
 

ПРОГРАММА 

проведения областной олимпиады  профессионального мастерства обучающихся 

 по УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

 

Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д. 34 

ГБПОУ «Нижегородский автотранспортный техникум» 

Дата проведения: 30 марта 2021 года 

 
 

Время Мероприятие Место проведения 

8.00 – 9.00 

 

Регистрация участников Олимпиады.                                

Вводный инструктаж по технике безопасности 
Учебный корпус  1, 

фойе 

Завтрак (для участников) Учебный корпус 1, 

столовая (1й этаж) 

9.00 – 9.30 Торжественное открытие олимпиады, жеребьевка, ин-

структаж по технике безопасности. 

Учебный корпус  2, аудитория  45 (4й этаж) 

Олимпиадные задания(участники) Деловая программа (сопровождающие) 

9.30-10.15 Перевод профессио-
нального текста 

Учебный корпус 3,                                   
ауд. 204, 207  

(2й этаж) 

10.00 – 12.15 

 

Мастер-класс: 
Подготовка элементов к 

окраске и окраска элементов 

автомобиля 

Учебный корпус 3 
Мастерская  

Окраска автомобиля 

(1 этаж) 

10.15-12.15 Выполнение вариатив-

ной части конкурсного 
задания 2 уровня: 

Задача № 1 –  

Диагностика электро-
оборудования на авто-

мобиле Газель NEXT 

Задача № 2-  
Дефектация блока ци-

линдров двигателя 

(гильз цилиндров) 
Задача № 3 –  

Дефектация шатунной 

шейки коленчатого вала 
двигателя 

Мастерская Обслужи-

вание грузовой техни-
ки (учебный корпус 1, 

цокольный этаж, ауд. 

10) 

12.15 – 13.15 Обед  Учебный корпус 1, 

столовая  

(1й этаж) 

12.15 – 13.15 Обед  Учебный корпус 1, 

столовая 

(1й этаж) 

13.15-15.15 Выполнение инвари-

антной части конкурс-
ного задания 2 уровня 

 

Учебный корпус 3,                                   

ауд. 204, 207  

(2й этаж). 

13.15-15.00 Мастер-класс: 

Стапельные работы 

Учебный корпус 3 

Мастерская  
Кузовной ремонт  

(1 этаж) 

 

15.15 -16.00 Задание по организации 

работы коллектива 

Учебный корпус 3,                                   

ауд. 204, 207  

(2й этаж) 

16.00-17.00 Тестирование Учебный корпус 3,                                   

ауд. 204, 207  
(2й этаж) 

15.00- 17.00 Круглый стол  

«Организация и проведение 
демонстрационных экзаме-

нов в рамках промежуточной 

и государственной итоговой 
аттестации» 

Учебный корпус 2, ауди-

тория 40 (4й этаж) 

17.00 – 18.30 Работа жюри Учебный корпус 2, аудитория 40 (4й этаж) 

18.30 – 19.00 Торжественное закрытие регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

укрупненной группе специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

учебный корпус   2, аудитория 45 (4й этаж) 

 


