


1. Общие положения 

 

Настоящий порядок разработан в соответствии с Регламентом организации и про-

ведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования в 2020 году, утвержденным 

Распоряжением Министерства образования Московской области от03.02.2020г. № Р-72, 

и определяет  порядок организации и проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей (да-

лее – УГС) 15.00.00 Машиностроение на базе ГБПОУ МО «Раменский колледж» (далее 

– Раменский колледж, Организатор). 

 

2.Цели и задачи регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

 

2.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обу-

чающихся  по УГС 15.00.00 Машиностроение(15.02.01 Монтаж и техническая эксплуа-

тация промышленного оборудования (по отраслям), 15.02.08 Технология машинострое-

ния, 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отрас-

лям)проводится в целях выявления наиболее одаренных и талантливых обучающихся, 

дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, реализации их 

творческого потенциала, повышения мотивации педагогическихработников, а также с 

целью рекомендации победителя для участия взаключительном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства. 

2.2. Основными задачами регионального этапа Всероссийской олимпиады профессио-

нального мастерства являются: 

 проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной деятель-

ности, совершенствование умения эффективного решения профессиональных за-

дач, развитие профессионального мышления, способности к проектированию сво-

ей деятельности и конструктивному анализу ошибок в профессиональной дея-

тельности, стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и лич-

ностному развитию, повышение интереса к будущей профессиональной деятель-

ности; 

 развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности специаль-

ностей СПО; 

 обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 

 развитие профессиональной ориентации граждан; 

 повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки специалистов 

среднего звена; 

 вовлечение учебно-методических объединений в процесс формирования единого 

образовательного пространства; 

 интеграция разработанного методического обеспечения регионального этапа Все-

российской олимпиады, в том числе фондов оценочных средств, в образователь-

ный процесс. 

2.3. Ключевыми принципами Олимпиады профессионального мастерства являются: ин-

формационная открытость, справедливость, партнерство и инновации. 

 

 



3.Участники регионального этапа 

 Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

 

3.1 К участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады допускается победи-

тель начального этапа Всероссийской олимпиады, направленныйорганизатором началь-

ного этапа. 

3.2. Организатор начального этапа направляет победителя или призерадля участия в 

региональном этапе Олимпиады посредством подачи заявки на электронную почту 

info@rkmo.ru по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Порядку. Заявка 

подтверждает, что участник имеет гражданство РФ, его возраст на момент проведения 

регионального этапа олимпиады не превышает 25лет, и является студентом 3-4 курса по 

одной из программ подготовки специалистов среднего звена:15.02.01 Монтаж и техниче-

ская эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), 15.02.08 Технология 

машиностроения, 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям). Заявка подписывается руководителем профессиональной образовательной 

организации. 

Норма представительства от образовательной организации – один участник по 

УГС 15.00.00 Машиностроение и один сопровождающий от каждой образовательнойор-

ганизации. 

3.3. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады должны иметь при себе: 

- студенческий билет; 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

- справку с места учебы с указанием специальности за подписью руководителя образова-

тельной организации, заверенную печатью указанной организации; 

- заявление о согласии на обработку персональных данных; 

- медицинский полис. 

3.3. Участник должен иметьпри себе спецодежду. Наличие на спецодежде символики 

образовательной организации участника не допускается. 

3.4. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады прибывают к месту ее 

проведения с сопровождающими лицами, которые несут ответственность за поведение и 

безопасность участников регионального этапа Всероссийской олимпиады в пути следо-

вания и в период проведения регионального этапа олимпиады. 

3.6. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады проходят регистрацию в 

соответствии с заявками, поступившими от профессиональных образовательных органи-

заций Московской области. 

 

4. Организационная структура регионального этапа олимпиады 
 

4.1. Для проведения регионального этапа олимпиады ГБПОУ МО «Раменский колледж» 

создает следующие организационные структуры: организационный комитет (далее – 

оргкомитет), группу разработчиков конкурсных заданий, группу экспертов, жюри, апел-

ляционную комиссию. 

4.2. Организационный комитет (далее – оргкомитет), осуществляет организационное и 

методическое сопровождение, в том числе проверку полномочий участников и шифров-

ку участников.  
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Состав оргкомитета формируется на базе ГБПОУ МО «Раменский колледж» из предста-

вителей: 

  - руководящего состава Раменского колледжа; 

  - работодателей, направление деятельности которых соответствует профилю УГС 

15.00.00 Машиностроение; 

  - социальных партнеров. 

      4.3 Группа разработчиков конкурсных заданий осуществляет разработку фонда оце-

ночных средств (далее ФОС) по УГС 15.00.00 Машиностроение. 

Состав группы разработчиков ФОС формируется из числа: 

 - педагогических работников Раменского колледжа и педагогических работников других 

профессиональных образовательных организаций, реализующих специальности УГС 

15.00.00; 

  - представителей работодателей, центров оценки квалификаций, направление деятель-

ности которых соответствует профилю УГС 15.00.00. 

Группа разработчиков формирует конкурсные задания в рамках ФОС по УГС 

15.00.00 Машиностроение, в которые за один день перед началом Олимпиады, вносится 

30-40% изменений, доказательство которых оформляется документально и утверждается 

Председателем жюри. 

      4.4. Состав группы экспертов формируется из представителей: 

  - регионального учебно-методического объединенияпо УГС 15.00.00 Машиностроение; 

  - работодателей, их объединений, направление деятельности которых соответствует 

профилю УГС 15.00.00. 

4.5. Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками регионального этапа 

Всероссийской Олимпиады и на основе проведенной оценки, определяет победителя и 

призеров. 

   Состав жюри формируется из числа: 

  -  педагогических работников Раменского колледжа; 

  -  педагогических работников других профессиональных образовательных организаций, 

реализующих специальности УГС 15.00.00(не более 2-х представителей от ПОО), которые 

определяются путем жеребьевки в день открытия олимпиады; 

    - членов группы разработчиков ФОС; 

  - работодателей, их объединений, направление деятельности которых соответствует 

профилю УГС 15.00.00. 

  - членов группы экспертов.  

Председатель жюри определяется открытым голосованием членов жюри на собрании в 

день открытия регионального этапа. 

     4.6. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления участников о 

несогласии с оценкой результатов выполнениязаданий, поданные не позднее двух часов 

после объявления результатов. 

    4.7. В течение Олимпиады участник может подать апелляцию в апелляционную комис-

сию. 

     4.8. Рассмотрение апелляций проводится в течение 2-х часов после завершения уста-

новленного срока приема апелляций. 

    4.9. Апелляционная комиссия формируется Организатором. 

В состав апелляционной комиссии входят представители оргкомитета Раменского колле-

джа, иные квалификационные специалисты из числа работодателей, их объединений, экс-

пертов оценки квалификаций по профилю УГС 15.00.00, членов группы разработчиков 

ФОС. 

4.10. Все указанные организационные структуры регионального этапа Всероссийской 

олимпиады утверждаются приказом директора Раменского колледжа. 

 

5. Проведение регионального этапа Всероссийской Олимпиады 



 

5.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

обучающихся по УГС 15.00.00 Машиностроениеспециальности:15.02.01 Монтаж и тех-

ническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям);15.02.08 Техноло-

гия машиностроения;15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) имеет продолжительность2 календарных дня и проводится 11 и 12 марта 

2020года. 

5.2. Место проведения: ГБПОУ МО «Раменский колледж». 

Адрес: 140100 Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская, дом 27. 

Проезд: электропоезд Казанского направления до ст. «Раменское», далее марш-

рутные такси № 7, 13к,  автобус №9 (остановка «Раменский колледж» по требованию). 

Контактные  телефоны: 

директор государственного бюджетного профессионального образовательного учрежде-

ния Московской области «Раменский колледж»  - Кузеева Наталия Анатольевна – 8-909-

693-37-85. 

заместитель директора по УПР Курындина Нина Александровна – 8-916-824-03-22; 

5.3. 11 марта 2019 года  -  выполнение комплексных профессиональных заданий I уров-

ня, 12 марта  - выполнение комплексных профессиональных заданий II уровня. 

5.4. Регламент регионального этапа Всероссийской олимпиады приведен в              при-

ложении 2. 

5.5. Организатор размещает на своем официальном сайте не позднее, чем за две недели 

до начала проведения регионального этапа олимпиады: 

 порядок организации и проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по УГС   15.00.00 Машиностроение; 

 ФОС по УГС 15.00.00 Машиностроение; 

 регламент Олимпиады. 

5.6. В день начала Олимпиады проводится шифровка и жеребьевка участников, а также 

организационно-ознакомительные мероприятия, включающие в себя: 

   - инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

   - ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением (оборудованием, про-

граммным обеспечением и т.п.; 

   - ознакомление с правилами организации и проведения Олимпиады. 

5.7.  При несоблюдении условий регионального этапа олимпиады, грубых нарушени-

ях технологии выполнения заданий, правил охраны труда участник по представлению 

жюри  отстраняется от дальнейшего выполнения заданий. 

5.8. ГБПОУ МО «Раменский  колледж», являющийся организатором регионального 

этапа олимпиады, обеспечивает безопасность проведения мероприятий: 

 охрану общественного порядка 

 дежурство медицинского персонала, и других необходимых служб.

5.9. Контроль за соблюдением участниками регионального этапа олимпиады 

норм и правил охраны труда возлагается на членов жюри. 

 

 

 

 

6. Программа проведения Регионального этапа олимпиады 



6.1. Программа проведения Регионального этапа олимпиады (далее - Програм-

ма)предусматривает для студентов очное выполнение профессионального комплексного 

задания, нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с видами-

профессиональной деятельности. 

6.2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждениеМос-

ковской области «Раменский колледж» с целью активизации профориентационной рабо-

ты проводит церемонию открытия и закрытия регионального этапа Всероссийской 

олимпиады, на которые приглашаются представители администрации города, работода-

тели, социальные партнеры, участники Олимпиады, преподаватели, студенты. 
 
6.3.   Олимпиада проводится согласно следующей процедуре: 

- вход в здание осуществляется по паспортам; 

- сопровождающие лица не допускаются в помещения, где проводятся туры региональ-

ного этапа олимпиады; 

- участники сдают верхнюю одежду,  

- после начала регионального этапа олимпиады (объявления заданий)допуск участников 

в помещения, где проводятся туры регионального этапа олимпиады, запрещен. Опоз-

давшие к участию регионального этапа олимпиады не допускаются; 

- при входе в аудиторию участники сдают сумки, мобильные телефоны и другие сред-

ства связи в специально отведенное место, 

-  запрещается вносить электронные устройства, словари и другие вспомогательные ма-

териалы на рабочие места, 

- наличие любых электронных устройств (даже в выключенном состоянии), а также 

шпаргалок приравнивается к их использованию; 

- во время регионального этапа олимпиады запрещается разговаривать и мешать 

окружающим (в случае нарушения этих правил участник удаляется, а его работа не про-

веряется); 

- находясь в помещениях, где проводятся туры регионального этапа олимпиады, 

участник должен выполнять все требования членов жюри, относящиеся к проведению 

регионального этапа олимпиады; 

- выход участника из помещений, где проводятся туры регионального этапа олимпиады, 

допускается только с разрешения членов жюри и в сопровождении дежурного. 

6.4.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Мос-

ковской области «Раменский колледж» обеспечивает безопасность проведения меропри-

ятия: охрану общественного порядка, дежурство медицинского персонала, пожарной 

службы и других необходимых служб, контроль за соблюдением участниками олимпиа-

ды норм и правил техники безопасности и охраны труда, при прохождении испытаний. 

 

7. Требования к выполнению профессионального комплексного 

 задания регионального этапа олимпиады 

 
-  

7.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обу-

чающихся по специальностям среднего профессионального образования УГС 15.00.00 

Машиностроение включает выполнение профессионального комплексного задания, со-

держание и уровень сложности которого соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования с учетом основ-



ных положений профессиональных стандартов и требований работодателей к уровню 

подготовки специалистов среднего звена. 

7.2. Олимпиада представляет собой соревнование, предусматривающее выполнение 

практико-ориентированных комплексных заданий. Оценка выполнения конкурсных за-

даний осуществляется по системе критериев, составленной на основе методики, разрабо-

танной группой разработчиков конкурсных заданий. 

7.3.  Для регионального этапа Всероссийской олимпиады по профильному направлению 

на основании шаблона разработан фонд оценочных средств – комплекс методических и 

оценочных средств, предназначенных для определения уровня сформированностикомпе-

тенций участников Всероссийской олимпиады. 

ФОС имеет положительные экспертные заключения: от работодателей  и РУМО. 

7.4. Профессиональное комплексное задание состоит из заданий двух уровней. 

Задания 1 уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными компе-

тенциями специальностей среднего профессионального образования УГС 15.00.00 Ма-

шиностроение. Задание 1 уровня состоит из тестового задания и практических задач 

«Перевод профессионального текста (сообщения)» и «Здание по организации работы 

коллектива». 

Задания 2 уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными компе-

тенциями специальностей среднего профессионального образования УГС 15.00.00 Ма-

шиностроение. Задания 2 – это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику для демонстрации определенного вида профессиональной деятельности в со-

ответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением прак-

тических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ 

или изготовлении продукта (изделия) по заданным параметрам с контролем соответствия 

результата существующим требованиям. 

7.5. Во время выполнения конкурсных заданий участники обязаны соблюдать правила 

организации и проведения конкурсных испытаний регионального этапа Всероссийской 

олимпиады, правил техники безопасности. В случае нарушения правил участник может 

быть дисквалифицирован. 

 

8. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 360 мин. 

Максимальное время для выполнения заданий 1 уровня: 
 
 тестовое задание – 60 мин;

 перевод профессионального текста, вопросы по тексту – 45 мин;

 решение задачи по организации работы коллектива - 45 мин;

 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня: 
 
 инвариантная часть - 90 мин;

 вариативная часть - 240 мин.

 

9. Оценивание результатов выполнения заданий, порядок определения  

победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 



9.1. Оценка конкурсных заданий осуществляется в соответствии с утвержденными в 

фонде оценочных средств критериями. 

9.2. Результаты выполнения заданий оцениваются: 

 Задание 1 уровня – максимально 30-баллов (тестирование – 10 баллов, практические 

задачи – 20 баллов); 

 Задание 2 уровня – максимально – 70 баллов (инвариантная часть задания 35 – баллов, 

вариантная часть задания 35 – баллов). 

Сумма баллов за выполнение комплексного задания(далее – суммарный балл) составляет 

не более 100. 

9.3. Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады подводит жюри. Возглавляет 

жюри Председатель, избираемый из числа членов жюри путем открытого голосования. 

В состав жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады входят неменее 5       че-

ловек из числа: 

 - руководителей и ведущих специалистов организаций отрасли, социальных партнеров; 

-руководящих и педагогических работников образовательных организаций, являющихся 

организаторами этапов, других образовательных организаций, реализующих образова-

тельные программы, соответствующие профильным направлениям регионального этапа 

Всероссийской олимпиады; 

 - членов группы разработчиков конкурсных заданий регионального этапа. 

9.4. Победитель и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады определяют-

ся по лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве по-

казателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за выполне-

ние профессиональных заданий 2 уровня. 

9.5. Победителю регионального этапа Всероссийской олимпиады присуждается 1 место, 

призёрам – 2 и 3 места (награждаются дипломами). Участникам регионального этапа 

Всероссийской олимпиады, показавшим высокие результаты выполнения профессио-

нального конкурсного задания, высокую культуру трудавыдается сертификат участника. 

11.6. Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады может быть рекомен-

дован для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессиональ-

ного мастерства. 

 

10. Оформление итогов регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 

10.1. Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады оформляются актом.  

10.2. Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастер-

ства на победителя (1 место) и призёров (2,3 места) оформляются отдельным протоко-

лом, подписываются Председателем жюри, членами жюри и руководителем образова-

тельной организации – организатора регионально этапа Всероссийской олимпиады, за-

веряются печатью и направляются в Координационную группу при Министерстве обра-

зования Московской области. 

10.3. Отчёты о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады направляют-

ся в Координационную группу не позднее 10-ти дней после проведения регионального 

этапа Всероссийской олимпиады. 

11. Регистрация для участия в Региональном этапе олимпиады 

 

11.1.Регистрацияна региональный этаполимпиады начинается 

19.02.2020 г.,прекращается 02.03.2020г. 



 
11.2. Подача заявки для участия в Региональном этапе олимпиады осуществляется на эл. 

почту ГБПОУ МО «Раменский колледж»info@rkmo.ruс пометкой«ОЛИМПИАДА». 

 

12.Финансовое обеспечение проведения Регионального этапа олимпиады 

 

12.1. Основные расходы по организации и проведению регионального этапа олимпиады 

берет на себя ГБПОУ МО «Раменский колледж»; 

12.2. Софинансирование на сувенирную продукцию и призы берут на себя заинтересо-

ванные работодатели. 

12.3. Оплата командировочных расходов, проезд, питание, проживание студентов и со-

провождающих лиц производится за счет средств направляющей стороны. 

12.4. Участники олимпиады и сопровождающие их лица, самостоятельно решают вопро-

сы размещения и найма жилого помещения на период проведения регионального этапа 

олимпиады (при необходимости). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады   профессионального мастер-

ства  обучающихся по специальностям среднего профессионального образования  в 2020г. 

mailto:info@rkmo.ru


УГС 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

11 и 12 марта 2020года 

(15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отрас-

лям), 15.02.08 Технология машиностроения, 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

 

№п/

п 

Наименова-

ние 

образова-

тельной ор-

ганизации 

(в соответ-

ствии с Уста-

вом) 

Фамилия,  

имя,  

отчество 

(полно-

стью)  

участника 

Дата 

рожде-

ния 

Код и 

наименова-

ние  

специаль-

ности СПО, 

 курс обу-

чения 

Фамилия,  

имя,  

отчество  

сопровождаю-

щего 

должность со-

провождающе-

го лица,  

контактный 

номер теле-

фона и е-mail 

       

       

 

 

 

 

Директор ПОО       Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       Приложение 2 

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специально-

стей среднего профессионального образования 

15.00.00 Машиностроение 

11 марта 2020 г.      1 день 

 

Время Мероприятия Олимпиады Место проведения 

08:00 – 09:00 Встреча, регистрация участников, завтрак 
ул. Красноармейская, 

д.27 

09:00 – 09:20 
Торжественная церемония открытия олимпи-

ады.  
Актовый зал 

09:20 – 09:30 Жеребьевка, инструктаж по ТБ Кабинет №11 

09:30 -10:15 
Выполнение теоретического задания  (тести-

рование) 
Кабинеты №12, №11 

10:00 – 12:00 Деловая программа Актовый зал 

10:20 – 11:50 

Теоретическая часть олимпиады: (Англий-

ский язык, организация деятельности коллек-

тива) 

Кабинеты №12, №11 

12:00 – 13:00  Обед Столовая 

13:00 – 15:45 
Выполнение профессионального задания II 

уровня (инвариантная часть)  

Кабинеты 

№12, Л-7 (ТМ) 

№11, Л-1 

16:00 – 18:00 Работа жюри, подведение итогов дня Кабинеты №11, №12 

12 марта 2020 г.      2 день 

Время Мероприятия Олимпиады Место проведения 

08:00 – 09:00 Встреча, регистрация участников, завтрак 
ул. Красноармейская, 

д.27, главный корпус 

9:00 – 11:45  
Выполнение профессионального задания II 

уровня (вариативная часть)   

Кабинеты 

№ Л-9 

№ Л-12, Л-1, №12  

10:00 – 12:00 
Экскурсия на предприятие (для сопровожда-

ющих) 
 

12:00 – 13:00 Обед Столовая 

13:00 – 15:00  
Подведение итогов Олимпиады. Работа жю-

ри  
 

15:00 – 15:45 
Торжественное закрытие. Награждение по-

бедителей. 
Актовый зал 

 

Организатор оставляет за собой право внести изменения в регламент. 



 

Заявка на экскурсию на предприятие Раменского городского округа  

в рамках проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады   профессиональ-

ного мастерства   

12 марта 2020год  

№ 

п/п 

 

Фамилия Отчество 

Имя 

(полностью) 

для сопровождаю-

щих 

Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

Паспортные данные 

(серия, №, когда, кем 

выдан) 

Место регистра-

ции  

(город, улица, 

дом) 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Заявка на питание и проживание в общежитии 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ПОО 
11 марта 12 марта Общежитие, 

дата заезда, коли-

чество койко- мест) 

Варианты оплаты 

(1. договор физ. лицо, 

2. договор юрид. лицо) 

  

Завтрак 

(количество 

чел.)  

Обед (ко-

личество 

чел.) 

завтрак   

(количество 

чел.)   

обед 

(количество 

чел.) 

 Пример 

ГБПОУ МО 

«,,,,,» 

нет 2 2 2 10 марта в 14.00,  

2 чел. 

догов физ. лицо 

        

        

 

 



 

 

 

 

 


