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 «Южно-уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» 

Профессионально-педагогический институт 

        Кафедра автомобильного транспорта, информационных технологий и методики 

обучения техническим дисциплинам 

454074 Челябинск, ул. Бажова 46А 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Региональный открытый конкурс профессионального мастерства на базе ГБПОУ 

ЮУрГТК «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»   

Уважаемые коллеги! 

 

Региональный открытый конкурс профессионального мастерства «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»  проводится среди студентов 1-4 

курсов вузов и ССУЗов г. и направлен на оценку знаний, умений и навыков обучающихся в 

области технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. Конкурс решает 

следующие задачи: 

• выявление одаренных студентов, 

•  повышение общей культуры молодежи, 

• пропаганда информационной культуры и профессиональной деятельности, 

• развитие способностей: 

• организовывать и контролировать технологический процесс в учебных мастерских, 

организациях и предприятиях компетенций обучающихся. 

• развитие умений: конструирования, эксплуатации и технического обслуживания учебно-

технологической среды для практической подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Форма участия в конкурсе – очная. 

Организатором конкурса является Профессионально-педагогический институт ЮУрГГПУ, 

кафедра автомобильного транспорта, информационных технологий и методики обучения 

техническим дисциплинам (АТ, ИТ и МОТД), г. Челябинск. 

Конкурс проводится с 27 февраля 2022 по 03 марта 2023 года в рамках ежегодной Недели 

специальности УГС 23.00.00 «Инновации в сфере транспорта»  

Подведение итогов конкурса  03 марта 2023г. 

Все участники получат сертификат за участие и благодарность научному руководителю. 

Требования к участию в Конкурсе. Участником конкурса могут быть студенты ВУЗов, 

ССУЗов 1-4 курсов. Один участник может принимать участие в разных номинациях. 

Номинации конкурса:  

• Конкурс стенгазет,  

• Конкурс «Лучшая презентация специальности» / «Лучший видеоролик специальности»(1-

4 курс) 
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• Конкурс «Лучший автослесарь» (Контрольный осмотр(КО) перед выходом автомобиля в 

рейс) (1-4 курс) 

• Конкурс на знание правил дорожного движения (Теоретический конкурс в режиме 

онлайн) 

• Конкурс «Знание устройства и технического обслуживания автомобилей» (1-4 курс) 

• Конкурс «Лучший шиномонтажник»  

• Конкурс по расчету производственной программы АТП по техническому обслуживанию 

и технологический расчет производственных зданий и участков 

• (3-4 курс)Конкурс «Лучший автоэлектрик» (проверка состояния АКБ) (2-4 курс) 

• Конкурс «Лучший моторист» (дефектовка ЦПГ двигателя; регулировка ГРМ ) (2-4 курс) 

• Конкурс на лучшего слесарь (изготовление детали по чертежу) (2-4 курс) 

План проведения конкурса: 

2 Конкурс стенгазет 

 

27.02.2023 г. Коридор Денисова М.В Хасанова М. Л. 

 

3 Конкурс «Лучшая 

презентация 

специальности» / 

«Лучший видеоролик 

специальности» 

(1-4 курс) 

27.02.2023 г. СЦК 

(читальный 

зал) 

Дружин А.О Хасанова М.Л.  

4 Конкурс «Лучший 

автослесарь» (КО перед 

выходом автомобиля в 

рейс) 

(1-4 курс) 

27.02.2023 г. 11.00 

ауд. 

№131,143 

Дружин А.О Дмитриев М.С. 

 

5 Конкурс на знание правил 

дорожного движения (в 

режиме онлайн) 

 (1-4 курс) 
 

28.02.2023 г. 9.00 

СЦК 

(читальный 

зал) 

Полунин И.А. 

 

Полунин И.А. 
 

6 Конкурс «Знание 

устройства и 

технического 

обслуживания 

автомобилей»  

(1-4 курс) 
 

28.02.2023 г. 10.00 

СЦК 

(читальный 

зал) 

Полунин И.А. 

 

Меркулов Е.П., 
 

7.  Конкурс «Лучший 

шиномонтажник»  

(2-4 курс) 

01.03.2023 г. 9.00 

ауд. №145 

Дружин А.О Меркулов Е.П. 
 

8. Конкурс по расчету 

производственной 

программы АТП по 

техническому 

01.03.2023 г. 10.00 

101 ауд 

Дружин А.О Бондаренко Н.С. 
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обслуживанию и 

технологический расчет 

производственных зданий 

и участков 

(3-4 курс) 

9. Конкурс «Лучший 

автоэлектрик» (проверка 

состояния АКБ) (2-4 

курс) 
 

02.03.2023 г. 9.00 

ауд. №137 

Дружин А.О. Руднев В.В. 
 

10. Конкурс «Лучший 

моторист» (дефектовка 

ЦПГ двигателя; 

регулировка 

ГРМ ) 

(2-4 курс) 

02.03.2023 г. 12.00 

ауд. №131, 

143 

Дружин А.О. 

 

Меркулов Е.П., 
 

11 Конкурс на лучшего 

слесаря (изготовление 

детали по чертежу) 

(2-4 курс) 

02.03.2023 г. 14.00 

ауд. №129 

Липс М.Б. Белевитин В.А. 

12 Подведение итогов 

конкурса.  
 

03.03.2023 г. Актовый зал  Симагина Е.А. 

педагог-

организатор, 

рук-ли ПЦК, 

кураторы групп 

Семендяев К.Н., 

Руднев В.В. 

Организационный комитет конкурса: 

Председатель организационного комитета: 

1. Руднев Валерий Валентинович, кандидат техн. наук, доцент, заведующий кафедрой 

кафедры автомобильного транспорта, информационных технологий и методики обучения 

техническим дисциплинам Профессионально-педагогического института Южно-Уральского 

государственного гуманитарно-педагогического университета. 

Заместитель председателя организационного комитета: 

2. Меркулов Евгений Павлович, канд. тех наук, доцент кафедры автомобильного 

транспорта, информационных технологий и методики обучения техническим дисциплинам 

Профессионально-педагогического института Южно-Уральского государственного 

гуманитарно-педагогического университета. 

Члены оргкомитета: Полунин И.А, Хасанова М.Л, Дмитриев М.С, Белевитин. 

Контактное лицо: Руднев Валерий Валентинович, кандидат техн. наук, доцент, 

заведующий кафедрой кафедры автомобильного транспорта, информационных технологий и 

методики обучения техническим дисциплинам Профессионально-педагогического института 

Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. 

rudnevvv@cspu.ru 

 

С УВАЖЕНИЕМ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

 

mailto:rudnevvv@cspu.ru
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Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» 

(ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ») 

Профессионально-педагогический институт 

Кафедра автомобильного транспорта, информационных технологий и методики обучения 

техническим дисциплинам 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О региональном открытом конкурсе профессионального мастерства на базе ГБПОУ ЮУрГТК  

 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
1. Общие положения: 

1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи организаторов и участников конкурса 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (далее – Конкурс), 

содержание и порядок проведения конкурса, порядок рассмотрения представленных материалов 

и награждение победителей. 

1.2. Организатором Конкурса является кафедра автомобильного транспорта, информационных 

технологий и методики обучения техническим дисциплинам ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический университет».  

1.3. Непосредственный порядок проведения Конкурса регламентируется решениями, 

принимаемыми организационным комитетом (далее – Оргкомитет). 

1.4. Для оценивания материалов Оргкомитет формирует группу экспертов в качественном и 

количественном составе, необходимом для обеспечения объективного и независимого 

оценивания.  

 

2. Цели и задачи 

• выявление одаренных студентов и школьников, 

•  повышение общей культуры молодежи, 

• пропаганда информационной культуры и профессиональной деятельности, 

• развитие способностей: 

• организовывать и контролировать технологический процесс в учебных мастерских, 

организациях и предприятиях компетенций обучающихся. 

• •развитие умений: конструирования, эксплуатации и технического обслуживания учебно-

технологической среды для практической подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

 

3. Участники конкурса 

3.1. Обучающиеся общеобразовательных школ. 

3.2. Студенты организаций СПО. 

3.3. Студенты организаций ВО. 

   

4. Условия и порядок проведения конкурса  

4.1. Обязательным условием участия в Конкурсе является заявка на участие. Конкурс 

проводится по следующим номинациям: 

• Конкурс стенгазет,  
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• Конкурс «Лучшая презентация специальности» / «Лучший видеоролик специальности» 

(1-4 курс) 

• Конкурс «Лучший автослесарь» (КО перед выходом автомобиля в рейс) (1-4 курс) 

• Конкурс на знание правил дорожного движения (КТ в режиме онлайн) 

• Конкурс «Знание устройства и технического обслуживания автомобилей» (1-4 курс) 

• Конкурс «Лучший шиномонтажник»  

• Конкурс по расчету производственной программы АТП по техническому обслуживанию 

и технологический расчет производственных зданий и участков 

• (3-4 курс) Конкурс «Лучший автоэлектрик» (проверка состояния АКБ) (2-4 курс) 

• Конкурс «Лучший моторист» (дефектовка ЦПГ двигателя; регулировка ГРМ) (2-4 курс) 

• Конкурс на лучшего слесарь (изготовление детали по чертежу) (2-4 курс) 

  

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Конкурсная работа может быть выполнена одним обучающимся или коллективом (не 

более 3 человек). Работы обучающихся выполняются под руководством преподавателя. 

 

6. Критерии оценки работ 

• соответствие работ темам конкурса; 

• технологичность 

• качество 

• полнота 

• своевременность выполнения задач, предусмотренных инструкцией по ТО и ремонту 

автомобилей. 
 

8. Контактные данные организаторов конкурса 

 Руднев Валерий Валентинович, кандидат техн. наук, доцент, заведующий кафедрой кафедры 

автомобильного транспорта, информационных технологий и методики обучения техническим 

дисциплинам Профессионально-педагогического института Южно-Уральского 

государственного гуманитарно-педагогического университета. 

rudnevvv@cspu.ru 

 

9. Награждение 

По итогам конкурса победители получают Диплом победителя, Дипломы за II и III места.  
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Заявка на участие в конкурсе по компьютерной графике  

«Твой взгляд на мир»  

 

1. Образовательная организация__________________________________________ 

(полное название учебного заведения) 

 

2. Ф.И.О. участника (ов)________________________________________________ 

 

3. Краткая информация об участнике (ах): 

 

Специальность________________________________________________________ 

 

Курс ___________________________________________________________ 

 

Контактный телефон ___________________________________________________ 

 

E-mail _______________________________________________________________ 

 

Номинация___________________________________________________________ 

 

«____» _______________2023 г. 

 

Подпись __________   / ___________   

 

Подпись __________   / ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


