
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства среди обучающихся государственных 

профессиональных образовательных организаций, расположенных на

территории Владимирской области, 

по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» 

(Разработано с учетом Регламента проведения Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего

профессионального образования)



1. Цели и задачи проведения Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады

1.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады

профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования 15.02.08 Технология машиностроения, 

(далее - «Региональный этап Всероссийской олимпиады») проводится в 

целях:

• выявления наиболее одаренных и талантливых студентов,

• повышения качества профессиональной подготовки специалистов 
среднего звена,

• дальнейшего совершенствования их профессиональной 
компетентности,

• реализации творческого потенциала обучающихся,

• повышения мотивации и творческой активности педагогических 

работников в рамках наставничества обучающихся, 

рекомендации победителей для участия во всероссийских и 

международных конкурсах профессионального мастерства.

1.2. Основными задачами Регионального этапа 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 

студентов к дальнейшему профессиональному и личностному 

развитию, повышение интереса к будущей профессиональной 

деятельности;

развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности 

специальностей СПО;



• обмен передовым педагогическим опытом в области СПО;

• развитие профессиональной ориентации граждан;

повышение роли работодателей в обеспечении качества 
подготовки

специалистов среднего звена.

1.3. Ключевыми принципами Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства являются информационная 

открытость, справедливость, партнерство и инновации.

2. Организаторы проведения Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады.

2.1.Региональный этап Всероссийской олимпиады проводится: 

Департаментом образования Владимирской области;

Г осударственным автономным образовательным учреждением

дополнительного профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования имени Л.И.Новиковой»; 

Совет директоров средних профессиональных организаций Владимирской 

области;

ГБПОУ ВО «Владимирский авиамеханический колледж».

3. Условия проведения областной Олимпиады

3.1. К участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады допускаются 

студенты в возрасте до 25 лет, имеющие российское гражданство, 

обучающиеся в профессиональной организации владимирской области по 

специальности 15.02.08 «Технология машиностроения», победители и 

призеры Начального этапа Всероссийской олимпиады.

3.2. Число участников от образовательной организации -  не более двух от 

учебного заведения.

3.3. Профессиональные образовательные организации представляют в 

рабочую группу ГБПОУ ВО «Владимирский авиамеханический колледж» не 

позднее 15 календарных дней ( до 2.03.20) до начала проведения 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады заявку по форме,



приведенной в Приложении 1 к Регламенту регионального этапа 

Всероссийской олимпиады (далее -  Регламент). Заявка подписывается 

руководителем (заместителем руководителя) профессиональной 

образовательной организации.

3.4. Участники Регионального этапа Всероссийской олимпиады должны 

иметь:

• студенческий билет;

• документ, удостоверяющий личность;

• справку с места учебы за подписью руководителя 

образовательной организации, заверенную печатью указанной 

организации;

• заявление о согласии на обработку персональных данных 

(Приложение 2 к данному Положению);

• полис ОМС;

3.5. Участники Регионального этапа Всероссийской олимпиады прибывают к 

месту проведения с сопровождающими лицами, которые несут 

ответственность за поведение и безопасность участников Регионального 

этапа Всероссийской олимпиады в пути следования и в период проведения.

3.6. Участники Регионального этапа Всероссийской олимпиады проходят 

регистрацию в соответствии с заявками, поступившими от 

профессиональных образовательных организаций.

3.7. Каждый участник Олимпиады обязан перед выполнением заданий 

пройти инструктаж по технике безопасности.

3.8. Участники Олимпиады, нарушающие правила внутреннего распорядка, 

регламент Олимпиады, проявляющие агрессивное поведение, допустившие 

грубые нарушения норм и правил техники безопасности, по решению 

оргкомитета и жюри отстраняются от дальнейшего участия в Олимпиаде.

3.9 Жеребьевка участников Олимпиады проводится на церемонии открытия. 

Номер участника заносится в протокол с оглашением номера рабочего места, 

на котором он выполняет практическое задание.



3.10. В листах выполнения теоретических заданий участники указывают 

только свой номер, полученный при жеребьевке.

3.11 Питание, организация и награждение победителей Олимпиады 

обеспечивается организационными взносами из расчета 2600 рублей с 

каждого участника и руководителя команды (сопровождающего-1-1), а также 

лиц, прибывших сверх лимита участников (кроме членов оргкомитета).

3.12 Транспортные расходы к месту проведения Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады и обратно, проживание осуществляется за счёт 

направляющей стороны. Сопровождающие лица несут ответственность за 

поведение, жизнь, здоровье и безопасность обучающихся в пути следования 

и в период проведения Конкурса. Проживание и питание сопровождающих 

лиц обеспечивается за счёт командировочных средств ( проживание в 

гостинице «Заря» от 2100 руб. в сутки, или в гостинице на базе ГАОУ ДПО 

ВО «Владимирского института развития образования» 700 руб. в сутки, 

питание 400 руб. в сутки: 1 день завтрак, обед, ужин; 2 день завтрак, обед)).

4. Место проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

4.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады проводится 17-18 марта 

2020 года на базе государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Владимирской области «Владимирский 

авиамеханический колледж».

4.2 Адрес профессиональной образовательной организации: 600001, 

г. Владимир, ул. Дворянская, д.27, тел./факс8(4922)32-25-41; 

e-mail: info@vamk33.ru

сайт образовательной организации: http://vamk33.ru 

Контактные телефоны:

Директор, председатель апелляционной комиссии: Виноградов Николай 

Николаевич, тел./факс 8(4922)32-25-41;

Зам. директора по УР Крючкова Ольга Валентиновна (84922)32-41-40;

mailto:info@vamk33.ru
http://vamk33.ru


Зам.директора по УГТР Григорьев Владимир Анатольевич, руководитель 

рабочей группы , тел. (84922) 37-12-98;

Зав. отделением ТМС Горылева Елена Александровна, тел. (84922)37-12-95. 

4.3. Для организации и проведения Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады формируются рабочая группа, экспертная 

группа, состав жюри, апелляционная комиссия (Приложения №3, № 4, № 5 

и № 6 к данному Порядку соответственно).

Экспертная группа разрабатывает и направляет на экспертизу конкурсные 

задания, в которые непосредственно перед началом Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады вносится, как минимум, 30% изменений.

4.4. 10 марта 2020 года (за 1 неделю до начала проведения Регионального 

этапа Всероссийской олимпиады) на сайте: http://vamk33.ru 

размещаются:

• Примерные конкурсные задания, где раскрывается характеристика 

заданий, обозначены технические средства, профессиональное оборудование 

и прикладные компьютерные программы, которые будут использоваться при 

проведении этапа;

• Программа соревнований, где детализирована последовательность 

организационных и тематических блоков Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады, содержащую информацию о:

- регистрации и жеребьевке участников;

- инструктивном совещании с участниками;

- конкурсных мероприятиях, их продолжительности, местах проведения и 

ответственных лицах;

- досуговых мероприятиях;

- программа мероприятий для участников и сопровождающих.

4.5. Не позднее 10 дней после проведения Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады организатор и образовательная организация, 

являющаяся организатором Регионального этапа Всероссийской олимпиады, 

размещают на своих официальных сайтах сводную ведомость оценок

http://vamk33.ru


участников, фото- и видеоотчет, включающий итоговый ролик, (не более 5 

минут), в котором отражаются ключевые моменты и итоги Регионального 

этапа Всероссийской олимпиады.

4.6. Образовательная организация, являющаяся организатором 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады, обеспечивает безопасность 

проведения мероприятий: охрану общественного порядка, дежурство 

медицинского персонала, необходимых служб, контроль за соблюдением 

участниками олимпиады норм и правил техники безопасности и охраны 

труда, при прохождении испытаний.

5. Программа проведения Регионального этапа
Всероссийской олимпиады

5.1. Программа проведения Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства (далее - Программа) 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования 

15.02.08 Технология машиностроения предусматривает выполнение 

профессионального комплексного задания, нацеленного на демонстрацию 

знаний, умений, опыта обучающихся в соответствии с видами 

профессиональной деятельности.

5.2. На торжественную церемонию открытия и 

закрытия Регионального этапа Всероссийской олимпиады

приглашаются представители управляющих органов образования 

Владимирской области, работодателей, социальные партнёры, школьники и 

их родители.

5.3. Программа Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

включает в себя деловую программу мероприятия для лиц, 

сопровождающих участников Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады и представителей профессионального сообщества 

(Приложения №6 к данному Порядку). Перед началом Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады для участников проводится:

• инструктаж по технике безопасности и охране труда;



• ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением;

• ознакомление с условиями дисквалификации участников по 

решению жюри (при несоблюдении условий Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады, грубых нарушениях технологии 

выполнения работ, правил безопасности труда).

6. Требования к выполнению профессионального комплексного 
задания Регионального этапа Всероссийской олимпиады

6.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады включает 

выполнение профессионального комплексного задания. Содержание и 

уровень сложности профессионального комплексного задания 

соответствует федеральным государственным образовательным 

стандартам среднего профессионального образования с учетом основных 

положений профессиональных стандартов и требований работодателей к 

уровню подготовки специалистов среднего звена, а также, имеет 

положительное экспертное заключение от работодателей.

6.2. Профессиональное комплексное задание состоит из двух 
уровней.

На первом уровне выявляется степень освоения участниками знаний 

и умений.

Комплексное задание первого уровня (30 баллов) состоит из 

тестового задания, задания с применением знания иностранных языков и 

задания по организации работы коллектива, включая оформление 

служебной записки.

Тестовое задание (10 баллов) включает в себя вопросы по 

дисциплинам:

ОП.01. Инженерная графика;
ОП.02. Компьютерная графика;

Оп.ОЗ. Техническая механика;

ОП.04. Материаловедение;



ОП.05. Метрология, стандартизация и сертификация;

ОП.06. Процессы формообразования и инструменты:

ОП,07. Технологическое оборудование;

ОП.08. Технология машиностроения;

ОП.09. Технологическая оснастка;

ОП.10. Программирование для автоматизированного оборудования;

ОП. 11. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности;

ОП.12. Основы экономики организации и правового обеспечения 

профессиональной деятельности;

ОП. 13. Охрана труда;

ОП.14. Безопасность жизнедеятельности;

ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей 

машин;

ПМ.02 Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения;

ПМ.ОЗУчастие во внедрении технологических процессов изготовления 

деталей машин и осуществление технического контроля.

Задание с применением знаний иностранных языков( 1 Обаллов) 

представляет собой перевод профессионального текста, который охватывает 

область знаний и умений, являющихся общими для специальностей 

профильного направления, в том числе, умений применять лексику и 

грамматику иностранного языка для чтения, перевода и общения на 

профессиональные темы.

Задание по организации работы коллектива (1 Обаллов)

состоит из задачи по экономике и расчета производительности труда, а 

также ситуационной управленческой задачи. Практическая задача по 

организации работы производственного участка направлена на 

демонстрацию умений организовывать производственную деятельность



подразделения, участвовать в организации работы коллектива, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями.

Комплексное задание IIуровня (70 баллов).

Комплексное задание IIуровня  включает в себя инвариантную и 
вариативную части задания. Содержание работы охватывает область умений 
и практического опыта, являющихся, как общими, так и специфическими для 
специальности.

Инвариантная часть состоит:

- разработка 3D модели и чертежа детали в программе КОМПАС- 

3DV18.1); (10 баллов).

- Разработать отсутствующую в технологическом процессе операцию, 

используя ГОСТ 19257-73, заполнить, согласно требованиям ЕСТД, 

операционную карту, карту эскиза. Программа САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ V I6.

(25баллов).

Максимальное время, отводимое на выполнение задач инвариантной части 
практического задания II уровня -  1 час 30 минут (астрономических).

Вариативная часть задания включает:

- На основе 3D модели детали «Вал» необходимо составить управляющую 
программу для «Токарной операции с ЧПУ».
- Сформировать комплект технологических документов, необходимых 
оператору станка с ЧПУ для изготовления детали.
- Заполнить карту контроля. Карта контроля заполняется в соответствии с 
требованиями ЕСТД.
Максимальное количество баллов на вариативную часть 35 баллов.

Максимальное время, отводимое на выполнение задач вариативной части 
практического задания II уровня -  2 часа (астрономических).

6.4. Во время выполнения конкурсных заданий участники обязаны соблюдать 

правила организации и проведения испытаний Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады, правил техники безопасности. В случае 

нарушения правил, участник может быть дисквалифицирован.



6.5. В момент выполнения Конкурсантом конкурсного задания на 

конкурсном участке могут находиться члены жюри, члены экспертной 

группы, приглашенные гости. Сопровождающие участников Регионального 

этапа Всероссийской олимпиады, лица, осуществившие их подготовку к 

конкурсу, на конкурсный участок не допускаются.

7. Оценивание результатов выполнения заданий, порядок определения 

победителей и призёров Регионального этапа Всероссийской олимпиады

7.1.Оценка конкурсных заданий осуществляется по системе критериев, 

составленной на основе методики, разработанной экспертной группой.

7.2. Результаты выполнения заданий оцениваются:

Комплексное задание I уровня - по 30-балльной шкале (тестовое задание -10 

баллов, перевод текста, содержащего профессиональные термины, с 

иностранного языка на русский - 10 баллов; решение практической задачи - 

10 баллов);

Комплексное задание II уровня - по 70 балльной шкале (инвариантная часть 

задания - 35 баллов, вариативная часть задания - 35 баллов).

Максимальная сумма баллов за выполнение профессионального 

комплексного задания (далее - суммарный балл) составляет 100.

7.3. Итоги Регионального этапа Всероссийской олимпиады подводит жюри в 

составе Председателя и членов жюри.

7.4. Победитель и призеры Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных 

заданий. При равенстве показателей предпочтение отдается участнику, 

имеющему лучший результат за выполнение комплексного задания II уровня.

7.5. Победителю Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

присуждается 1 место, призёрам - 2 и 3 места. Участникам Регионального 

этапа Всероссийской олимпиады, показавшим высокие результаты



выполнения отдельного задания, при условии выполнения всех требований 

конкурсных заданий устанавливаются дополнительные поощрения.

Организаторы Регионального этапа Всероссийской олимпиады могут 

устанавливать дополнительные награды для поощрения. Победитель 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады может быть рекомендован 

для участия в Заключительном этапе Всероссийской олимпиады.

8. Оформление итогов Регионального этапа Всероссийской олимпиады

8.1. Итоги Регионального этапа Всероссийской олимпиады оформляются 

актом (Приложение № 14 к данному Порядку). К акту прилагаются 

ведомости оценок выполнения заданий профессионального комплексного 

задания, которые заполняет каждый член жюри (Приложения

№ 10 и № 11 к данному Порядку), а также сводная ведомость, куда заносится 

итоговая оценка (Приложение № 12 к данному Порядку).

8.2. Итоги Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

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

места) оформляются отдельным протоколом (Приложение № 13 к данному ' 

Порядку), подписываются Председателем жюри, членами жюри и 

Руководителем профессиональной образовательной организации- 

организатора Регионального этапа Всероссийской олимпиады, заверяются 

печатью и направляются в Совет директоров средних профессиональных 

учебных заведений Владимирской области.

8.3. Отчеты о проведении Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

направляются в Департамент образования Владимирской области не позднее 

10-ти дней после проведения Олимпиады.



10. Рекомендуемая литература:
1. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: 

учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования / С.А. 
Зайцев, А.Н. Толстов, Д.Д. Грибанов, А.Д. Куранов. — 2-е изд., 
стер. — М. : издательский центр «Академия», 2018. —  288 с.

2. Басаков М.И., Замыцкова О.И. Делопроизводство 
(документационное обеспечение управления): учеб. пособие для 
сред. проф. образования.- 15-е изд.- Ростов н /Д: Феникс, 2015. — 
376 с.

3. Девисилов В.А. Охрана труда, 3-е изд.испр., М.: Форум-Инфра- 
М, 2008 год, 448 стр.

4. С.В. Карпова. Основы маркетинга: учебник для СПО / под общ. 
ред. С. В. Карповой. —  М. : Издательство Юрайт, 2015.-408 с.

5. Чечевицына JI.H. Экономика организации: учебное пособие/ JI.H. 
Чечевицына, Е.В. Хачадурова.- Ростов н/Д:Феникс, 2016.-382с.

6. Олофинская В.П. Техническая механика: Курс лекций с 
вариантами практических и тестовых заданий: учебное пособие / 
В.П. Олофинская. — 3-е изд.испр. — М.: ФОРУМ, 2016.

7. Адаскин А.М. и др. Материаловедение в машиностроении: 
Учебник для бакалавров.- М.: Юрайт.- 2015.- 535 с.

8. Медведев В.Т. Охрана труда и промышленная экология: Учебник 
5-е изд., М.: Академия, 2015 -  416с.

9. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и 
техническое регулирование: учебник для студ. учреждений сред... 
проф. образования / В.Ю. Шишмарев.- М.: издательский центр 
«Академия», 2015. —  320 с.

Ю.Куклин Н.Г. Детали машин: Учебник / Н.Г. Куклин, Г.С. Куклина, 
В.К. Житков.- М.: КУРС: ИНФРА-М, 2015.- 512 с.

11.Р.К. Раджпут Учебник по прикладной механике (с лабораторными 
занятиями), Издан: ЛаксмиПабликейшнс, Голден Хаус,
Дарьяганж, 2014.

12.Минько В.М. Охрана труда в машиностроении. 5-е изд. испр., М.: 
издательский центр "Академия", 2016 год, 256 стр.

13.Михеева Е.В., О.И. Титова информационные технологии в 
профессиональной деятельности технические специальности: 
учебник для студ. учреждений сред.проф. образования, 2-е 
изд.,стер.-М.:Издательский центр "Академия", 2015.-416 с.



14.Трудовой кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
(ред. от 01.04.2019)

15. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Организационно-распорядительная 
документация. Требования к оформлению документов" (утв. 
Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст)

16.ГОСТ 2.305-2008 Единая система конструкторской документации
17.ИЗОБРАЖЕНИЯ - ВИДЫ, РАЗРЕЗЫ, СЕЧЕНИЯ.
18.ГОСТ 23887-79 Сборка. Термины и определения
19. ГОСТ 30892-2002 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба 

метрическая с профилем MJ. Профиль, диаметры и шаги, допуски
20.ГОСТ 6357-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба 

трубная цилиндрическая
21.ГОСТ 10177 -82 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба 

упорная. Профиль и основные размеры
22. ГОСТ 2.311-68 Единая система конструкторской документации 

ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЗЬБЫ
23.ГОСТ 2.313-82 Единая система конструкторской документации 

УСЛОВНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 
НЕРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

24.ГОСТ 2.303-68 Единая система конструкторской документации 
ЛИНИИ.

Дополнительная литература

1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности: Учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений.- 6-е 
изд., стер.- М.: Академия, 2014.- 192 с.
2. М.Б. Смоленский . Основы права: учеб. пособие для сред. проф. 
образования.- М.: Ростов н/Д.: Феникс., 2014.- 413 с.
3. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: учебник для сред. проф. 
образования.- 15-е изд., стер.- М.: Академия, 2014.- 304.
4. Фетисов Г.П. Материаловедение и технология материалов: 
Учебник для бакалавров.- М.: Юрайт.- 2014.- 767 с.
5. Куликов В.П., А.В. Кузин Инженерная графика: учебник для 
сред. проф. образования.- 5-е изд.- М.: Форум: ИНФРА-М, 2013.- 368 
с.
6. Новиков В.Ю., Ильянков А.И. Технология машиностроения. В 2- 
х ч.Ч. 1.- М: Академия, 2014.- 352 с., Ч. 2.- М: Академия, 2014.-432с.



7. Гоцеридзе P.M. Процессы формообразования и инструменты: 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / P.M. 
Гоцеридзе. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. —  432 с.

8. Слесарное дело: практические основы профессиональной 
деятельности: учебное пособие / Г.Г. Долматов и др.- Ростов н/Д: 
Феникс, 2009.- 230 с

9. Попов C.J1. Делопроизводство и секретарская работа на 
персональном компьютере [Электронный ресурс]/ Попов C.J1.— 
Электрон, текстовые данные.—  М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2013.—  424 с.— 
Режим доступа: http://wwvv. iprbookshop.ru/26915.— ЭБС «IPRbooks».

Стандарты
1. Единая система конструкторской документации.
2. Единая система технологической документации.

Основная литература
1. Багдасарова Т.А. Технология фрезерных работ. Изд.3-е. М.: Академия, 

2016.
Дополнительная литература

1. Берлинер Э.М., Таратынов О.В. САПР в машиностроении М.: Форум, 
2008.

2. Гоцеридзе P.M., Процессы формообразования и инструменты -  М.: 
Академия, 2010.

3. Ильянков А. И. Основные термины, понятия и определения в 
технологии машиностроения : справочник : учеб.пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования / А.И.Ильянков, Н.Ю.Марсов. — 
М. : Издательский центр «Академия», 2012. —  288 с.

4. Кондаков А.И. САПР технологических процессов: учебник для студ. 
высш. учеб.заведений М.: Издательский центр «Академия», 2010. -  
272 с.

5. Ловыгин А. А., Теверовский Л. В. Л68 Современный станок с ЧПУ и 
CAD/CAM-система. -  М.: ДМК Пресс, 2012. -  279 с.

6. Новиков В. Ю. Технология машиностроения : в 2 ч. —  Ч. 1 : учебник 
для студ. учреждений сред.проф. образования / В. Ю. Новиков, 
А.И.Ильянков. — 2-е изд., перераб. — М. : Издательский центр 
«Академия», 2012. —  352 с.
Интернет-ресурсы

1.Сайт компании АСКОН. Форма доступа: http://ascon.ru/
2. Портал «Всё о металлообработке». Режим доступа: http://met-all.org/

http://wwvv
http://ascon.ru/
http://met-all.org/
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ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования в 2020 году.

Специальность СПО 15.02.08 Технология машиностроения
Региональный этап Всероссийской олимпиады
Место проведения: город Владимир Владимирской области.
Дата проведения: 17-18 марта 2020г
Организатор регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Владимирской области 
«Владимирский авиамеханический колледж».

№№ Фамилия, 

имя, отчество 

участника

Наименование специальности СПО, 

курс обучения, наименование 

образовательной организации (в 

соответствии с Уставом), субъект 

Российской Федерации

Фамилия, имя, 

отчество 

сопровождающего 

( номер телефона)

Руководитель направляющей 
организации
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ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования 15.02.08 Технология машиностроения

1 Фамилия, имя, отчество 
субъекта персональных 
данных

я,
(фамилия, имя, отчество)

2 Документ,
удостоверяющий личность 
субъекта персональных 
данных

паспорт серии номер 
кем

когда выдан
3 Адрес субъекта

персональных
данных

Зарегистрированный по адресу

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального 
закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на 
обработку, передачу и распространение моих персональных данных (включая их 
получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору и другим пользователям:
4 Оператор персональных 

данных, получивший 
Согласие на обработку 
персональных данных

Г осударственное бюджетное
профессиональное
образовательное „«Владимирский учреждение г ' г „ авиамеханическии Владимирской _ колледж» области
персональных
Владимирская область, г.Владимир, ул. Дворянская, д.27

с целью:
5 Цель обработки 

персональных данных
индивидуального учета результатов олимпиады, 
хранения, обработки, передачи и распространения моих 
персональных данных (включая их получение от меня 
и/или от любых третьих лиц)

в объеме:
6 Перечень обрабатываемых 

персональных данных
фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 
гражданство, документ, удостоверяющий личность (вид 
документа, его серия и номер, кем и когда выдан), место 
жительства, место регистрации, информация о смене



фамилии, имени, отчества, номер телефона (в том числе 
мобильный), адрес электронной почты, сведения 
необходимые по итогам Олимпиады, в том числе 
сведения о личном счете в сберегательном банке 
Российской Федерации.

для совершения:
7 Перечень действий с 

персональными 
данными, на совершение 
которых дается согласие 
на обработку 
персональных данных

действий в отношении персональных данных, которые 
необходимы для достижения указанных в пункте 5 
целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование (в том числе передача), 
обезличивание, | блокирование, | уничтожение, 
трансграничную передачу персональных данных с 
учетом действующего законодательства Российской 
Федерации

с использованием:
8 Описание используемых ] 

оператором способов 
обработки персональных 
данных

сак автоматизированных средств обработки моих 
персональных данных, так и без использования средств 
автоматизации

9 Срок, в течение которого д 
согласие на действует со дн 
обработку персональных 
данных

ы участников Олимпиады настоящее согласие действует 
I его подписания до дня отзыва в
письменной форме или 2 года с момента подписания 
согласия

10 Отзыв согласия на 
обработку персональных 
данных по инициативе 
субъекта
персональных данных

в случае неправомерного использования 
предоставленных персональных данных согласие на 
обработку персональных данных отзывается моим 
письменным заявлением

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) (подпись) (дата)
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Жюри олимпиады
Алексеев М.А. - председатель жюри, главный технолог ОАО «НПП 
«Вектор»;
Стариков А.Н - член жюри, старший преподаватель ВЛГУ им. 
Столетовых, к.т.н.;
Панкова Н.И. - член жюри, преподаватель ГБПОУ ВО ВАМК; 
Проворова Н.С. - член жюри, преподаватель ГБПОУ ВО ВАМК; 
Тросникова Н.А. - член жюри, преподаватель ГБПОУ ВО ВАМК; 
Федорова И.А. - член жюри, преподаватель ГБПОУ ВО ВАМК; 
Канаева Т.Н. - член жюри, преподаватель ГБПОУ ВО ВАМК
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Апелляционная комиссия:

Виноградов Николай Николаевич - директор, председатель апелляционной 

комиссии, тел./факс 8(4922)32-25-41;

Алексеев Михаил Анатольевич - председатель жюри, главный технолог ОАО 
«НЛП «Вектор».



Приложение 6
к Порядку 
организации и 
проведения 
Регионального этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
профессионального 
мастерства 
обучающихся 
по специальности 
15.02.08Технология 
машиностроения 
Владимирской области

Программа
регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования по специальности 

15.02.08 «Технология машиностроения»

№ Наименование
мероприятия

Место
проведения

Время
проведения

Ответственный за 
мероприятие

17 марта 2020 г.

1. Заезд, регистрация 
участников конкурса и 
сопровождающих лиц

Холл, каб. 16 8.00-9.15 Горылева Елена 
Александровна

зав. отделением ТМС

2. Завтрак столовая 9.15-9.45 Хренкова Любовь 
Анатольевна,
зам.директора по 
АХР(питание)

3. Церемония открытия 
олимпиады

Выступающие: 
(представитель 
департамента 
образования или ВИРО

Читальный 
зал корпуса 
№1

10.00- 10.30 Григорьев Владимир 
Анатольевич, зам. 
директора по УПР, 
председатель 
областного метод, 
объединения,



по согласованию)

Виноградов Николай 
Николаевич, директор 
колледжа

Алексеев Михаил 
Анатольевич,
председатель жюри, 
главный технолог ОАО 
Н1Ш «Вектор»

Варламов Борис 
Владимирович,
инженер,

Чеботарева Жанна 
Николаевна, педагог 
-организатор

4. Жеребьёвка, 

инструктаж по ТБ

Каб. 27 10.30-10.45 Григорьев Владимир 
Анатольевич, зам. 
директора по УПР,

Громов Игорь 
Юрьевич, инженер 
ГСО

5. Проведение олимпиады. 
Выполнение 
комплексного задания I 
уровня (тестирование)

Каб. 25 10.45-11.45 Алексеев Михаил 
Анатольевич,
председатель жюри,

члены жюри 
Панкова Нина 
Ивановна,

Проворова 
Наталья Сергеевна,

Стариков Альберт 
Николаевич

6. Экскурсия для 
сопровождающих

Музей

колледжа

10.45-11.45 Шибаев Александр 
Николаевич, зав. 
музеем

7. Обед столовая 12.30-13.00 Хренкова Любовь 
Анатольевна, зам. 
директора по АХР

8. Проведение олимпиады. 
Выполнение

Каб. 25 13.00-16.30 Алексеев Михаил 
Анатольевич,



профессионального 
задания II уровня

председатель жюри,

члены жюри 
Панкова Нина 
Ивановна,

Проворова 
Наталья Сергеевна,

Стариков Альберт 
Николаевич

9. Экскурсия ( для 
сопровождающих)

Музей
«Старый
Владимир»

13.00-14.30 Горылева Елена 
Александровна зав. 
отделением ТМС

10. Круглый стол (тема:
«Использование
института
наставничества в
практической
подготовке студентов
колледжа»

Каб. 11 15.00-16.30 Григорьев Владимир 
Анатольевич, зам. 
директора по УПР

11. Работа жюри по 
подведению итогов дня.

Каб. 25 16.30-18.00 Алексеев Михаил 
Анатольевич,
председатель жюри,

члены жюри 
НанковаНина 
Ивановна,

Проворова 
Наталья Сергеевна,

Стариков Альберт 
Николаевич

12. Ужин столовая 16.30-17.00 Хренкова Любовь 
Анатольевна, зам. 
директора по АХР

13. Сопровождение в с 18.00 Горылева Елена 
Александровна зав.



гостиницу отделением ТМС

17 марта 2020 г.

1. Завтрак столовая 9.00- 9.30 Хренкова Любовь 
Анатольевна, зам. 
директора по АХР

2. Троведение олимпиады. 
Зыполнение 
комплексного задания I 
уровня: «Перевод 
текста», «Задания по 
организации работы 
коллектива»

Каб. 27 10.00-11.00

перерыв

11.00-11.15

11.15-12.15

Алексеев Михаил 
Анатольевич,
председатель жюри,

члены жюри 
Канаева Татьяна 
Николаевна, 
Федорова Ирина 
Александровна, 
Тросникова Нина 
Алексеевна

3. Обед столовая 12.30-13.00 Хренкова Любовь 
Анатольевна, зам. 
директора по АХР

4. Экскурсия для 
участников

Музей

«Старый
Владимир»

13.00-14.30 Горылева Елена 
Александровна зав. 
отделением ТМС

5. Работа жюри по 
подведению итогов 
олимпиады

13.00-14.00 Алексеев Михаил 
Анатольевич,
председатель жюри,

члены жюри 
Панкова Нина 
Ивановна,

Проворова 
Наталья Сергеевна,

Стариков Альберт 
Николаевич



6. Оформление наградных 
документов

Демонстрация
кинофильма

Каб. 25

Читальный зал

14.00-15.00 Панкова Нина 
Ивановна,

Проворова 
Наталья Сергеевна

Варламов Борис 
Владимирович,
инженер

6. Церемония закрытия 
олимпиады

Выступающие: 
(представитель 
департамента 
образования или ВИРО 
по согласованию)

Виноградов Николай 
Николаевич, директор 
колледжа

Алексеев Михаил 
Анатольевич,
председатель жюри

Читальный
зал

15.00-15.30 Григорьев Владимир 
Анатольевич, зам. 
директора по УПР, 
председатель 
областного метод, 
объединения,

Варламов Борис 
Владимирович,
инженер

7. Отъезд участников с 15.30



Приложение 7
к Порядку 
организации и 
проведения 
Регионального этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
профессионального 
мастерства 
обучающихся 
по специальности 
15.02.08Т ехно логия 
машиностроения 
Владимирской области

Программа
мероприятий для участников и сопровождающих 
регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования по специальности 

15.02.08 «Технология машиностроения»

№ Наименование
мероприятия

Место
проведения

Время
проведения

Ответственный за 
мероприятие

17 марта 2020 г.

2. Заезд, регистрация 
участников конкурса и 
сопровождающих лиц

Холл, каб. 16 8.00-9.15 Горылева Елена 
Александровна

зав. отделением ТМС

2 Церемония открытия 
олимпиады

Читальный 
зал корпуса 
№1

10.00- 10.30 Григорьев Владимир 
Анатольевич, 
Варламов Борис 
Владимир,

Чеботарева Жанна 
Николаевна

3 Экскурсия для Музей 10.45-11.45 Шибаев Александр 
Николаевич, зав.



сопровождающих колледжа музеем

4 Экскурсия ( для 
сопровождающих)

Музей

«Старый
Владимир»

13.00-14.30 Горылева Елена 
Александровна зав. 
отделением ТМС

5 Круглый стол (тема:
«Использование
института
наставничества в
практической
подготовке студентов
колледжа»

Каб. 11 15.00-16.30 Григорьев Владимир 
Анатольевич, зам. 
директора по УПР

17 марта 2020 г.

1. Экскурсия для 
участников

Музей

«Старый
Владимир»

13.00-14.30 Горылева Елена 
Александровна

зав. отделением ТМС



Приложение 11
к Порядку 
организации и 
проведения 
Регионального этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
профессионального 
мастерства 
обучающихся 
по специальности 
15.02.08Технология 
машиностроения 
Владимирской области 

ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования по специальности 
15.02.08 «Технология машиностроения»

Профильное направление Всероссийской олимпиады Машиностроение 
Специальность/специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 
Дата выполнения задания «17-18» марта 2020г.

Член жюри__________________________________________

№ №
п\п

Номер
участника,

полученный
при

жеребьевке

Оценка в баллах за выполнение комплексного задания 2 уровня
Суммарная оценка в 

баллах

Инвариантная часть задания Вариативная часть задания

1 2 3 1 2 3



Приложение 13
к Порядку 
организации и 
проведения 
Регионального этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
профессионального 
мастерства 
обучающихся 
по специальности 
15.02.08Технология 
машиностроения 
Владимирской области

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования по специальности 
15.02.08 «Технология машиностроения»

Профильное направление Всероссийской олимпиады Машиностроение 
Специальность/специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 
Дата выполнения задания «17-18» марта 2020г.

Член жюри__________________________________________

№ № Номер Фамилия, имя, отчество О ценка результатов выполнения Итоговая оценка
п\п участника, профессионального выполнения

полученный комплексного задания в баллах профессионального
при Комплексное Комплексное комплексного

жеребьевке задание 1 задание 2 задания в баллах
уровня уровня


