
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении региональной олимпиады профессионального мастерства  

по УГС 15.00.00 Машиностроение по специальностям 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), 15.02.12  Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), 

для студентов профессиональных образовательных 

организаций Волгоградской области 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения  

региональной олимпиады (далее – Олимпиада) по УГС 15.00.00 Машиностроение, по 

специальностям  15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям),  15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) для студентов профессиональных образовательных организаций 

Волгоградской области. 

1.2  Учредителем Олимпиады является Совет директоров профессиональных 

образовательных организаций Волгоградской области. Организатором Олимпиады является 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский 

колледж машиностроения и связи». Состав оргкомитета (Приложение 1). 

1.3 Региональная олимпиада по специальностям 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)  представляет собой 

соревнование, предусматривающее выполнение комплексного практикоориентированного 

конкурсного задания, состоящего из нескольких этапов. 

1.4 Участниками Олимпиады являются студенты 3-4 курсов профессиональных 

образовательных организаций, обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего 

звена технического профиля по УГС 15.00.00 Машиностроение, специальностей 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

1.5 Информация о проведении Олимпиады размещается на сайте колледжа 

http://pu7.ucoz.ru/ в рубрике «Конкурсы и олимпиады на базе колледжа». 

 

2.   Цели и задачи Олимпиады 

Олимпиада проводится в целях: 

- выявления и поддержки одаренных и талантливых студентов, ориентированных на 

исследовательскую деятельность в технической сфере;  
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- повышения качества профессионального образования по направлению «Машиностроение», 

престижа рабочих профессий и специальностей СПО. 

Задачами Олимпиады являются: 

- развитие технического мышления, углубление и совершенствование знаний и умений по 

осваиваемым дисциплинам и курсам; 

- формирования устойчивого интереса студентов к выбранной специальности  и осознание ее 

социальной значимости; 

- проверка готовности студентов к самостоятельной деятельности; 

- стимулирование самообразовательной активности обучающихся и реализация их творческого 

потенциала;  

- повышения мотивации педагогических работников в рамках наставничества обучающихся.  

 

3 Организация проведения Олимпиады 

 3.1 Олимпиада проводится 28 апреля текущего учебного года на базе государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Волгоградский колледж 

машиностроения и связи», расположенный по адресу: г. Волгоград, Советский район, ул. 

Даугавская, 7а. 

3.2 Конкурсные задания Олимпиады направлены на выявление теоретической и 

профессиональной подготовки участников регионального этапа, 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.  

3.3 Для участия в Олимпиаде необходимо не позднее 20 апреля подать заявку по 

установленной форме (Приложение 3) и согласие на обработку персональных данных  

(Приложение 4, 5).  Заявка отправляется с официального сайта ПОО, в заявке заполняются все 

поля без сокращений (информация необходима для оформления наградных документов).  

Адрес электронной почты для подачи заявок: o.podtravnaya@vkmis.ru 

3.4 Участники Олимпиады должны иметь при себе студенческий билет и документ, 

удостоверяющий личность (паспорт). Лица, сопровождающие участников Олимпиады, несут 

ответственность за поведение, жизнь и безопасность участников в пути следования и в период 

проведения мероприятия.  

3.5 Участие в Олимпиаде бесплатное. От одной ПОО возможно участие не более 1 

участника. Для желающих будет организовано платное горячее питание в столовой. 

3.7 Программа Олимпиады:  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрация 900 – 930 

Открытие Олимпиады 930 – 1000 

Выполнение заданий 1 этапа  1000 – 1230 

Обед                                                                       1230 – 1300 

Выполнение заданий 2 этапа   1300 – 1500 

Работа жюри, подведение итогов 1500 – 1530 

Награждение призеров и победителей, закрытие олимпиады 1530 – 1545 



4. Условия и порядок проведения Олимпиады 

4.1 Олимпиада предусматривает выполнение комплексных практикоориентированных и 

профессиональных заданий, проводимых в течение определённого периода с последующей 

оценкой качества, затраченного времени и других критериев. 

4.2 Участники Олимпиады должны продемонстрировать теоретическую и практическую 

подготовку, профессиональные умения, творческие способности, умение на практике 

применять современные профессиональные технологии. 

4.3 Комплексное практикоориентированное задание Олимпиады составляется на основе 

фондов оценочных средств (далее - ФОС), разработанных и утвержденных РУМО по УГС 

15.00.00 Машиностроение и предназначенных для определения уровня сформированности 

компетенций участников Олимпиады. Ежегодно содержание заданий в ФОС обновляется не 

менее чем на 50%. 

4.4 Содержание и уровень сложности профессионального комплексного задания 

соответствуют ФГОС СПО по специальностям 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям), 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям) и разработано с учётом основных 

положений профессиональных стандартов и требований работодателей к уровню подготовки 

специалистов среднего звена по машиностроительному профилю.  

4.5 Олимпиада включает два этапа, состоящих из выполнения комплексных 

практикоориентированных заданий теоретического и практического характера, содержание 

которых соответствует общим требованиям Всероссийской олимпиады по данному 

направлению. 

4.6 Содержание заданий: 

I ЭТАП - Комплексное практикооринентированное задание: 

1. Компьютерное междисциплинарное тестирование, которое включает вопросы по 

профилю специальности, ориентированные на выявление технических способностей 

участников Олимпиады. Количество тестовых заданий – 40. На выполнение задания отводится 

45 минут. 

2. Практикоориентированное задание по выявлению знаний участников Олимпиады по 

иностранному языку и применению их в профессиональной сфере. На выполнение задания 

отводится 45 минут, выполняется письменно. 

3. Практикоориентированное задание, ориентированное на выявление 

профессиональных знаний участников Олимпиады по модулю ПМ.02. Участие в организации 

производственной деятельности структурного подразделения, которое выполняется письменно.  

На задание отводится 50 минут. 

II ЭТАП – Комплексное практикооринентированное практическое задание: 

1. Разработать:  

- Ремонтный чертеж и 3D модель ведущего вала (указать размеры, отклонения и 

допуски);  

- Чертёж и 3D модель шпонки (указать размеры, отклонения и допуски). На 

выполнение задания отводится 60 минут. 

  2. Разработать 3D технологическую сборку ступени редуктора. На выполнение задания 

отводится 60 минут. 

4.7 В ходе Олимпиады не допускается использование учебной литературы, мобильных 

телефонов и др. информационно-коммуникационных устройств. 

 



5. Оценивание результатов выполнения заданий Олимпиады 

5.1 Оценивание всех видов практикоориентированных заданий осуществляется по 100 

балльной шкале в соответствии с критериями оценки:  

5.1.1 Комплексное задание I этапа - 30 баллов.  

5.1.2 Комплексное задание II этапа  - 70 баллов. 

 5.2 Перед началом Олимпиады осуществляется жеребьевка участников в целях 

проведения независимой экспертизы и определения победителей и призеров.  

 5.3 Для  успешной работы Олимпиады и оценивания выполнения заданий формируется 

жюри из преподавателей профессиональных образовательных организаций региона по 

профилю «Машиностроение» с опытом работы не менее 5 лет, представителей предприятий - 

работодателей, социальных партнеров  (Приложение 2).  

5.4 Функции жюри: 

- наблюдение за соблюдением условий выполнения заданий, в т.ч. учет времени 

вынужденного простоя для дальнейшего исключения его из зачётного времени; 

 - проверка и оценка выполненных работ в баллах согласно критериям, установленным 

оргкомитетом и жюри; 

- подведение итогов Олимпиады; 

- оформление оценочных ведомостей выполнения заданий, а также сводной ведомости, 

куда заносится итоговая оценка; 

- оформление итогов Олимпиады на победителя (1 место) и призеров (2 и 3 места)  

протоколом заседания жюри Олимпиады. 

5.5 Апелляция по итогам Олимпиады может быть подана в день ее проведения в 

оргкомитет и подлежит рассмотрению с участием всех членов жюри, а также председателя 

РУМО по УГС 15.00.00 Машиностроение в присутствии заявителя не позднее, чем в течение 3-

х дней после подачи. 

 

6. Подведение итогов Олимпиады 

6.1 Результаты выполнения заданий в баллах (согласно критериям, установленным 

оргкомитетом и жюри Олимпиады) заносятся в оценочные и сводную ведомость, итоги - в 

протокол. 

6.2 Победитель и призеры Олимпиады определяются по максимально набранным 

баллам. При равенстве баллов за 1-е место предпочтение отдается участнику, имеющему 

лучший результат за выполнение комплексного практикоориентированного задания II этапа.  

6.3 При равенстве баллов за 2-е и 3-е места допускается по два призера.  

6.4 Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3), награждаются дипломами I, II и III 

степени. Остальные участники получают сертификаты. Педагогам, подготовившим участников 

и победителей, выдаются благодарственные письма.  

 

    

 

 

 

 



                                                                                                                                        Приложение 1 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА: 

 

1. Лиховцов Роман Сергеевич, директор государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  «Волгоградский колледж машиностроения и связи», ГБПОУ 

«ВКМиС»; 

2. Саяпин Сергей Петрович, председатель Совета директоров профессиональных 

образовательных организаций Волгоградской области, директор ГБПОУ «Волгоградский 

политехнический техникум». 

3. Голова Людмила Дмитриевна, заместитель по учебно-производственной работе ГБПОУ 

«ВКМиС»; 

4. Мололкин Максим Сергеевич, председатель ЦПК профессионального цикла специальностей 

машиностроения, преподаватель профессионального цикла ГБПОУ «ВКМиС»; 

5. Заплавнов А.С., системный администратор; 

6. Коробейникова Екатерина Александровна - методист, ответственный за сайт колледжа 

7. Блинов Александр Васильевич, мастер производственного обучения, специалист по охране 

труда ГБПОУ «ВКМиС»; 

8. Олейникова С. Г., фельдшер ГБПОУ «ВКМиС». 

 

Контактные телефоны:  

 

32-69-39, доб. 208; 8 903 372 1565 – Голова Л.Д.., заместитель директора по учебно-

производственной работе ГБПОУ «ВКМиС»; 

8 904 412 6409 – Мололкин М.С. – председатель ЦК, преподаватель профессионального цикла 

ГБПОУ «ВКМиС». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

СОСТАВ ЖЮРИ: 

 

Председатель жюри:  

Бобылев Роман Александрович, начальник бюро планирования, анализа и надзора за 

эксплуатацией оборудования ОАО «Волгограднефтемаш» 

 

Члены жюри: 

1. Фурсова Елена Васильевна, преподаватель ГБПОУ «Волгоградский технологический 

колледж» 

2.  Павлова Людмила Александровна, преподаватель ГБПОУ «Волжский Политехнический 

техникум» 

3. Чурзин Андрей Юрьевич, преподаватель ГБПОУ «ВКМиС» 

4. Емельяненкова Елена Александровна, преподаватель ГБПОУ «ВКМиС» 

5. Новикова Елена Робертовна,  преподаватель ГБПОУ «ВКМиС» 

6. Золотовская Татьяна Борисовна, преподаватель ГБПОУ «ВКМиС» 

 

Секретарь: Улыбина Екатерина Ивановна, преподаватель профессионального цикла  ГБПОУ 

«Себряковский технологический техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

 

                                                   

                                                                                Заявка заполняется на официальном бланке ПОО 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в региональной олимпиаде 

для студентов профессиональных образовательных организаций 

Волгоградской области  

 по специальностям  

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного  

оборудования (по отраслям) 

 

 

Директор ПОО                                                            подпись/печать                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

Полное наименование профессиональной 

образовательной организации 

 

Краткое наименование профессиональной 

образовательной организации 

 

Адрес организации (юридический)  

ФИО директора ПОО (полностью)  

Контактные телефоны 

 

 

Адрес электронной почты 

 

 

ФИО участника олимпиады (полностью)  

№ курса, группы   

ФИО руководителя, сопровождающего  

(полностью) 

 



 Приложение 4 
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я, _________________________________________________________________________, 
                                                           (фамилия, имя, отчество законного представителя – полностью) 

являясь_____________________________________________________________________________________, 
                            (категория законного представителя (родитель, опекун и т.д., фамилия, имя, отчество обучающегося – полностью) 

зарегистрированный по адресу ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________                                                                                          
(адрес законного представителя) 

паспорт ________________________________________________________________________________________ 
(серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" выражаю согласие 

государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению "Волгоградский  колледж 

машиностроения и связи" (далее – колледж), адрес: 400011, Волгоградская область, г. Волгоград, Советский 

район, ул.Даугавская, д.7а; 400079, Волгоградская область, г. Волгоград, Кировский район, ул. 64-й Армии,  д.117, 

также его учредителю, на обработку в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

предоставленных в процессе поступления или обучения в колледже,  проживания на период обучения в 

общежитии колледжа персональных данных обучающегося с целью осуществления идентификации личности, 

правового регулирования обучения и проживания в общежитии колледжа,  документирования факта, этапов и 

характера его обучения, констатации достижения им установленных государством образовательных уровней 

(образовательных цензов), индивидуального учёта освоения им образовательной программы, подтверждения 

достигнутого образовательного уровня (ценза), удостоверяемого соответствующим документом об образовании 

как с использованием автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без использования 

средств автоматизации. 

Перечень персональных данных обучающегося, на обработку которых дается согласие: 

для абитуриента: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, сведения о гражданстве, паспортные 

данные, сведения об образовании, сведения о воинской обязанности, сведения о составе семьи, сведения о 

социальных льготах, адрес места пребывания, номера личных телефонов, фотографии, информация о 

прохождении вступительных испытаний, информация о научных, культурных и спортивных достижениях, 

сведения о миграционно-визовом учете; 

для обучающегося: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, сведения о гражданстве, 

паспортные данные, сведения об образовании, сведения о воинской обязанности, сведения о составе семьи, 

сведения о социальных льготах, адрес места жительства, адрес места пребывания, номера личных телефонов, иная 

контактная информация, фотографии, сведения о стипендии и дополнительных выплатах, информация об учебной 

деятельности, об успеваемости и посещаемости, сведения о приказах, сведения о поощрениях и взысканиях, 

сведения о нетрудоспособности, флюорографии и прохождении прививок, сведения о трудовой деятельности, 

сведения о профсоюзной и общественной деятельности, информация о научных, культурных и спортивных 

достижениях, данные договора об оказании платных образовательных услуг, сведения о миграционно-визовом 

учете, размещение фотографий на информационных стендах, методических разработках и сайте колледжа. 

Перечень действий с персональными данными обучающегося, на совершение которых дается согласие: 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и 

распространение, в том числе передача, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Я согласен(на) с тем, что персональные данные обучающегося будут ограниченно доступны 

государственным и негосударственным органам на условиях и в порядке, установленном законодательством 

(инспекции по труду, службы занятости населения, правоохранительные органы, налоговые инспекции, органы 

статистики, военкоматы, органы социального страхования, пенсионные фонды, контрольно-надзорные органы и 

другие) для решения задач, связанных с рабочим процессом колледжа. 

Я согласен(на) с тем, что только следующие персональные данные обучающегося могут включаться в 

общедоступные источники персональных данных: 

для абитуриента: фамилия, имя, отчество, сумма баллов, номер и дата приказа о зачислении; 

для обучающегося (студента), слушателя: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

специальность/направление, курс, группа, фотографии, сведения об общественной деятельности, информация о 

научных, культурных и спортивных достижениях. 

Я проинформирован(а) о том, что конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках 

исполнения колледжем законодательства Российской Федерации. 

Я информирован(а) о том, что настоящее согласие действует в течение срока обучения, периода проживания 

в общежитии колледжа и хранения личного дела обучающегося и может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

     

( подпись)  ( расшифровка подписи)  ( дата) 



Приложение 5 
 

                                                                                 СОГЛАСИЕ СТУДЕНТА  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ______________________________________________________________________________________, 
                                                                                     ( фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный по адресу 

____________________________________________________________________ 
                                                                                                                     (адрес) 

паспорт _______________________________________________________________________________________ 
(серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" выражаю согласие 

государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению  "Волгоградский  

колледж машиностроения и связи" (далее – колледж), адрес: 400011, Волгоградская область, г. Волгоград, 

Советский район, ул.Даугавская, д.7а; 400079, Волгоградская область, г. Волгоград, Кировский район, ул. 64-

й Армии,  д.117,  а также его учредителю, на обработку в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации предоставленных мной в процессе поступления или обучения в колледже, 

проживания на период обучения в общежитии колледжа персональных данных с целью осуществления 

идентификации личности, правового регулирования обучения и проживания в общежитии колледжа, 

документирования факта, этапов и характера моего обучения, констатации достижения мной установленных 

государством образовательных уровней (образовательных цензов), индивидуального учёта освоения мной 

образовательной программы, подтверждения достигнутого образовательного уровня (ценза), 

удостоверяемого соответствующим документом об образовании как с использованием автоматизированных 

средств обработки персональных данных, так и без использования средств автоматизации. 

Перечень персональных данных обучающегося, на обработку которых дается согласие: 

для абитуриента: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, сведения о гражданстве, 

паспортные данные, сведения об образовании, сведения о воинской обязанности, сведения о составе семьи, 

сведения о социальных льготах, адрес места пребывания, номера личных телефонов, фотографии,  

информация о научных, культурных и спортивных достижениях, сведения о миграционно-визовом учете; 

для обучающегося (студента), слушателя: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, 

сведения о гражданстве, паспортные данные, сведения об образовании, сведения о воинской обязанности, 

сведения о составе семьи, сведения о социальных льготах, адрес места жительства, адрес места пребывания, 

номера личных телефонов, иная контактная информация, фотографии, сведения о стипендии и 

дополнительных выплатах, информация об учебной деятельности, об успеваемости и посещаемости, 

сведения о приказах, сведения о поощрениях и взысканиях, сведения о нетрудоспособности, флюорографии и 

прохождении прививок, сведения о трудовой деятельности, сведения о профсоюзной и общественной 

деятельности, информация о научных, культурных и спортивных достижениях, данные договора об оказании 

платных образовательных услуг, сведения о миграционно-визовом учёте, размещение фотографий на 

информационных стендах, методических разработках и сайте колледжа. 

Перечень действий с персональными данными обучающегося, на совершение которых дается согласие: 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и 

распространение, в том числе передача, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Я согласен(на) с тем, что мои персональные данные будут ограниченно доступны государственным и 

негосударственным органам на условиях и в порядке, установленном законодательством (инспекции по 

труду, службы занятости населения, правоохранительные органы, налоговые инспекции, органы статистики, 

военкоматы, органы социального страхования, пенсионные фонды, контрольно-надзорные органы, в банк для 

перечисления стипендии и другие) для решения задач, связанных с рабочим процессом колледжа. 

Я согласен(на) с тем, что только следующие мои персональные данные могут включаться в 

общедоступные источники персональных данных: 

для абитуриента: фамилия, имя, отчество, средний балл аттестата,  номер и дата приказа о зачислении; 

для обучающегося (студента), слушателя: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

специальность/направление, курс, группа, фотографии, сведения об общественной деятельности, информация 

о научных, культурных и спортивных достижениях. 

Я проинформирован(а) о том, что конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках 

исполнения колледжем законодательства Российской Федерации. 

Я информирован(а) о том, что настоящее согласие действует в течение срока обучения и хранения 

личного дела обучающегося, периода проживания в  общежитии колледжа и может быть отозвано мной в 

письменной форме. 

     

                 ( подпись)  ( расшифровка подписи)                   ( дата) 

 


