
 
Порядок организации и проведения заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальности  среднего профессионального образования  

15.02.08  Технология машиностроения 

 

1. Цели и задачи Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства 

1.1. Всероссийская олимпиада профессионального мастерства 

обучающихся  по специальности  среднего профессионального образования 

(далее – Всероссийская олимпиада) 15.02.08  Технология машиностроения 

проводится в целях выявления наиболее одаренных и талантливых 

студентов, повышения качества профессиональной подготовки 

обучающихся, дальнейшего совершенствования  их профессиональной 

компетентности, реализации творческого потенциала обучающихся, 

повышения мотивации и творческой активности педагогических работников 

в рамках наставничества обучающихся, в том числе рекомендации 

победителей для участия в международных конкурсах профессионального 

мастерства. 

1.2. Основными задачами Всероссийской олимпиады являются: 

проверка способности студентов 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 
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студентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию, 

повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 

развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности 

профессий и специальностей СПО; 

обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 

развитие профессиональной ориентации граждан; 

повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

1.3. Ключевыми принципами Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства являются информационная открытость, 

справедливость, партнерство  и инновации. 

2. Организаторы проведения Всероссийской олимпиады  

2.1. Организаторами Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности  15.02.08  Технология 

машиностроения являются: 

-Министерство образования и науки Российской Федерации; 

-Министерство образования и науки    Краснодарского края; 

-государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования  «Краснодарский машиностроительный 

колледж» Краснодарского края. 

3.  Участники проведения Всероссийской олимпиады 

3.1.  К участию в заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

допускается победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады, 

направленный для участия органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и (или) советами директоров профессиональных 

образовательных организаций.  

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

направляют победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады для 
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участия в заключительном этапе посредством подачи заявки (по форме, 

приведенной в приложении 1 к Регламенту) организаторам заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады не позднее 15 календарных дней до начала 

проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады, подтверждая, 

что возраст участника на момент проведения мероприятия не превышает 25 

лет. Заявка подписывается руководителем (заместителем руководителя) 

органа государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 

председателем регионального совета директоров профессиональных 

образовательных организаций. 

3.2. К участию во Всероссийской олимпиаде допускаются студенты,  

обучающиеся в образовательных организациях по образовательной  

программе  по специальности  СПО  15.02.08  Технология машиностроения, 

имеющие российское гражданство, в возрасте до 25 лет  

предвыпускных/выпускных курсов. 

3.3. При наличии в регионе одной профессиональной образовательной 

организации, осуществляющей подготовку по профессии или специальности, 

обозначенной в перечне профильных направлений Всероссийской 

олимпиады, утвержденном для проведения, на заключительный этап 

Всероссийской олимпиады допускается победитель конкурса, проведенного 

в этой профессиональной образовательной организации. 

3.4. Участники Всероссийской олимпиады должны иметь:  

студенческий билет;  

документ, удостоверяющий личность; 

справку с места учѐбы за подписью руководителя образовательной 

организации, заверенную печатью указанной организации; 

заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 2  

к Регламенту); 

полис ОМС; 

оригинал заявки; 
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3.5. Участник должен иметь при себе спецодежду. Наличие на 

спецодежде символики образовательной организации участника  

не допускается. 

3.6. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования  «Краснодарский машиностроительный 

колледж» Краснодарского края, являющееся организатором заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады обязано обеспечить безопасность 

проведения мероприятий: охрану общественного порядка, дежурство 

медицинского персонала, пожарной службы и других необходимых служб. 

3.7. Участники заключительного этапа Всероссийской олимпиады из 

иных субъектов Российской Федерации прибывают к месту его проведения  

с сопровождающими лицами, которые несут ответственность за поведение  

и безопасность участников заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады в пути следования и в период проведения заключительного этапа. 

4.  Место проведения заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады 

4.1. Всероссийская олимпиада профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования  

15.02.08  Технология машиностроения проводится 5-7 мая 2015г.  на базе 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  «Краснодарский машиностроительный 

колледж» Краснодарского края. 

4.2. Адрес профессиональной образовательной организации 

350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 186, факс  8(861) 

255-15-86,  E – mail:   kmsk.krasnodar@rambler.ru, kmsk.krasnodar@inbox.ru,    

kmsk.krasnodar@yandex.ru,  сайт   kmsk.net. 

Способ прибытия к месту проведения Всероссийской олимпиады:  

участникам Всероссийской олимпиады необходимо заблаговременно 

сообщить о способе прибытия организаторам  (самолет, железнодорожный, 

автотранспорт), указать рейс самолета,  номер поезда, дату и время 

mailto:kmsk.krasnodar@rambler.ru
mailto:kmsk.krasnodar@inbox.ru
mailto:kmsk.krasnodar@yandex.ru
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прибытия. Организаторами будет обеспечена встреча участников 

Всероссийской олимпиады в аэропорту, на вокзалах города Краснодара.  

 

4.1. Контактные телефоны:  

- директор Колодочка Татьяна Николаевна    8(861) 255-15-86; 

- заместитель директора Теслина Татьяна Дмитриевна  8(861) 255-15-86; 

- руководитель рабочей группы,  заместитель директора  по НМР  Позова 

Лариса Петровна, 8(861) 255-15-86; 

- члены рабочей группы: 

ответственный за бронирование жилья – Бельдиева Ольга Васильевна 8(861) 

255-15-86; 

прием заявок  Ковалева Дина Толгатовна   8(861) 255 – 10 – 54. 

 

5.  Программа проведения заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады 

5.1. Программа проведения заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады (далее - Программа) по специальности  СПО   15.02.08  

Технология машиностроения предусматривает для обучающихся выполнение 

двух видов заданий: теоретического и профессионального. 

5.2. Организатор заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

размещает на своѐм официальном сайте: 

не позднее чем, за 1 месяц до начала проведения заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады  Порядок организации и проведения 

заключительного этапа по специальности 15.02.08  Технология 

машиностроения,  раскрывая общую характеристику заданий, технические 

средства, профессиональное оборудование и прикладные компьютерные 

программы, которые будут использоваться при проведении этапа; программу 

торжественных церемоний открытия и закрытия заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады, программу мероприятий для сопровождающих и 

программу соревнований, где детализирована последовательность 
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организационных и тематических блоков заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады, содержащую информацию о: 

- регистрации и жеребьевке участников; 

- инструктивном совещании с участниками; 

- конкурсных мероприятиях, их продолжительности, местах проведения  

и ответственных лицах; 

- экскурсионных и досуговых мероприятиях; 

не позднее 10 дней после проведения заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады сводную ведомость оценок участников, фото- и 

видеоотчет, включающий итоговые ролики, в которых отражены церемонии 

открытия, закрытия, награждения, соревнований, элементы культурной 

программы. 

5.3. Культурно - досуговая  часть Программ для участников  

и сопровождающих лиц Всероссийской олимпиады рассчитана  

на 3 дня и включает: экскурсии, круглые столы, тренинги, мастер-классы, и 

др. 

5.4. В день открытия Всероссийской олимпиады для участников 

проводится: 

- инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

- ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением 

(оборудованием,  инструментами и т.п.); 

- ознакомление с условиями дисквалификации участников по решению жюри 

(при несоблюдении условий Всероссийской олимпиады, грубых нарушениях 

технологии выполнения работ, правил безопасности труда). 

5.5. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования  «Краснодарский машиностроительный 

колледж» Краснодарского края – организатор проведения Всероссийской 

олимпиады по специальности СПО 15.02.08  Технология машиностроения 

осуществляет финансовое обеспечение мероприятий Программы за счет 

собственных средств и организационных взносов. 
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5.6. Питание, культурная программа, медицинское и транспортное 

обслуживание участников Всероссийской олимпиады по специальности СПО 

15.02.08  Технология машиностроения обеспечиваются государственным 

бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального 

образования  «Краснодарский машиностроительный колледж» 

Краснодарского края - организатором Всероссийской олимпиады за счѐт 

организационных взносов, перечисленных профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования, обучающиеся которых являются участниками 

Всероссийской олимпиады и иных источников, а сопровождающих их лиц - 

за счѐт командировочных средств. 

5.7. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования  «Краснодарский машиностроительный 

колледж» Краснодарского края, на базе которого проводится Всероссийская 

олимпиада, для повышения уровня ее проведения  

и качества выполнения участниками конкурсных заданий может провести 

мастер-классы, семинары-практикумы,  тренинги и др. в соответствии с 

профилем Всероссийской олимпиады. 

6. Требования к выполнению теоретического и профессионального 

заданий заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

6.1. Всероссийская олимпиада по специальности   15.02.08  Технология 

машиностроения включает выполнение теоретического  

и профессионального конкурсных заданий. Содержание конкурсных заданий 

соответствует  федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования по специальности с учѐтом 

основных положений профессиональных стандартов  

и требований работодателей, имеет 2 экспертных заключения  

от работодателей.  

6.2. Выполнение работ всех видов заданий оценивается 100 баллами.  
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6.3. Оценка конкурсных заданий осуществляется по системе критериев, 

составленной на основе методики, разработанной экспертной группой 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  «Краснодарский машиностроительный 

колледж» Краснодарского края. 

6.4. Теоретическое задание представляется в виде тестов и выполняется  

на компьютере.  

Теоретическое задание включает в себя вопросы, охватывающие 

содержание общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей по специальности 15.02.08  Технология машиностроения:  

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация; 

ОП.08 Технология машиностроения; 

ОП.09 Технологическая оснастка; 

ОП.10 Программирование для автоматизированного оборудования; 

ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин; 

ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления 

деталей машин и осуществление технического контроля. 

Теоретическое задание оценивается  в  20 баллов.    

6.5. Профессиональное задание оценивается в 80 баллов.  

            Профессиональное задание состоит из двух частей  

Последовательность выполнения 1 части профессионального  задания: 

-   инструктаж по технике безопасности; 

-   разработка технологического процесса обработки детали с выбором 

технологического оборудования и технологической оснастки;  

- оформление комплекта технологической документации обработки детали; 

-  сохранение разработанного технологического процесса на диске    D в папке 

«Олимпиада» с номером участника; 

- распечатка  технологического процесса; 

- разработка управляющей программы на токарную или иную  

операцию, выполняемые на станке с ЧПУ, запись ее в текстовом редакторе на 
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диске  D в папке «Олимпиада» в файле «Управляющая программа» с номером 

участника. Рекомендуется использовать систему программирования  Fanuc; 

- распечатка  управляющей программы.           

Технологическая документация должна быть оформлена в соответствии 

с требованиями  ЕСТД.     

Допускается использование систем автоматизированного 

конструкторского  проектирования  отличных от системы, указанной в 

условиях проведения Олимпиады. В этом случае по прибытии на Олимпиаду 

необходимо сдать в Оргкомитет диски с программным продуктом, заявленным 

при регистрации на сайте организатора Олимпиады. 

На выполнение профессионального задания студенту отводится 180 

мин.               

1 часть профессионального задания  оценивается в 40 баллов. 

2 часть содержит 2 этапа. 

1 этап 2 части заключается в изготовлении детали по заданному чертежу на 

токарно-винторезном станке 1В62Г-1,5. Сложность практического задания 

соответствует уровню 2-3 квалификационных разрядов по профессии токарь. 

При механической обработке детали предусмотрены следующие виды 

работ: 

 точение торцов; 

 точение наружных поверхностей; 

 точение конусной поверхности; 

 сверление отверстия; 

 рассверливание  отверстия; 

 растачивание  фасок; 

 нарезание резьбы. 

При обработке должна быть выдержана точность  размеров  детали по 

квалитетам IT9 -14, шероховатость  поверхностей Rа1,6мкм – Rа6.3мкм  в 

соответствии с  техническими требованиями. 
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Все участники Олимпиады должны приступить к выполнению задания 

одновременно после команды членов жюри. При выполнении задания 

категорически запрещается подходить к участнику Олимпиады, давать ему 

советы, делать замечания. Если у конкурсанта возникают какие-либо  

трудности, он может обратиться к  мастеру   за помощью.  Если произойдет 

поломка станка, конкурсанту предоставляется другой станок. Время на 

переход на другой станок и его настройка исключается из зачетного времени. 

Участнику Олимпиады,  нарушившему правила техники безопасности, 

членами жюри снимается до 5 баллов. При грубом нарушении возможно 

отстранение участника от данного этапа конкурса. 

Принимающая сторона, обеспечивает  конкурсантов инструментом, 

при поломке режущего инструмента с конкурсанта снимается 2 балла. 

          Баллы начисляются по числу выполненных размеров в пределах 

допусков, выдержанных  параметров шероховатости.  

При получении одинаковых результатов обработки,  первенство 

отдается тому, кто затратил меньше времени на выполнение задания.   

На выполнение  1 этапа 2 части  профессионального задания студенту 

отводится  45  мин. 

1 этап  2 части профессионального задания оценивается в  25 баллов 

2 этап заключается  в изготовлении чертежа детали с использованием 

прикладной программы КОМПАС 3D – V14. Допускается использование 

систем автоматизированного конструкторского  проектирования  отличных 

от системы, указанной в условиях проведения Олимпиады. В этом случае по 

прибытии на Олимпиаду необходимо сдать в Оргкомитет диски с 

программным продуктом, заявленным при регистрации на сайте 

организатора Олимпиады. 

Для изготовления чертежа конкурсантам выдается  окончательно 

обработанная деталь, мерительный инструмент и образцы шероховатости.   

Конкурсанту необходимо произвести соответствующие замеры  и 

выполнить чертеж в соответствии с требованиями ЕСКД. 
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Чертеж сохраняется на диске    D в папке «Олимпиада» с названием «Чертеж 

детали»  и номером участника и распечатывается на бумажный носитель. 

На выполнение  2 этапа 2 части  профессионального задания студенту 

отводится  45  мин. 

6.6. Во время выполнения конкурсных заданий администрация 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  «Краснодарский машиностроительный 

колледж» Краснодарского края обязана контролировать соблюдение 

участниками Всероссийской олимпиады безопасных условий труда, норм  

и правил охраны труда. 

Просим организовать обсуждение предоставленных конкурсных 

заданий и в случае необходимости направить предложения и замечания 

по адресу электронной почты kmsk.krasnodar@inbox.ru 

Непосредственно перед началом олимпиады экспертная группа вносит 

как минимум 30% изменений в конкурсные задания. 

 

7. Порядок определения победителей и призѐров 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

7.1. Присуждение премий осуществляется в соответствии с Правилами 

присуждения премий для поддержки талантливой молодежи и порядком 

выплаты указанных премий, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 2008 г. № 74 (в 

ред. приказа Минобрнауки России от 23 июня 2011 г. № 2061). 

7.2. Итоги Всероссийской олимпиады по специальности 15.02.08  

Технология машиностроения подводит жюри в составе Председателя и 

членов жюри.  

7.3. Жюри оценивает работы участников в соответствии с системой 

критериев, составленной на основе методики, разработанной экспертной 

группой. На основе проведенной комплексной оценки жюри определяет 

победителя и призѐров Всероссийской олимпиады.  

mailto:kmsk.krasnodar@inbox.ru
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В состав жюри заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

входят не менее 5 специалистов из числа: 

представителей органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

руководителей и ведущих специалистов организаций отрасли, 

профессиональных ассоциаций, бизнес-сообществ, социальных партнеров; 

руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций, являющихся организаторами этапов, других образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы, соответствующие 

профильным направлениям Всероссийской олимпиады; 

членов экспертной группы заключительного этапа. 

7.4. Победитель и призеры Всероссийской олимпиады определяются  

по лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. При 

равенстве показателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучший 

результат за выполнение профессионального задания. 

7.5. Победителю Всероссийской олимпиады присуждается  

1 место, призѐрам – 2 и 3 места. Участникам Всероссийской олимпиады, 

показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при 

условии выполнения всех требований конкурсных заданий устанавливаются 

дополнительные поощрения. Организаторы Всероссийской олимпиады могут 

устанавливать дополнительные награды для поощрения. 

7.6. Победитель Всероссийской олимпиады может быть рекомендован 

Координационной группой для участия в международных конкурсах 

профессионального мастерства. 

8. Оформление итогов заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады 

8.1. Итоги Всероссийской олимпиады оформляются актом (Приложение 7  

к Регламенту организации и проведения Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по профессиям и 
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специальностям среднего профессионального образования). К акту 

прилагаются ведомости оценок выполнения конкурсных заданий, которые 

заполняет каждый член жюри (Приложения 3 и 4 к Регламенту), а также 

сводная ведомость, куда заносится итоговая оценка (Приложение 5 к 

Регламенту).  

8.2. Победитель и призѐры Всероссийской олимпиады для получения 

премии, выделяемой в рамках приоритетного национального проекта 

«Государственная поддержка талантливой молодѐжи», представляют 

следующие документы: 

копию документа, удостоверяющего личность (с приложением справки  

о регистрации в случае, если адрес прописки не совпадает с адресом 

проживания); 

справку с места учѐбы, заверенную печатью образовательной 

организации; 

личное заявление о выплате премии (по форме, приведенной в 

приложении 9 к Регламенту), в котором указываются реквизиты счета 

кандидата в отделении Сбербанка России либо реквизиты банковской карты; 

 копию лицевого разворота сберегательной книжки либо копию 

договора банковской карты; 

все реквизиты отделения Сбербанка России; 

копию титульного листа Устава образовательной организации и 

страницы, где указано полное название с указанием организационно-

правовой формы, в которой обучается/обучался на момент проведения 

Всероссийской олимпиады кандидат. 

8.3. Итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства на победителя (1 место) и призѐров (2, 3 

места) оформляются отдельным протоколом, подписываются Председателем 

жюри, членами жюри и руководителем профессиональной образовательной 

организации - организатора заключительного этапа Всероссийской 
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олимпиады, заверяются печатью и направляются в Координационную группу 

при Министерстве образования и науки Российской Федерации. 

8.4. Отчѐты о проведении Всероссийской олимпиады направляются  

в Координационную группу не позднее 10-ти дней после проведения 

Всероссийской олимпиады. 
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