


 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок проведения ре-

гионального этапа Всероссийской олимпиады профессиональ-

ного мастерства среди обучающихся профессиональных обра-

зовательных организаций Самарской области по специально-

сти  15.02.08. «Технология машиностроения» (далее – Конкурс) 

и порядок его проведения. 

1.2 Конкурс проводится по инициативе руководителей профессиональных 

образовательных организаций Самарской области. 

1.3 Конкурс проводится в целях выявления качества подготовки обучающих-

ся образовательных организаций Самарской области по специальности  

15.02.08. «Технология машиностроения» дальнейшего совершенствования 

профессионального мастерства обучающихся, закрепления и углубления 

умений, навыков и профессионального опыта, полученных в процессе теоре-

тического и практического обучения, стимулирования творческого роста, по-

вышения престижа образовательных организаций, выявления наиболее ода-

ренных и талантливых студентов. 

1.4 Основными задачами Конкурса являются: 

 повышение интереса к своей будущей профессии и еe социальной зна-

чимости; 

 проверка способностей студентов к системному действию в професси-

ональной ситуации, анализу и проектированию своей деятельности; 

 расширение круга профессиональных умений по специальности  

15.02.08. «Технология машиностроения»; 

 совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие про-

фессионального мышления; 

 повышение ответственности студентов за выполняемую работу, спо-

собности самостоятельно и эффективно решать проблемы в области 

профессиональной деятельности; 

 проверка профессиональной готовности будущего специалиста к само-

стоятельной трудовой деятельности на региональном рынке труда. 

1.5 Методическую поддержку Конкурса обеспечивает государственное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Центр профессионального 

образования Самарской области (далее – ЦПО Самарской области). 

1.6 Информация о Конкурсе размещена на сайте Организатора 

(http://pgk63.ru) 

 



 

1.  Порядок проведения Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся образовательных орга-

низаций среднего профессионального образования не более 1 человека от об-

разовательной организации. 

2.2.  При регистрации участника ответственный от образовательной органи-

зации должен предъявить оригинал заявки на участие в Конкурсе. На обуча-

ющегося предъявляется паспорт и студенческий билет. 

2.3.  Конкурс  состоится 22 апреля 2016 года по адресу: г.Самара, ул. Ново-

Садовая 106. Регистрация участников и гостей Конкурса: 8-00 – 8-30. Начало 

в 9-00. 

2.4. Конкурсная работа состоит из теоретических вопросов , объединенных 

в тестовое задание и практических задач.. 

 Задание: 2.5. Состоит из 160 теоретических вопросов  объединенных в 

тестовое задание, индивидуального тестового задания включающего 40 

вопросов и практических задач. 

   Для руководства подготовкой и проведением Конкурса по  специаль-

ности  15.02.08. «Технология машиностроения» создается организаци-

онный комитет. 

2.5.1. Оргкомитет определяет: 

- состав участников Конкурса; 

- состав экспертного жюри Конкурса; 

- порядок проведения этапа Конкурса и награждения участников и победите-

лей. 

2.6. Перед началом Конкурса его участники проходят инструктаж по прави-

лам охраны труда и технике безопасности. 

2.7. Рабочая спецодежда, необходимая при проведении практического этапа, 

Оргкомитетом  не предоставляется и обеспечивается участниками Конкурса 

самостоятельно. 

2.8. В целях обеспечения объективности проведения Конкурса проводится 

предварительная жеребьевка всех участников. По результатам жеребьевки 

каждый участник получает индивидуальный номер, по которому он проходит 

все этапы Конкурса.  

2.9. При выполнении задания всем участникам Конкурса оргкомитет предо-

ставляет равноценные рабочие места согласно жеребьёвке, обеспеченные 

всем необходимым оборудованием и программами. Время выполнения 

1комплексного задания 3 часа, 2 комплексного задания 5 часов. Превышение 

времени выполнения задания не допускается. 



2.10. При выполнении задания за работой конкурсанта наблюдает эксперт 

непосредственно на рабочем месте. После выполнения задания участник 

предоставляет выполненное задание эксперту для оценки.  

2.11. Время начала и окончания выполнения задания (включая паузы и т.п.) 

проставляет представитель экспертного жюри. Участник Конкурса должен 

убедиться в том, что время указано корректно.  

2.12. Во время самостоятельного выполнения задания в помещении находят-

ся только участники Конкурса и представитель экспертного жюри. 

2.13. Выполнение задания оценивается коллегиально всеми членами экс-

пертного жюри после окончания всех работ.  

2.14. Итоговая оценка результатов формируется путём сложения баллов по 

заданию. 

2.15. При определении личных мест участников в случае равенства баллов, 

преимущество имеет тот, кто затратил меньше времени на выполнение зада-

ния. 

2.16. Во время проведения Конкурса участники обязаны: 

а) выполнять задания самостоятельно, все возникающие вопросы 

должны разрешаться только с членами жюри Конкурса; 

б) не использовать вспомогательные материалы и устройства, не 

предусмотренные условиями выполнения  конкурсных заданий. 

2.17. При несоблюдении условий Конкурса, грубых нарушениях во время 

выполнения практического  задания участник по решению жюри может быть 

отстранен от выполнения конкурсного задания. 

 

2. Жюри Конкурса 

3.1.Жюри Конкурса формируется из представителей ЦПО Самарской обла-

сти, ПАО «Салют», ПАО «Кузнецов» и профессиональных образовательных 

организаций Самарской области. 

3.2.  Жюри обеспечивает: проведение жеребьевки; проведение оценки работ 

Конкурса; оценку уровня практической подготовки конкурсантов в соответ-

ствии с конкурсным заданием; оформление оценочных листов; составление 

итогового протокола Конкурса, определение победителя и призеров Конкур-

са.  

3.3. Оценка работ осуществляется по балльной системе в соответствии с кри-

териями Конкурса. В случае равенства баллов распределение мест между 

Участниками определяется путём голосования членов жюри. Решение жюри 

считается принятым, если за него проголосовало более половины членов 

жюри. 

3.4 Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Апелляции не принимаются и не рассматриваются. 



3.5. Решение жюри оформляется протоколом и передаётся в оргкомитет Кон-

курса. 

 

3. Порядок подведения итогов Конкурса  

4.1. Итоги подводятся и оглашаются членами жюри в день проведения Кон-

курса. 

4.2. Участники Конкурса получают Сертификаты об участии, победители 

награждаются дипломами. 

4.3. В адрес руководителей образовательных и профессиональных организа-

ций направляются благодарственные письма.  

 

4. Оргкомитет Конкурса 

5.1. Координирующим  органом по подготовке, организации и проведению 

Конкурса является Оргкомитет. 

5.2. Полномочия Оргкомитета: 

        - разработка программы проведения  Конкурса; 

        - определение критериев оценки конкурсных работ; 

        - организационное сопровождение работы жюри; 

        - информационное сопровождение мероприятий Конкурса. 

5.3. Состав Оргкомитета формируется  и утверждается Организатором. 

5.4. Оргкомитет оставляет за собой право вносить  в Положение изменения,  

вызванные  непредвиденными обстоятельствами. 

5.5. Адрес Оргкомитета: 443068, г. Самара, ул. Луначарского, д.12.  Контакт-

ный телефон: (846) 334-05-40, olgaslizova67@yandex.ru .  

Ответственное лицо:  зам.директора по УПР ГБПОУ «ПГК» Живаев Виктор 

Валерьевич: телефон: 334-33-30; сот. 8-904-746-16-59. 
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