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Порядок
 организации и проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады

профессионального мастерства  обучающихся по укрупненной группе
 специальностей  среднего профессионального образования

13.00.00 Электро-и теплоэнергетика

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Регламентом организации и
проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования в 2019 году, утвержденным, 
Департаментом государственной политики в сфере профессионального образования и
опережающей подготовки кадров Министерства просвещения Российской Федерации
06.02.2019 №05-99  и определяет порядок организации и проведения регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе
специальностей (далее - УГС) 13.00.00 Электро-и теплоэнергетика. В соответствии с
приказом  департамента образования науки и молодежной политики Воронежской области
от 28.02.2019 г. №215 «О проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования в 2019 году»  ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический
колледж» является организатором Олимпиады (далее - Организатор).

2. Цели и задачи регионального этапа Всероссийской олимпиады

                                                           профессионального мастерства

2.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика проводится в
целях  выявления наиболее одарённых и талантливых обучающихся  Воронежской области,
дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, реализации
творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и творческой активности
педагогических работников в рамках наставничества обучающихся.



2.2. Основными задачами регионального этапа Всероссийской олимпиады являются:

- проверка способности обучающихся  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

обучающихся  к дальнейшему профессиональному и личностному развитию; повышение

интереса к будущей профессиональной деятельности;

- развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности

специальности;

- обмен передовым педагогическим опытом в области СПО;

- развитие профессиональной ориентации граждан;

- повышение   роли   работодателей   в   обеспечении   качества   подготовки

специалистов среднего звена.

2.3. Ключевыми принципами регионального этапа Всероссийской олимпиады

профессионального мастерства являются информационная открытость, справедливость,

партнерство и инновации.

3. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады

3.1. К участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады допускаются

победитель и призеры по направлению организатора начального этапа.

3.2. Организатор начального этапа направляет победителя и призеров для участия в

региональном этапе олимпиады посредством подачи заявки по установленной форме в срок

до 12 марта 2019 г. на адрес электронной почты:  spk__metod.mail.ru

3.3 .К участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады допускаются студенты

образовательных организаций Воронежской области, являющиеся гражданами Российской

Федерации,      обучающиеся в образовательных организациях по программе подготовки

специалистов среднего звена по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и

обслуживание электрического и электромеханического оборудования  (по отраслям)

3.4.Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады должны иметь:

- студенческий билет;

- документ, удостоверяющий личность;

- справку   с   места  учёбы   с   указанием   специальности   за  подписью руководителя

образовательного   учреждения,   заверенную   печатью указанного учреждения;

- заявление о согласии на обработку персональных данных;

- полис ОМС.

3.5 Участник может иметь при себе спецодежду, инструмент. Наличие на спецодежде

символики образовательного учреждения участника не допускается. Расходные материалы,



необходимое оборудование  предоставляются организатором.

3.6. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады прибывают к месту

его проведения с сопровождающими лицами, которые несут ответственность за поведение и

безопасность участников регионального этапа Всероссийской олимпиады в пути следования

и в период проведения регионального этапа в соответствии с приказом направляющей

образовательной организации.

3.7.Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады проходят регистрацию в

соответствии с заявками, поступившими от организаторов начального этапа.

4. Организационная структура для проведения регионального

этапа олимпиады

4.1. Для проведения регионального этапа создаются: организационный комитет

(оргкомитет), группа разработчиков конкурсных заданий, жюри, апелляционная комиссия.

4.2 Организационный  комитет (далее-оргкомитет) осуществляет организационное и

методическое обеспечение.

Состав оргкомитета формируется на базе Организатора из представителей:

руководящего состава Организатора; работодателей, направление деятельности которых

соответствует профилю Всероссийской олимпиады; социальных партнеров.

4.3 Группа разработчиков ФОС осуществляет разработку оценочных средств      по

профильному направлению   регионального этапа     Всероссийской   олимпиады.

Состав группы разработчиков ФОС формируется из числа:

педагогических работников Организатора и педагогических работников других

профессиональных образовательных организаций,  реализующих специальности УГС

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика;  представителей работодателей,  направление

деятельности которых соответствует профилю Всероссийской олимпиады.

4.4. Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками

регионального этапа Всероссийской олимпиады и на основе проведенной

оценки, определяет победителя и призеров.

Состав жюри формируется из числа: руководителей и ведущих специалистов предприятий,

организаций, направление деятельности которых соответствует профилю Всероссийской

олимпиады; руководителей и педагогических работников  Организатора, членов группы

разработчиков ФОС;

4.5. Апелляционная       комиссия      рассматривает      апелляционные заявления  участников

о   несогласии   с  оценкой   результатов   выполнения заданий   (далее   -   апелляции),

поданные   не   позднее   двух   часов   после объявления результатов.

4.6. В процессе  Олимпиады участник может подать апелляцию в апелляционную

комиссию.



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

установленного срока приема апелляций.

4.8 .Апелляционная комиссия формируется Организатором.

4.9.  В состав апелляционной комиссии входят представители Организатора Олимпиады,

иные квалифицированные специалисты    по профилю Олимпиады.

4.10. Председателем апелляционной комиссии не может быть представитель Организатора.

4.11. Все указанные организационные структуры регионального этапа

Всероссийской олимпиады утверждаются приказом Организатора.

5. Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады

5.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства

обучающихся по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического оборудования  (по отраслям)  по УГС 13.00.00

Электро- и теплоэнергетика имеет продолжительность  1 календарный  день  и проводится 

15 марта 2019 года.

Адрес образовательной организации:

396900, город Семилуки,  ул.Чапаева, 62.  факс: 8(47372) 2-76-47; 2-08-71

E-mail: sgtek@vmail.ru; metod__spk@yandex.ru

Контактные телефоны:

- директор  Зварич Владимир Гаврилович  8 (47372)2-09-02;

-  заместитель директора по УМР Родькина Е.В. 8 (47372) 2-76-47; 8-980-244-26-89;

- член рабочей группы  разработчиков ФОС преподаватель  Вербицкая Наталья

Геннадьевна 8-980-341-22-69/

Способ прибытия к месту проведения Всероссийской олимпиады: маршрутный

автобус №102 , остановка «Полиция»; №303 остановка – «Рынок»

5.2. Регламент Олимпиады приведен в приложении.

5.3. Организатор размещает на своём официальном сайте и

представляет для размещения не позднее, чем за 10 дней до начала

проведения регионального этапа олимпиады:

- Порядок организации и проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады

профессионального мастерства обучающихся по специальности 13.02.11 Техническая

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  (по

отраслям)   УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика  примерные комплексные задания;

- не позднее 7  дней после проведения Олимпиады - отчетные материалы.

5.4. В день начала Олимпиады проводится шифровка и жеребьевка

участников, а также организационно-ознакомительные мероприятия,

mailto:sgtek@vmail.ru


включающие в себя:

- инструктаж по технике безопасности и охране труда;

- ознакомление    с    рабочими    местами    и    техническим    оснащением

(оборудованием, программным обеспечением и т.п.);

- ознакомление с правилами организации и проведения Олимпиады.

           5.5. Организатор обеспечивает безопасность проведения мероприятий: охрану

общественного порядка, пожарной службы и других необходимых служб, а также

обеспечивает контроль соблюдения участниками норм и правил техники безопасности и

охраны труда.

            5.6. В случае нарушения правил организации и проведения Олимпиады, грубого

нарушения технологии выполнения работ, правил техники безопасности участник может

быть дисквалифицирован. При выполнении заданий не допускается использование

участниками дополнительных материалов, инструментов, электронных книг, мобильных

телефонов и т.п.

            5.7. Результаты выполнения профессионального комплексного задания олимпиады

оцениваются жюри.

           5.8. Каждый член жюри заполняет ведомости оценок выполнения профессионального

комплексного задания. На основе указанных ведомостей формируется сводная ведомость,   в

которую заносятся итоговые результаты.

           5.9. В течение двух часов после объявления результатов Олимпиады участник может

подать апелляцию в апелляционную комиссию.

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

установленного срока приема апелляций. При рассмотрении апелляции апелляционная

комиссия принимает решение о сохранении оценки, выставленной жюри по результатам

Олимпиады, либо о повышении указанной   оценки,   либо   о   понижении   указанной

оценки   (в   случае обнаружения   ошибок,   не   выявленных   жюри).   Решение

апелляционной комиссии является окончательным.

5.11. После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет

окончательные результаты (с учетом изменений оценок, внесенных

апелляционной комиссией) с указанием победителя и призеров Олимпиады, а

также участников, получивших дополнительные поощрения.

5.12. По итогам Олимпиады жюри составляет Протокол заседания жюри с указанием

победителя и призёров по УГС. Протокол подписывается председателем жюри, членами

жюри, руководителем образовательной организации, являющейся

организатором Олимпиады, и заверяется печатью указанного учреждения.

5.14. Организатор регионального этапа Всероссийской олимпиады, не позднее 7



рабочих дней, представляет отчет о проведении Олимпиады на электронном и бумажном

носителях в департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области.

6. Содержание и задания Олимпиады

6.1. Олимпиада представляет собой соревнование, предусматривающее

выполнение практико-ориентированных комплексных заданий.

6.2. Комплексные задания Олимпиады направлены на выявление уровня

теоретической и профессиональной подготовки участников, владения профессиональной

лексикой, 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.

6.3. Олимпиада включает в себя выполнение профессионального комплексного

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

профессиональной деятельности.

6.4. Содержание и уровень сложности профессионального

комплексного задания соответствует федеральным государственным

образовательным стандартам среднего профессионального образования с

учётом основных положений профессиональных стандартов и требований

работодателей к уровню подготовки специалистов среднего звена и имеет

положительное экспертное заключение.

6.5. Комплексное задание   I уровня, формируется в соответствии с

профессиональными компетенциями специальностей среднего профессионального

образования и  состоит из тестового задания и практических

задач.
 6.6. Комплексное задание   II уровня  формируется в соответствии с

профессиональными компетенциями  УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника

и содержит работу, которую необходимо выполнить участнику       для демонстрации

определенного вида профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и

профессиональных стандартов с применением практических навыков, заключающихся в

проектировании, разработке, выполнении работ или изготовлении продукта по заданным

параметрам с контролем соответствия результата соответствующим требованиям

            6.7.Для всех элементов задания определено максимально возможное количество

баллов, которые можно набрать при их полном выполнении. Суммарное количество баллов

за все выполненные задания - 100 баллов.

6.6. Не менее чем за 10  дней до начала проведения Олимпиады Организатор

размещает на своем официальном сайте примерные конкурсные задания. Непосредственно

перед началом Олимпиады экспертная группа вносит в них как минимум 30% изменений,



доказательство которых оформляются документально и утверждается Председателем жюри.

6.7. Комплексное задание 1 уровня - максимальное количество баллов -40

Часть 1. Тестирование

Максимальное количество баллов за выполнение данного задания - 30

Время, отведенное на выполнение данного задания - 45 мин.

Данное задание выполняется в форме проведения компьютерного тестирования. В

качестве программного продукта, на основе которого сформирован банк вопросов и

организована процедура проведения тестирования, используется виртуальная обучающая

среда МуТез1. Банк вопросов содержит 60 вопросов, из которых случайным образом

формируются варианты заданий. В банк внесены вопросы четырех типов:

- Альтернативный выбор
- Множественный выбор
- Выполнение сопоставления
- Формирование правильной последовательности

Варианты заданий формируются автоматически. Набор вопросов, входящих в
сформированный вариант задания, и вариантов ответов, выбранных участником,
сохраняется на сервере.

Структура тестового задания (таблица 1).

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется

возможность в течении всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить

изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью возврата к

Тестовое задание
Наименование тем Кол-во вопросов

 на 1 участника
Максимальное

количество баллов

О
бщ

ая
 ч

ас
ть

 за
да

ни
я

Общепрофессиональные дисциплины
Электротехника  и электроника            15
Измерительная техника              4
Охрана труда, электробезопасность              8
ИТ в профессиональной деятельности              3

Профессиональные модули и
междисциплинарные курсы ППССЗ

ПМ.01 Организация технического
обслуживания и ремонта
электрического и
электромеханического оборудования
МДК.01.01 Электрические машины и
аппараты
МДК.01.02 Основы технической
эксплуатации и обслуживания
электрического и
электромеханического оборудования
МДК.01.04 Техническое
регулирование и контроль качества
электрического  и
электромеханического оборудования
ПМ.02  Выполнение сервисного
обслуживания бытовых машин  и
приборов

          30



пропущенным заданиям.

Часть 2. Практические задания.

Практическое задание включает два вида заданий:

Задание 1   «Применение иностранных языков в профессиональной деятельности»  -

перевод  профессионального  текста, прочтение  текста и заполнения предложений с

использованием правильного  варианта ответа, графическое вычерчивание электрической

схемы 

   Максимальное   количество баллов за выполнение данного задания – 4 балла.

Время, отведенное на выполнение 1 этапа данного задания - 45 мин. На данном этапе

участник получает методические рекомендации по выполнению задания, технический текст

на иностранном языке (английском,     немецком)     из     предметной     области,

относящейся   к профессиональной деятельности.  Текст может быть представлен в форме

технической документации (инструкции).

Задание  2 - задание по организации деятельности производственного подразделения

Максимальное количество баллов за выполнение данного задания – 6 баллов,  Время,

отведенное на выполнение данного задания - 45 мин.

Задание включает две задачи: задача по организации работы коллектива, задача по

оформлению бланка – наряда допуска для работы в электроустановках в соответствии с

исходными данными. На данном этапе участник получает методические рекомендации по

выполнению задания.

6.10.  Комплексное задание  2  уровня  -  состоит из трех частей:

Часть 1. Разработка схемы управления асинхронным двигателем

Время, отведенное на выполнение  данного задания  - 45 мин.

Часть2 - выполнение монтажа схемы  управления  асинхронным двигателем.

Часть  3 – поиск неисправностей

Время, отведенное на выполнение  частей 2-3  - 120 мин.

Максимальное количество баллов за выполнение  комплексного задания 2 уровня  60баллов.

Участник получает методические рекомендации по выполнению заданий

Таблица 2

Вид задания Максимальное количество
баллов

Часть 1 Спроектировать и начертить с применением
знаний, умений в области информационно-
коммуникационных технологий
электрическую схему управления
асинхронного двигателя

20

                                                                                                         Итого  30 баллов



Часть 2 Выполнить электромонтаж схемы управления
асинхронного двигателя

35

Часть 3 Поиск неисправностей 5

Итого по комплексному заданию П тура 60

Сумма баллов за выполнение комплексных заданий    I и II тура -  100 баллов

7. Оценивание результатов выполнения заданий, определение результатов этапа

Олимпиады, награждение призёров и победителей

7.1. Победитель и призеры определяются по лучшим показателям

(баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей

предпочтение отдаётся участнику, имеющему лучший результат за

выполнение комплексного задания II уровня.

7.2. Окончательные результаты (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.

7.3. Участник, имеющий первый результат, является победителем. Победителю

присуждается первое место.

7.4. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами.

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

третий результат, - третье место.

7.5. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения

отдельного задания, при условии выполнения всех заданий устанавливаются

дополнительные поощрения. Организатор может также устанавливать иные дополнительные

поощрения для участников (в соответствии с творческим подходом к выполнению задания,

проявлением высокой культуры труда и т.д.).

7.6. Победитель может быть рекомендован для участия в заключительном этапе

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям

среднего профессионального образования.

8. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады

8.1. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады (питание, проезд, проживание

участников и сопровождающих) осуществляется за счёт средств направляющей стороны.



РЕГЛАМЕНТ

проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады обучающихся

по специальности среднего профессионального образования

по  УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика

15 марта 2019 года

Время Мероприятия Олимпиады

8.30 – 9 .20 Регистрация участников Олимпиады

9.30- 9.50 Торжественное открытие Олимпиады

10.00- 10.15

10.15-10.30

Жеребьевка,
 инструктаж по охране труда и технике безопасности, ознакомление с
рабочим местом

10.30 – 11.15 Выполнение теоретического задания I уровня (тестирование)

 11.20. –12.05 Выполнение практического задания I уровня (работа с
профессиональным текстом на иностранном языке).
Деловая программа для сопровождающих педагогических работников.

 12.10. – 12.55 Выполнение практического задания 1 уровня
(общепрофессиональная задача по организации коллектива)
Деловая программа для сопровождающих педагогических работников.

13.00 – 13.30 ОБЕД

13.35 – 14.35  Инвариантная часть комплексного задания I уровня

14.45  - 16.45  Вариативная часть комплексного задания II уровня
16.45- 17.30  Оценка , заполнение протокола, подготовка дипломов

17.30. –
18.00

Награждение

18.10. Отъезд участников




