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         На основании решения областной общественной организации «Совет директоров 

профессиональных образовательных организаций Воронежской области»,   графика 

проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 2018 году в 

профессиональных образовательных организациях, подведомственных департаменту  

образования, науки и молодежной политики Воронежской области в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Воронежской области  

«Семилукский политехнический колледж»  28 марта   2018 года проводится региональный 

этап Всероссийской олимпиады по укрупненной группе специальностей 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика (далее - УГС) по специальности 

-  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического  оборудования.  

   Норма представительства – два  участника  от УГС  13.00.00 из числа победителей и 

призеров начального этапа и один сопровождающий от одного образовательного 

учреждения. 

      Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Воронежской области  «Семилукский политехнический колледж»  приглашает обучающихся   

3-4 курсов, победителей начального этапа  олимпиады для участия  в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся.  Заявка 

направляется на электронный адрес: sgtek@vmail.ru; metod.rodkina@yandex.ru 

       Регистрация  28 марта с 8.30 до 9.20.  Торжественное открытие Олимпиады в 9.50.   

 При регистрации участники регионального этапа   Олимпиады  должны иметь при себе 

следующие документы:  

- студенческий билет; 

- документ, удостоверяющий личность; 
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- заявление о согласии на обработку персональных данных (заполняется при регистрации). 

     Олимпиада включает в себя выполнение профессионального комплексного задания, 

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

профессиональной деятельности. 

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. 

 Задания I уровня состоят из тестового задания и практических 

задач. Задания II уровня - это содержание работы, 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. 

 Комплексное задание  2  уровня  - максимальное количество баллов - 60, состоит из 

двух частей: инвариантной и вариативной.  

Часть 1.  Спроектировать и начертить с применением знаний, умений в области 

информационно-коммуникационных технологий электрическую схему управления 

асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. 

Время, отведенное на выполнение данной части задания - 45 мин. 

Часть  2.  Выполнить электромонтаж схемы управления асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором.     Время, отведенное на выполнение 2 этапа данного задания - 

90 мин. 

 

 

          Участники Регионального этапа Олимпиады прибывают к месту его проведения с 

сопровождающими лицами, которые несут ответственность за поведение и безопасность 

участников Регионального этапа Олимпиады в пути следования и в период проведения 

Регионального этапа Олимпиады. 

Обед  (стоимость 120 руб.) – указать в заявке количество человек, которые будут 

обедать. 

    Порядок организации и  проведения  регионального этапа олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся СПО   размещен на официальном сайте  ГБПОУ ВО «Семилукский 

политехнический колледж»              wwwsgtek..ru 



 

 Контактные телефоны: 

Директор   Зварич Владимир Гаврилович                                   8(47372)2-09-02 

Приемная                                                                                        8(47372)2-08-71 

Заместитель директора по УМР – Родькина Екатерина Васильевна 8(47372) 2-76-47 

8-908-134-39-51.  

Представитель группы разработчиков ФОС –  Вербицкая Наталья Геннадьевна 

8-980-341-22-69 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады обучающихся 

СПО  УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника        

28 марта 2018 года  

Время Мероприятия Олимпиады 

8.30 –  
9.20 

Регистрация участников Олимпиады, жеребьевка 

9.30- 9.50 Торжественное открытие Олимпиады 

10.00- 10.45  Инструктаж по охране труда и технике безопасности.  

Выполнение практического задания I уровня (работа с профессиональным 

текстом на иностранном языке). Деловая программа для сопровождающих 

педагогических работников 

 10-50 -
11.35 

   Выполнение практического задания 1 уровня 

(общепрофессиональная задача по организации коллектива) 

Деловая программа для сопровождающих педагогических 

работников. 

11.45-  
12.30 

  Выполнение профессионального задания, часть 1 

12.40-

13.25 

Выполнение теоретического задания I уровня (тестирование) 

13.30- 

14.10 

Обед 

14.15-  

15.45 

Выполнение профессионального задания 2 уровня, часть 2 

16.45 – 

17.00 

Награждение  

17.10 Отъезд участников 
 

 

 

 

 

 



 

Форма заявки, срок подачи до 24 марта 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям  СПО  в 2018 году 

УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

 

Наименование 

ПОО (в 

соответствии с 

Уставом) 

ФИО участника Код и 

наименование 

специальности 

Курс обучения ФИО 

сопровождающего 

(телефон, 

эл.почта) 

     

     

 

 

Руководитель учреждения 

(заместитель руководителя) 

М.П. 

 

 

 

 

 

Директор                                               В.Г.Зварич 

 

 
Исполн. заместитель директора 

 по УМР  Родькина Е.В.                         

тел.8(47372)2-76-47 

 


