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СЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса профессионального мастерства 

«Чемпионат профессий» по ОПОП специальности
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о 

конкурсе профессионального мастерства «Чемпионат профессий» 
Политехнического колледжа КГТУ им. И.Раззакова (далее Положение).

1.2. Конкурс профессионального мастерства «Чемпионат профессий» 
(далее Конкурс) по ОПОП специальности «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта» (далее ТОРАТ) среди обучающихся по 
данной специальности может проводиться как внутри Политехнического 
колледжа КГТУ им. И.Раззакова (далее по тексту - Колледж и Университет 
соответственно), так и по городу Бишкек, Чуйской области и Республике.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс по ОПОП специальности ТОРАТ проводится в целях:
- выявления качества и уровня подготовки обучающихся по ОПОП 

специальности ТОРАТ;
- повышения интереса обучающихся к устройству автомобилей, 

техническому обслуживанию, ремонту, выявлению неисправностей и отказов 
автомобильного транспорта;

- обмена знаниями с обучающимися других учебных заведений, 
повышения коммуникативных и профессиональных компетенций 
обучающихся по ОПОП специальности ТОРАТ;

- повышения престижности и значимости специальности ТОРАТ;
- развития интереса и творческого отношения к избранной специальности.
2.2. Задачи Конкурса:
- внедрение в образовательный процесс инновационных технологий;
- совершенствование профессионального мастерства преподавателей через 

подготовку, организацию и проведение Конкурса профессионального 
мастерства «Чемпионат профессий»;
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- закрепление знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения;
- распространение методов обучения и приемов практических навыков, 

обмен и презентация практического опыта преподавания;
- побуждение к систематическому приобщению и самостоятельному 

изучению материала по образовательной программе;
- выявление обучающихся, обладающих творческими способностями, 

стремлением к углубленному изучению определенной учебной дисциплины;
- мотивация обучающихся к углубленному изучению специальных 

дисциплин по специальности ТОРАТ;
- вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, 

повышение их интереса к изучаемым дисциплинам;
- воспитание стремления к достижению более высоких результатов при 

освоении профессиональных компетенций;
- совершенствование профессиональных умений и навыков обучающихся;
- побуждение к совершенствованию профессиональных способностей, 

развитию ассоциативного, образного мышления, любознательности, 
воображения, смелости в выдвижении гипотез, умения принимать 
нестандартные решения;

- выявление талантливых и одаренных обучающихся, развитие творческих 
способностей обучающихся, повышение интереса к выбранной 
специальности;

- способствование развитию умения самостоятельно решать проблемы, 
применять свои знания, умения, навыки при выполнении трудовых операций 
и оценки конечного результата;

- воспитание духа конкурентной борьбы, стремление к победе, творчество 
при выполнении заданий.

2.3. Ключевыми принципами Конкурса являются информационная 
открытость, справедливость, партнерство и инновации в технике и 
технологии.

3. Порядок и место проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится согласно утверждённого графика программы 

ежегодной Декады Знаний Колледжа, в учебном корпусе Колледжа и 4-м 
корпусе Университета.

3.2. Устанавливаются 2 тура проведения Конкурса:
- на уровне теоретического знания (I тур);
- на уровне практического знания (II тур).
Адрес Политехнического колледжа КГТУ им. И.Раззакова: г. Бишкек, 

проспект Ч. Айтматова, 66, учебный корпус Колледжа.
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Официальный сайт колледжа: https://kstu.kg/politehnicheskiy-kolledzh-bishkek.
Контактные телефоны: +996 (312) 561350, +996 (312) 541930
Контактное лицо: Умаров Талгат Таласпайевич, тел. 553038740.
E-mail: u talgat@list.ru.
Схема проезда к месту проведения Конкурса прилагается (Приложение 1).

4. Требования к Участникам Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся (далее Участник, 

Участники) 2 курса на базе 11 класса, 3 курса на базе 9 класса Колледжа и 
других учебных заведений системы среднего профессионального образования 
по ОПОП специальности ТОРАТ.

4.2. Участниками Конкурса могут быть как один человек, так и команда, 
состоящая из двух и более человек. Участникам необходимо подать заявку не 
позднее 5 дней до начала проведения Конкурса, непосредственно в Колледж 
либо направить на электронную почту контактного лица.

4.3. Участие в Конкурсе осуществляется на добровольной основе.
4.4. Участник должен иметь при себе:
- студенческий билет и/или зачетную книжку;
- справку с места учёбы за подписью руководителя, заверенную печатью 

учебного заведения;
- спецодежда участников Конкурса с эмблемой команды (приветствуется).

5. Порядок и условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс организует и проводит организационный комитет Конкурса и 

конкурсная комиссия Колледжа, состав которых утверждается директором 
Колледжа.

5.2. Продолжительность Конкурса -  1 день.
5.3. Регистрация Участников проводится при условии предъявления в 

организационный комитет Конкурса «Студенческого билета» и / или 
«Зачетной книжки» (Приложение 2. Регистрационный лист).

5.4. При проведении Конкурса на городских, областных, республиканских 
уровнях в Конкурсе могут принимать участие Участники, подавшие заявки 
согласно данному Положению (Приложение 3. Бланк заявки).

5.5. Участники Конкурса прибывают к месту его проведения с 
сопровождающими лицами. Сопровождающие лица несут ответственность за 
поведение и безопасность Участников Конкурса в пути следования и в период 
его проведения.

5.6. В день начала Конкурса проводятся жеребьевка Участников
(Приложение 4. Протокол шифровки и жеребьевки Участников), а также 
организационно-ознакомительные мероприятия.
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5.7. Организатор Конкурса обеспечивает контроль соблюдения 
Участниками норм и правил техники безопасности и охраны труда 
(Приложение 5. Протокол инструктажа по технике безопасности).

5.8. При выполнении заданий не допускается использование Участниками 
дополнительных материалов, электронных книг, мобильных телефонов, 
флэш-накопителей, наушников и т.п.

5.9. В случае нарушения правил организации и проведения Конкурса, 
грубого нарушения технологии выполнения работ, правил техники 
безопасности Участник может быть дисквалифицирован конкурсной 
комиссией.

6. Структура и содержание заданий Конкурса
6.1. Конкурсные задания состоят из двух частей: теоретической и 

практической.
6.2. Теоретическое задание может быть представлено в виде тестов и 

включает в себя 25 вопросов по дисциплинам:
- Автомобили (устройство автомобилей);
- Электрооборудование автомобилей;
- Техническое обслуживание автомобилей;
- Ремонт автомобилей;
- Автомобильные эксплуатационные материалы.
Примерные вопросы для подготовки к участию в Конкурсе:
1) Автомобили (устройство автомобилей)
- классификация автомобилей;
- рабочий цикл четырехтактных двигателей;
- назначение и общее устройство кривошипного и газораспределительного 

механизмов;
- общее устройство систем питания, смазки, охлаждения, зажигания 

двигателей;
- общее устройство трансмиссии автомобилей;
- устройство ходовой части автомобилей;
- механизмы управления автомобилями.
2) Техническое обслуживание автомобилей:
- классификация оборудования по ТО и ТР автомобилей;
- контрольный осмотр автомобиля перед выездом на линию;
- виды и место диагностики автомобиля на АТП;
- ТО и ТР КШМ и ГРМ;
- ТО и ТР электрооборудования;
- отказы и неисправности агрегатов трансмиссии, причины их 

возникновения;
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- исходные нормативы ТО и их корректирование;
- управление производством ТО и ТР;
- организация труда ремонтных рабочих;
- методы технологического процесса ТО и ТР, преимущества, недостатки.
3) Ремонт автомобилей:
- основы авторемонтного производства;
- основы технологии и организации капитального ремонта автомобилей;
- прием автомобилей и агрегатов на ремонт и их наружная мойка;
- разборка автомобилей и агрегатов;
- мойка и очистка деталей;
- дефектация и сортировка деталей;
- виды изнашивания;
- комплектование деталей;
- сборка и испытание агрегатов;
- общая сборка, испытание и сдача автомобилей из ремонта;
- способы восстановления деталей.
4) Электрооборудование автомобилей:
- назначение, устройство и принцип работы приборов 

электрооборудования автомобиля: системы электроснабжения, зажигания, 
пуска, освещения и световой сигнализации, контроля и дополнительного 
оборудования.

5) Эксплуатационные материалы:
- виды топлив и их применение;
- виды масел, их маркировка и применение.
6.3. Время на выполнение теоретического задания 1 академический час. 

За каждый правильный ответ засчитывается 1 балл. Работа оценивается 
ведомостями оценок выполнения теоретических заданий (Приложение 6. 
Ведомость оценок выполнения теоретического задания).

6.4. Практическая часть Конкурса выполняется в соответствии с таким 
заданием как техническое обслуживание и ремонт тормозной системы 
автомобиля.

6.5. Выполнение практического задания оценивается в ведомости оценок 
выполнения практических заданий (Приложение 7. Ведомость оценок 
выполнения практического задания).

7. Критерии оценки Конкурса
7.1. Выполнение всех видов заданий оценивается в 100 баллов:
- 25 баллов за выполнение теоретических заданий;
- 75 баллов за выполнение практических заданий.
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7.2. При оценке выполненной работы конкурсная комиссия учитывает:
- правильность и полноту выполнения заданий;
- правильность применяемых приемов по техническому обслуживанию и 

ремонту;
- способность самостоятельно решать проблемы в области 

профессиональной деятельности и др.
7.3. Победители Конкурса определяются по лучшим показателям. При 

равенстве показателей Участников Конкурса предпочтение отдаётся 
участнику, имеющему лучший результат за выполнение практического 
задания.

7.4. В процессе работы членами конкурсной комиссии заполняются 
ведомости оценок теоретических и практических заданий. По завершении 
оформляется сводная ведомость оценок выполнения теоретического и 
практического заданий, а также Акт проведения Конкурса и форма по 
распределению мест (Приложение 8. Сводная ведомость оценок выполнения 
теоретического и практического заданий конкурса профессионального 
мастерства « Чемпионат профессий». Приложение 9. Акт проведения 
Конкурса. Приложение 10. Распределение мест.).
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Приложение 1

Схема расположения Политехнического колледжа КГТУ им. И. Раззакова:
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Приложение 2

РЕГИСТРАЦИОННЫ Й л и с т

№
п/п

Ф.И.О.
участника
конкурса

Тел. номер Г руппа Номер 
зачетной 

книжки или 
студенчес

кого билета

Подпись
участника

Приме
чание

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
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Приложение 3

Заявка
на участие в конкурсе профессионального мастерства 

«Чемпионат профессий» по ОПОП специальности 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

Учебное заведение__________________________________________________________________
полное название учебного заведения

Адрес и контакты учебного заведения:
(почтовый адрес, телефоны, факс)

Адрес электронной почты учебного заведения:
Контактный телефон ответственного лица за организацию конкурса:

Участники конку рса:

№
п/п Ф.И.О. участников Дата

рождения
Курс,

группа

Полные домашние 
адреса участников

1

2

3

Руководитель от учебного заведения: 

Контактный телефон:______________
Сопровождающие лица:

(Должность, Фамилия Имя Отчество)

(Должность, Фамилия Имя Отчество)

№
п/п Ф.И.О. полностью Должность Контактный телефон

1
2

Директор учебного заведения:___________
Подпись М.П. Фамилия, имя, отчество
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Политехнический колледж
КГТУ им. И. Раззакова
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Тел.:+Э96 (312) 561 350 II +996 (312) 541 930
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Приложение 4

ПРОТОКОЛ 
шифровки и жеребьёвки участников конкурса 

«Чемпионат профессии» по ОПОП специальности 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

Дата заполнения «__ » ______________20___г.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
участника

Курс обучения, наименование 
образовательной организации

Наименование
шифровки

Номер
жеребьевки

1 2 3 4 5

Председатель конкурсной комиссии___________
Заместитель председателя конкурсной комиссии 
Члены конкурсной комиссии_________________
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Приложение 5

ПРОТОКОЛ
инструктажа по технике безопасности и охраны труда

Дата заполнения «___» 20 г.

№
п/п

Зашифрованное 
имя участника и 

номер жеребьёвки

Курс обучения, 
наименование 

образовательной 
организации

Ф.И.О.
инструкти
рующего

Подпись
инструкти
рующего

Подпись
инструкти

руемого

1 2 3 4 5 6

Инструкция по технике и безопасности 
при выполнении практических заданий Конкурса по ОПОП специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
1. Любые работы по ремонту или техническому обслуживанию автомобиля должны 

проводиться в просторном, хорошо вентилируемом и освещенном помещении.
2. Оборудование мастерской (грузоподъемные механизмы, станки, 

электроинструменты) должно быть специально приспособлены для выполнения ремонтных 
операций с автомобилем (например, для питания переносных осветительных приборов 
желательно использовать источники низкого напряжения 36 или 12 В, а не 220 В).

3. Нельзя курить и пользоваться открытым огнем в помещении, где находится 
автомобиль, горюче-смазочные материалы и т.д.

4. При работе со слесарным инструментом используйте перчатки -  они защитят руки 
не только от грязи, но и от царапин и порезов.

5. Любые работы снизу автомобиля выполняются в защитных очках.
6. Для проведения кузовного ремонта (шпатлевка, покраска, шлифовка) надевается 

респиратор и обеспечивается дополнительная вентиляция помещения.
7. Работы, связанные со снятием-установкой тяжелых узлов и агрегатов автомобиля, 

выполняются с помощником.
8. Емкости с горюче-смазочными и лакокрасочными материалами, хранящимися в 

мастерской, всегда должны быть плотно закрыты.
9. Не допускается нахождение таких материалов в зоне падения искр при 

использовании металлорежущего инструмента.
10. Не допускается попадание масел (особенно отработанных), антифриза и 

электролита на открытые участки кожи. В случае попадания смойте как можно быстрее 
мыльным раствором.

11. Не используются для очистки кожи рук бензин, дизельное топливо, растворители и
т.п.

12. Помните, что неправильное обслуживание электрооборудования и топливной 
аппаратуры может привести к пожару. Если нет уверенности в своих знаниях по 
обслуживанию указанных систем, лучше обратитесь к специалистам. Если все же решено 
выполнить работу самостоятельно, строго следуйте всем рекомендациям и 
предупреждениям.
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13. Соблюдайте особую осторожность при ремонте автомобилей, оснащенных 
подушками безопасности или преднатяжителями ремней. Не пытайтесь самостоятельно 
ремонтировать узлы этих систем (электронный блок управления подушками безопасности, 
модули подушек безопасности, рулевое колесо, датчики удара, преднатяжители ремней и 
т.д.), так как неправильное выполнение работ может привести к срабатыванию этих 
устройств и, как следствие, к тяжелым травмам. При выполнении любых работ в зоне 
расположения этих устройств внимательно изучите все рекомендации и предупреждения.

14. Инструменты и оборудование, применяемые при ремонте автомобиля, должны 
находиться в исправном состоянии. Особое внимание необходимо уделять состоянию 
изоляции электрических проводов.

15. При обслуживании автомобилей, оснащенных системой кондиционирования 
воздуха, не допускайте разгерметизации системы, поскольку содержащийся в ней 
хладагент представляет собой химический состав, требующий осторожного обращения во 
избежание причинения вреда здоровью.

16. Для безопасного подъема автомобиля домкратом необходимо выполнять 
следующее.

17. Установите автомобиль на ровную твердую поверхность.
18. Перед подъемом освободите автомобиль от посторонних предметов. Заранее 

заберите из багажника все необходимое для ремонта (запасные части, инструменты), так 
как доступ в поднятый автомобиль может быть затруднен либо невозможен.

19. Устанавливайте домкрат только под те места, которые для этого предназначены. 
Силовые элементы кузова в этих местах специально утолщены и имеют повышенную 
прочность.

20. Подложите противооткатные упоры под колеса автомобиля со стороны, 
противоположной поднимаемой.

21. Для предотвращения проседания и вдавливания домкрата в землю подложите под 
него доску (20х20х2 см).

22. Подведите упорную головку к кузову автомобиля. При этом домкрат должен стоять 
перпендикулярно опорной поверхности.

23. Прежде чем поднять автомобиль домкратом на требуемую высоту, еще раз 
внимательно проверьте, не накренился ли домкрат в какую-либо сторону.

24. Опоры следует устанавливать также только под специально предназначенные для 
подъема автомобиля места (см. 25.Пользование домкратом). Между опорой и кузовом 
автомобиля подложите резиновую или деревянную прокладку.

25. Устанавливайте треногую опору таким образом, чтобы две ее ножки были со 
стороны кузова автомобиля, а одна -  снаружи.

26. При использовании для подъема автомобиля подъемника соблюдайте следующие 
требования безопасности.

27. Во время подъема и опускания автомобиля запрещается находиться рядом с ним во 
избежание несчастного случая.

28. Если возникла опасность падения автомобиля, немедленно покиньте опасную зону.
29. Правильно располагайте центр тяжести автомобиля на подъемнике, чтобы избежать 

его падения.
30. Берегите ноги, чтобы не прижать их лапами подъемника или колесами автомобиля 

при опускании.
31. Не прилагайте чрезмерного усилия к органам управления подъемником.
32. Управлять подъемником должен только квалифицированный персонал.
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33. Не допускайте чрезмерного раскачивания автомобиля на подъемнике.
34. Опоры лап подъемника устанавливайте только под те места, которые для этого 

предназначены. Силовые элементы кузова в этих местах специально утолщены и имеют 
повышенную прочность.

35. При снятии тяжелых узлов и агрегатов с автомобиля, находящегося на подъемнике, 
установите дополнительные опоры.

36. После ознакомлении с настоящим инструктажам конкурса подписывает лист 
ознакомление с инструктажам по технике безопасности на рабочем месте.
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Приложение 6

ВЕДОМОСТЬ  
оценки выполнения теоретического задания

(полное наименование специальности)

Дата заполнения «__ » ______________20___г.
Максимальное количество -  25 баллов, каждый правильный ответ -  1 балл.

№
п/п

Зашифрованное 
имя участника и 

номер жеребьёвки

Номер вопроса Сумма
баллов1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Оценка по балльной системе
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Председатель конкурсной комиссии___________

Заместитель председателя конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии_________________
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Приложение 7
ВЕДОМОСТЬ

оценки выполнения практического задания специальности ТОРАТ 
«Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы автомобиля»

Дата заполнения «___ » _________________________ 2 0 _____г.

№
п/п

Зашифрован
ное имя 

участника 
и номер 

жеребьёвки

Наименование критерии оценок Сумма
баллов1.

Устано 
вить 

автомоб 
иль на 
пост

2.
Затормоз

ить
стояночн

ым
тормозом

3.
Ослаби 

ть 
болты 

креплен 
ия 

передни 
х колес

4.
Вывеси 

ть 
автомоб 

иль и 
снять 

колёса

5.
Отверн

уть
болт

креплен
ия

нижнег
о

направл 
яющего 
пальца , 
удержи 

вая 
ключом 
головку 
пальца

6.
Заменить 
тормозны 
е колодки 

с
пружина 

ми в 
сборе

7.
Нанести 

на 
резьбову 
ю часть 

болта 
герметиз 

атор и 
завернут 
ь болт, 

удержив 
ая 

головку 
пальца

8.
Повтори 

ть 
пункты 
3-7 для 
другого 
колеса

9.
Установ

ить
колеса

на
автомоб

иль

10.
Убрать 

подпор с 
днища 

автомоб 
иля и 

опустить 
автомоб 

иль

11.
Затянуть 

болты 
креплен 
ия колес

12.
Провери 
ть и при 
необход 
имости 
довести 

до 
нормы 

уровень 
тормозн 

ой 
жидкост 
и в бачке

13.
Убрать 

противо 
откатны 
е упоры 
с колес 
автомоб 

иля

14.
Доложит 

ь об 
окончан 

ие 
продела 

нной 
работе

15.
Испытан

ие
тормозн

ой
системы

на
работосп
особност

ь

Баллы
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75

1.
2.
3.
4.

5.

Председатель конкурсной комиссии___________

Заместитель председателя конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии_________________
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Приложение 8

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
оценок выполнения теоретического и практического заданий 

конкурса профессионального мастерства «Чемпионат профессий»

(полное наименование специальности)

Дата заполнения «___»___________________ 20___г.

№
п/п

Номер 
участника 

полученный при 
жеребьевке

Фамилия , имя, отчество 
участника

Курс, группа Оценка 
теоретического 

задания 
(в балах)

Оценка 
практического 

задания (в 
балах)

Итоговая 
оценка 

(сумма балов)

Занятое место

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Председатель оргкомитета_______

Председатель конкурсной комисси 

Члены конкурсной комисси______
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Приложение 9

АКТ 
проведения Конкурса

от « » _______20 года

(место проведения конкурса)

Об итогах тура конкурса профессионального мастерства «Чемпионат профессий»
По специальности_____________________________________________________
Основание проведения конкурса________________________________________

Прибыли и допущены комиссией к участию в конкурсе

№
п/п

Ф.И.О. участника Наименование 
учебного заведения

Номер группы, 
курс

Примечание

1
2
3
4
5
6
7/
8
9
10

Конкурс проводился на базе____________________________________

Оборудовано рабочих мест для выполнения практического задания:

(наименование, количество)

Теоретическое задание включало вопросы___________________________________

Анализ выполнения задания________________________________________________
(подробно указать положительные стороны, недостатки, причины недостатков, рекомендации по их

устранению)

Соблюдение правил техники безопасности, дисциплин
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Приложение 10

Распределение мест

Занятое
место

Ф.И.О.
участника

Наименование
учебного
заведения

Номер,
группы,

курс

Сумма баллов 
теоретичес

кого задания

Сумма баллов 
практичес

кого задание

Общая
сумма
баллов

Краткие выводы о результатах конкурса, замечания и предложения оргкомитета, конкурсной 
комиссии, участников конкурса и лиц, их сопровождающих, по совершенствованию 
организации и проведения конкурса:

Председатель оргкомитета 

Члены оргкомитета______

Председатель конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии______
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