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 Проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности, совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач, 

развитие профессионального мышления, способности к проектированию своей деятельности и 

конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельности, стимулирование 

студентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию, повышение интереса к 

будущей профессиональной деятельности; 

 Развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности 

специальностей СПО; 

 Обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 

 Развитие профессиональной ориентации граждан; 

 Повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки специалистов 

среднего звена. 

 Вовлечение региональных учебно-методических объединений в процесс 

формирования единого образовательного пространства; 

 Интеграция разработанного методического обеспечения олимпиады, в том числе 

фондов оценочных средств, в образовательный процесс. 

1.3 Региональный  этап Олимпиады по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» проводится  администрацией 

ГАПОУ МО «Егорьевский техникум», с привлечением  работодателей. 

1.4 По результатам регионального этапа Олимпиады выявляются участники 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. 

  

I. Участники проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

 

1.1 К участию в региональном этапе Олимпиады профмастерства допускаются 

студенты в возрасте до 25 лет, имеющие российское гражданство, обучающиеся в 

образовательных организациях по программе 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)». 

1.2 К участию в региональном этапе Олимпиады допускаются победитель и призер 

(занявший 2 место) по результатам начального этапа олимпиады по специальности 15.02.01 

«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» 

посредством подачи заявки по форме (приложение 1) в электронном виде  по адресу: 

egpet003k@mail.ru, не позднее 5 дней до начала проведения этапа. 

mailto:egpet003k@mail.ru
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1.3 Финансовые расходы на транспортную доставку и питание участников за счет 

направляющих образовательных организаций. 

1.4 Участники должны иметь при себе спецодежду. Наличие на спецодежде 

символики образовательной организации не допускается. 

 

II. Организация проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

 

2.1 Региональный этап Олимпиады представляет собой соревнование, 

предусматривающее выполнение практиориентированных конкурсных заданий. 

Конкурсные задания направлены на выявление теоретической и профессиональной 

подготовки участников олимпиады, владения профессиональной лексикой, в том числе на 

иностранном языке, умения применять современные технологии, в том числе информационно-

коммуникационные, а также на мотивацию участников к применению творческого подхода к 

профессиональной деятельности и высокой культуры труда. 

2.2 Для проведения регионального этапа Олимпиады создаются: рабочая группа, 

группа разработчиков конкурсных заданий, жюри, апелляционная комиссия. 

2.3 Рабочая группа осуществляет организационное и методическое обеспечение 

проведения регионального этапа по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)», в том числе проверку полномочий 

участников и шифровку участников. 

2.4 Состав рабочей группы регионального этапа Олимпиады по специальности 15.02.01 

«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»:    

- Каширова Г.В. – зав.отделением ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»,  председатель 

рабочей группы; 

- Малинов С.Г. – заместитель начальника производства ООО «Белла», член рабочей группы; 

-  Милякова Н.Е., - зав.отделением ГАПОУ МО «Егорьевский техникум», член рабочей 

группы; 

- Хмелик Е.А. – методист ГАПОУ МО «Егорьевский техникум», член рабочей группы; 

- Гулина Л.Л. – председатель ЦМК по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)», преподаватель ГАПОУ МО 

«Егорьевский техникум», член рабочей группы. 

3.4 Группа разработчиков конкурсных заданий под руководством членов рабочей группы 

разрабатывает профессиональные комплексные задания в рамках фонда оценочных средств по 

специальности (включающий общую характеристику заданий, технические средства, 
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профессиональное оборудование и прикладные компьютерные программы, которые будут 

использоваться при проведении регионального этапа Олимпиады). Комплексные задания   

нацелены на демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. Содержание и уровень сложности комплексных заданий соответствуют ФГОС 

СПО с учетом основных положений профессиональных стандартов и требований работодателей 

к уровню подготовки специалистов среднего звена. 

 Состав группы разработчиков конкурсных заданий по специальности 15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» из числа работников 

ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»: Гулина Л.Л. – председатель ЦМК,  Шихова В.А., Зобнов 

М.Ф., Каширов О.В., Савельева Т.И., Тимошевская Н.Г., Шорина Н.Б.  

К разработке заданий привлекаются преподаватели общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей образовательных организаций, направляющих студентов для 

участия в региональном этапе Олимпиады. 

3.5 Оценку выполненных олимпиадных заданий регионального этапа Олимпиады 

осуществляет соответствующее жюри.  

Состав жюри регионального этапа Олимпиады:  

Председатель жюри: Малинов С.Г. – заместитель начальника производства ООО «Белла» 

Члены жюри: состав жюри формируется из числа преподавателей, сопровождающих 

участников регионального этапа Олимпиады и преподавателей ГАПОУ МО «Егорьевский 

техникум» не принимавших  участие в подготовке участника регионального этапа Олимпиады. 

Жюри включает в себя не менее 5 человек.  

3.6 Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления участников о 

несогласии с оценкой результатов выполнения заданий. 

Состав апелляционной комиссии регионального этапа Олимпиады: 

- Арбузкина О.В. – зам. по УПР ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»; 

- Хмелик Е.А. – методист ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»; 

-  Один из преподавателей, сопровождающих участников Олимпиады. 

 

III. Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства 

 

4.1  Организатор этапа – ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» утверждает  и 

согласовывает «Положение о региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)». 
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4.2 В целях обеспечения качества проведения регионального этапа Олимпиады не позднее 

22 февраля материалы  олимпиады будут размещены на сайте организатора – epet.3dn.ru. 

За один день перед началом регионального этапа Олимпиады в задания вносятся 30-40% 

изменений, доказательство которых оформляются документально и утверждаются 

Председателем жюри. 

4.3 Место проведения: 140304, Московская область, г.Егорьевск, проспект Ленина, д.3, 

ГАПОУ МО «Егорьевский техникум». Дата и время проведения регионального этапа 

Олимпиады: 06 марта 2017 года. Начало – 09.00 

Проезд: от автостанции «Котельники» (станция метро Котельники), авт. № 325 до 

автовокзала г. Егорьевск, далее автобусом № 3 до остановки «Музыкальный педагогический 

колледж»  

4.4 Администрация ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» обеспечивает информационное 

сопровождение проведения регионального этапа, организует фото- и видеосъемку. На основе 

отснятого материала готовит итоговый ролик продолжительностью не более 5 минут, в котором 

отражаются ключевые моменты и итоги Олимпиады. Ролик будет предоставлен всем 

участникам регионального этапа. Материалы олимпиады будут размещаться на сайте 

«Егорьевского техникума». 

4.5 Участники регионального этапа Олимпиады прибывают к месту проведения с 

сопровождающими лицами, которые несут ответственность за поведение и безопасность 

участников олимпиады в пути следования и в период проведения регионального этапа. 

4.6 Участники должны иметь при себе: студенческий билет, документ, удостоверяющий 

личность, заявление о согласии на обработку персональных данных. В день проведения 

регионального этапа участники проходят регистрацию в соответствии с заявками.  

4.7 В начале этапа будут проведены шифровка и жеребьевка участников, а также 

организационно-ознакомительные мероприятия, включающие в себя: 

- инструктаж по технике безопасности и охране  труда; 

- ознакомление с рабочими местами, методическим обеспечением, информационным 

обеспечением и техническим оснащением (оборудованием, инструментами и т.п.); 

- ознакомление с требованиями к выполнению задания, с системой оценивания. 

4.8 Администрация ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» обеспечивает безопасность 

проведения мероприятий регионального этапа Олимпиады, обеспечивает контроль за 

соблюдением участниками норм и правил техники безопасности и охраны труда. 

4.9 В случае нарушения правил организации и проведения регионального этапа, грубого 

нарушения технологии выполнения работ, правил техники безопасности участник может быть 

дисквалифицирован. При выполнении заданий не допускается использование участниками  
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дополнительных материалов и литературы (если их наличие не оговорено в задании), 

электронных книг, мобильных телефонов и т.п. 

4.10 Результаты выполнения профессионального комплексного задания регионального 

этапа оценивается жюри. Каждый независимый член жюри заполняет ведомости оценок 

выполнения конкурсных заданий, на основе которых оформляется сводная ведомость и 

протокол.   

4.11 В течение двух часов после объявления результатов регионального этапа Олимпиады 

участники могут подать апелляцию в апелляционную комиссию. 

Рассмотрение апелляций проводится в срок, не превышающий 2-х часов после завершения 

установленного срока приема апелляций.  

При рассмотрении апелляций могут быть приняты решения: о сохранении оценки, 

выставленной жюри; либо о повышении указанной оценки; либо о понижении указанной 

оценки. Решение апелляционной комиссии является окончательной. 

4.12 После завершения рассмотрения апелляций (при наличии таковых) жюри,   объявляет 

окончательные результаты с указанием победителя и призеров регионального этапа 

Олимпиады, а также участников, получивших дополнительные поощрения. 

4.13 Олимпиада состоит из двух этапов: теоретического и практического. 

4.13.1 Первый этап – теоретический, проводится с использованием тестовой 

технологии. Тест имеет инвариантную часть из 20 вопросов и вариативную часть из 20 

вопросов.  В инвариантную часть включены вопросы по общепрофессиональным дисциплинам 

(имеющим общий характер для всех специальностей). 

В вариативную часть входят вопросы по учебным дисциплинам (имеющим более узкий 

профессиональный характер) и профессиональным модулям.   

Каждый блок вопросов содержит в себе: 

а) вопросы закрытой формы с выбором ответа (оценивается в 0,1 б); 

б) вопросы  открытой формы (оценивается в 0,2б); 

в) вопросы на установление соответствия (оценивается в 0,3 б); 

г) вопросы на установление правильной последовательности (оценивается в 0,4 б); 

4.13.2 Второй этап – практический. В ходе этапа студенты выполняют 

практиориентированные практические задания  двух уровней. 

Практические задания 1 уровня включают в себя: 

а) Задание по английскому языку (оценивается в 10 б)  

б) Задание по организации работы коллектива (оценивается в 10 б). 

Практическое задание 2 уровня состоит из инвариантной и вариативной частей: 

а) Инвариантная часть (оценивается в 35 б)  
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б) Вариативная часть (оценивается в 35 б).                       Всего: 100 баллов. 

Время выполнения каждого теоретического задания и практического задания 1 уровня – 45 

минут; практического задания 2 уровня – 60 минут. 

4.14 Регламент олимпиады приведен в Приложении. 

 

V. Порядок определения победителей и призеров 

 

5.1 Результаты выполнения заданий оцениваются согласно критериям, указанным в ФОС 

регионального этапа Олимпиады. 

5.2 Победитель и призеры регионального этапа Олимпиады определяются по лучшим 

показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей 

предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за выполнение 

профессиональных заданий 2 уровня. 

5.3 Окончательные результаты регионального этапа (с учетом изменений оценок, 

внесенных апелляционной комиссией) ранжируются по убыванию суммарного количества 

баллов, после чего из ранжированного перечня результатов выделяются 3 наибольших 

результата, отличных друг от друга, - первый, второй и третий результаты. 

5.4 Участник, имеющий первый результат, является победителем регионального этапа 

Олимпиады. Победителю регионального этапа присуждается первое место. 

5.5 Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами регионального 

этапа. Призеру, имеющему второй результат, присуждается второе место, призеру, имеющему 

третий результат, присуждается – третье место. 

5.6 Участникам, показавшим высокие результаты выполнения профессионального 

комплексного задания, высокую культуру труда, творческий подход к выполнению заданий, 

решением жюри могут быть установлены дополнительные поощрения (номинации). 

 5.7 Победитель регионального этапа Олимпиады может быть рекомендован для участия в 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям)». 

5.8 Администрация ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» финансирует расходы на 

обеспечение необходимыми материалами и награждение участников Олимпиады. 

 

VI. Оформление итогов регионального этапа 

6.1 По итогам регионального этапа Олимпиады составляется Протокол (приложение 2) с 

указанием победителя и призеров. Протокол подписывается председателем жюри, членами 
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жюри, директором техникума и заверяется печатью. 

6.2 Результаты проведения регионального этапа оформляются актом (Приложение 3). 

6.3 Администрация ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» не позднее 10 рабочих 

дней, представляет отчет о проведении заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства на электронном и бумажном носителях в Координационную 

группу. 

 

    

 

 

Контактное лицо: заведующий отделением Каширова Галина Викторовна 

Раб. тел. 8-496-403 -24-75  

Сот.тел. 8-926-165-90-77 
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Приложение  № 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования в 2017 году 

УГС СПО 15.00.00 Машиностроение 

Специальность СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудовании (по отраслям)» 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

участника 

Наименование специальности 

СПО, курс обучения, 

наименование образовательной 

организации в соответствии с 

Уставом полное (сокращенное) 

Фамилия, имя, 

отчество, должность 

сопровождающего 

Победитель/призѐр 

начального этапа 

олимпиады, занятое 

место 

Изучаемый 

участником 

иностранный язык 

1 2 3 4 5 6 

1.       

2.       

3.       

 

Руководитель образовательной организации                     ____________           ___________________________ 
                                                                                                                                                                                        Подпись                                                                  Фамилия, инициалы 

 

М.П. 
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Приложение 2 
  

к  Положению о региональном этапе  Всероссийской  

олимпиады  профессионального  мастерства   

обучающихся  по  специальностям  среднего   

          профессионального  образования 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания  жюри 

этапа  Всероссийской  олимпиады  профессионального  мастерства 

обучающихся  по  специальностям  среднего  профессионального  образования 

в 20___ году 

 

Профильное  направление  Всероссийской  олимпиады ______________________________  

Специальность/специальности  СПО ______________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Этап  Всероссийской  олимпиады ________________________________________________  

 

«____» __________________ 20____ г. 

 

_____________________________________________________________________________  

(место  проведения этапа  Всероссийской  олимпиады) 

 

Результаты  этапа  Всероссийской  олимпиады  профессионального  мастерства  оценивало  жюри  

в  составе: 

 

 Фамилия,  имя,  отчество Должность,  звание 

(почетное,  ученое  и т.д.) 

1. 2. 3. 

Председатель  жюри   

Члены  жюри   

   

   

   

 

На  основании  рассмотрения  результатов  выполнения  профессионального  комплексного  

задания  жюри  решило: 

 

1) присудить  звание  победителя (первое  место) 

____________________________________________________________________________  

(фамилия,  имя,  отчество  участника,  полное  наименование  образовательной  организации) 
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Приложение 3 

 

к  Положению о региональном этапе  Всероссийской  

олимпиады  профессионального  мастерства   

обучающихся  по  специальностям  среднего   

          профессионального  образования 

 

 

АКТ   

проведения  этапа  

Всероссийской  олимпиады  профессионального  мастерства  обучающихся 

  по  специальностям  среднего  профессионального  образования  

в 20___ году 

 

Профильное  направление  Всероссийской  олимпиады ______________________________ 

Специальность/специальности  СПО ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Этап  Всероссийской  олимпиады ________________________________________________ 

«____» __________________ 20____ г. 

____________________________________________________________________________ 
(место  проведения Всероссийской олимпиады) 

 

Основание  проведения  Всероссийской  олимпиады  профессионального  мастерства: 

Решение  Координационной  группы  Всероссийской  олимпиады  профессионального  мастерства  

обучающихся  по  специальностям  среднего  профессионального  образования  (Протокол  

заседания  от  «____»_______________201__ г.   №_____) 

 

Прибыли  и  допущены  рабочей  группой  к  участию  в  этапе  Всероссийской  олимпиады  

профессионального  мастерства: 

 

№ 

п/п 

Фамилия,  имя,  отчество Наименование  

образовательной  

организации 

 (в  соответствии  с  

Уставом) 

Наименование  субъекта  

Российской  Федерации 

1 2 3 4 

    

 

Организатор  этапа  Всероссийской  олимпиады  профессионального  мастерства 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование  образовательной  организации,  являющейся  организатором  этапа) 

_____________________________________________________________________________ 
(местонахождения  образовательной  организации) 

 

Описание  рабочих  мест  для  выполнения  профессионального  задания 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование,  количество) 

Задания  I уровня  включали  следующие  задания: _______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(содержание  работы,  название  объекта) 

Анализ  результатов  выполнения  заданий  I уровня: _____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(подробно  указать  положительные  стороны  и  недостатки,  причины  недостатков, 

рекомендации  по  их  устранению) 

Задания  II уровня  включали  следующие  задания: _______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(содержание  работы,  название  объекта) 

Анализ  результатов  выполнения  заданий  II уровня: _____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(подробно  указать  положительные  стороны  и  недостатки,  причины  недостатков, 

рекомендации  по  их  устранению) 

Соблюдение  правил  безопасности  труда,  дисциплины: __________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Победители  и  призеры  этапа 

Всероссийской  олимпиады  профессионального  мастерства 

 

№ 

п/п 

Фамилия,  имя,  отчество Наименование  

образовательной  

организации 

 (в  соответствии  с  

Уставом) 

Наименование  субъекта  

Российской  Федерации 

1 2 3 4 

    

 

Краткие  выводы  о  результатах  этапа  Всероссийской  олимпиады  профессионального  

мастерства,  замечания  и  предложения  рабочей  группы,  жюри,  участников  Всероссийской  

олимпиады  и  сопровождающих  их  лиц  по  совершенствованию  организации  и  проведения  

Всероссийской  олимпиады: ____________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________    

Акт  составлен  в  двух  экземплярах: 

1-й экз. – Министерству  образования  и  науки  Российской  Федерации 

2-ой экз. – Организатору  этапа  Всероссийской  олимпиады 

 

Председатель  рабочей  группы _____________  _________________________________  

                                                            подпись                    фамилия,  инициалы,  должность 

Члены  рабочей  группы            _____________  _________________________________  

                                                            подпись                    фамилия,  инициалы,  должность 

                                                   _____________  _________________________________  

                                                            подпись                    фамилия,  инициалы,  должность 
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Председатель  жюри                   _____________  _________________________________  

                                                            подпись                    фамилия,  инициалы,  должность 

Члены  жюри                              _____________  _________________________________  

                                                            подпись                    фамилия,  инициалы,  должность 

                                                   _____________  _________________________________  

                                                            подпись                    фамилия,  инициалы,  должность 

Руководитель  образовательной  организации,   

являющейся  организатором  этапа   

Всероссийской  олимпиады _____________  ______________________________________  

                                                            подпись                    фамилия,  инициалы,  должность 

 

 


