспортного средства с помощью 

фотосъемки с установленной датой (временем). В зоне повреждений 
необходимо сделать не менее 2 снимков. Время выполнения задания -
20 минут. 

Электронные файлы фотографий с помощью USB-провода 
загружаются на ПК в распространенных графических форматах: jpeg, gif, jpg. 
Электронные файлы фотографий не должны подвергаться редактированию. 

Второй этап - подготовка конкурсанта к устному выступлению 
по результатам проведенной диагностики. Время подготовки - 25 минут. 

Третий этап - устное выступление конкурсанта, сопровождающееся 
фотоотчетом по проведенной диагностике кузова автомобиля на наличие 
повреждений и следов ремонта. Время выступления - 5 минут. 

Максимальное количество баллов за выполнение практического 
задания - 20. 

3.8. Критерии оценки этапов практической части Конкурса: 
точность выполненной диагностики - 2 балла; 
изложение материала по результатам проведенной диагностики 

4 балла; 
оценка технического состояния кузова - 2 балла; 
умение применять защитные составы и материалы - 1 балл; 
умение осуществлять правильный подбор материалов при выполнении 

ремонтных работ кузова - 2 балла; 
умение выбирать оборудование для правки геометрических параметров 

кузова - 2 балла; 
умение определять оптимальные методы и способы выполнения 

ремонтных работ по кузову - 2 балла; 
умение выбирать инструменты и приспособления для устранения 

обнаруженных повреждений (дефектов) - 2 балла; 



способность использовать информационно-коммутационные 
технологии в профессиональной деятельности - 3 балла. 

3.9. Оргкомитет официально проводит жеребьёвку участников, 
координирует работу экспертного состава, а также решает спорные вопросы, 
возникающие во время проведения Конкурса. 

3.10. Решение экспертов Конкурса оформляется протоколом. 
3.11. Результаты Конкурса доводятся до сведения его участников 

в день проведения Конкурса. 

4. Подведение итогов. Награждение. 
По итогам выполнения заданий теоретической и практической частей 

Конкурса экспертным составом формируется рейтинг участников Конкурса. 
Участники, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 
победителями Конкурса. 

Подведение итогов Конкурса осуществляется членами экспертного 
состава и оформляется соответствующим протоколом. 

Решение экспертного состава Конкурса обжалованию не подлежит. 
Победители Конкурса, занявЕдие призовые места награждаются 

дипломами I, II, III степени и памятными кубками. Остальные участники 
Конкурса награждаются дипломами «За участие» в Конкурсе. 



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от 2017 г. № 

Состав оргкомитета 
областного конкурса профессионального мастерства по специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

Волобуев А. В. 

Адаева Н. В. 

Богданюк И. Г. 

Чижиков В. С. 

Чернышева Э. В. 

начальник управления профессионального 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области, 
председатель оргкомитета 

начальник отдела профессионального 
образования и науки управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, заместитель 
председателя оргкомитета 
исполняющий обязанности директора 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр развития 
творчества учащейся молодежи» 

директор бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский автодорожный техникум» 

методист бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования «Центр 
развития творчества учащейся молодёжи» 



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от У а н Ь г м 2017 Г. № 

Экспертный состав 
областного конкурса профессионального мастерства по специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

1. Севостьянов A. JI. 

2. Жосан А. А. 

3. ПаничкинА. В. 

кандидат технических наук, доцент кафедры 
«Подъемно-транспортные, строительные 
и дорожные машины» федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», старший эксперт 
(по согласованию) 

кандидат технических наук, доцент, заведующий 
кафедрой «Эксплуатации машинно-тракторного 
парка и тракторы» федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный аграрный университет имени 
Н. В. Парахина» (по согласованию) 

кандидат технических наук, заведующий 
кафедрой «Подъемно-транспортные, 
строительные и дорожные машины» 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева» 
(по согласованию) 



Приложение 4 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
ОТ 2017 г. № g y p 

Расходы 
на проведение областного конкурса профессионального мастерства 

по специальности «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта» 

Место проведения: бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Орловской области «Орловский автодорожный техникум» 
(г. Орел, ул. Советская, д. 16). 

Дата проведения: 24 апреля 2017 года 

КБК 011 0709 П470372070 612 (5709) 

Наименование расходов коды экономической классификации Наименование расходов 

290 340 

Приобретение наградного 
материала 

2750,00 

Приобретение расходного 
материала и канцелярских 
принадлежностей 

250,00 

ВСЕГО: 2750,00 250,00 

ИТОГО: 3000,00 руб. 


