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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Владимирской области по  укрупнённой группе 

специальностейсреднего профессионального образования  

13.00.00 -Электро- итеплоэнергетика  

по специальности13.02.11 Техническаяэксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 

 

1. Общиеположения 

1.1 Настоящееположениеразработано в соответствии Регламентом 

организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования на 2021/22 учебный год. 

1.2 Региональный этап Всероссийской олимпиады  проводится в целях 

выявления наиболее одаренных и талантливых студентов,   повышения 

качества профессионального образования специалистов среднего 

звена,дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, 

реализации творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и 

творческой активности педагогических работников в рамках наставничества 

обучающихся. 

Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады направлено на 

решение следующих задач: 

- проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности, совершенствование умений эффективного решения 

профессиональных задач, развитие профессионального мышления, 
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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 среднего профессионального 

образования;  

- развитие профессиональной ориентации молодежи; 

- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена. 

1.3 Олимпиада проводится департаментом образования, государственным 

автономным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования Владимирской области «Владимирский 

институт развития образования имени Л.И. Новиковой» совместно с 

Владимирской областной общественной организацией «Ассоциация 

руководителей и преподавателей средних профессиональных учебных заведений 

Владимирской области»на базегосударственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Владимирской области 

«Владимирский авиамеханический колледж». 

1.4 Олимпиада   проводится   13 апреля   2022   года по адресу: 

г. Владимир, ул. Офицерская, д. 11. 

 

 

2. Организаторы проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады 

2.1 Организаторомрегионального этапа Всероссийской олимпиадыпо 

специальности среднего профессионального образования 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) являетсягосударственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Владимирской области 

«Владимирский авиамеханический  колледж» (ГБПОУ ВО «ВАМК»). 

 

3. Участники проведения регионального этапа 

Всероссийскойолимпиады 

3.1 К участию в олимпиаде допускаются студенты, имеющие российское 

гражданство, в возрасте до 25лет, обучающиеся в образовательных учреждениях 

СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) очной 
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формы обучения, победители и призеры начального этапаВсероссийской 

олимпиады, направленные для участия профессиональной образовательной 

организацией.  

Количество заявленных участников олимпиады регламентировано–не более 

2 студентов от каждого учебного заведения. 

Основанием для участия в олимпиаде является заявка. 

3.2 Заявку на участие в олимпиаде необходимо направить до 31 марта 

2022 года в оргкомитет на электронный адрес: IINNFFOO@@VVAAMMKK3333..RRUU 

(с пометкой: «На олимпиаду профессионального мастерства») или письменно 

600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27 (с пометкой: «На олимпиаду 

профессионального мастерства»). Форма заявки – Приложение 1. 

Телефоны для справок:  

ППееттрроовв  ААррттеемм  ЕЕввггееннььееввиичч  ––  ззааммеессттииттеелльь    ддииррееккттоорраа  ппоо  ууччееббнноо  --ммееттооддииччеессккоойй  

ррааббооттее,,  ттеелл..  88--((44992222))--4455--1111--3366..  

ФФииррссоовваа  ААннннаа  ИИввааннооввннаа  ––  ззааввееддууюющщааяя  ЭЭллееккттррооттееххннииччеессккиимм  ооттддееллееннииеемм,,88--990044--

559966--1111--4400..  

3.3 Участники олимпиады должны иметь при себе: 

- студенческий билет;  

- документ, удостоверяющий личность (паспорт);  

- заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение 2);  

- полис ОМС. 

Паспорт, студенческий билет, предъявляются членам оргкомитета 

участниками олимпиады (сопровождающими лицами) лично. 

3.4 На олимпиаду участник прибывает с сопровождающим, который 

несет ответственность за поведение, жизнь и безопасность участника в пути 

следования и в период проведения олимпиады.  

 

4.Организация проведениярегионального этапа Всероссийскойолимпиады 

4.1 Для организации и проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады организатор этапа формирует: организационный комитет, группу 

разработчиков ФОС, жюри, апелляционнуюкомиссию. 

4.2 Организационный комитет осуществляет организационное и 

методическое обеспечение проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям). 

4.3 Группа разработчиков ФОСна   основании   шаблона   осуществляет  

разработку  фонда  оценочных  средств,  предназначенных  для  определения  
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уровня   сформированности  компетенций  участников  регионального  этапа  

олимпиады по профильному направлению УГС СПО 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетикаи специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям). 

4.4 Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками 

регионального этапа Всероссийской олимпиады и, на основе проведенной 

оценки, определяет победителя ипризёров. 

4.5 Апелляционная     комиссия     рассматривает     апелляционные 

заявления  участников   о   несогласии   с   оценкой   результатов   выполнения 

заданий, в срок не превышающий 2 часов после завершения приема аппеляций.  

4.6 Не менее чем за 3 недели до начала проведения регионального этапа 

организатор этапа размещает на официальном сайте ГБПОУ ВО «ВАМК» 

примерные конкурсныезадания.Примерные задания к региональному этапу 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства представлены на сайте 

vamk33.ru. 

4.7 В целях обеспечения качества Всероссийской олимпиады 

организаторрегионального этапа не позднее, чем за две недели до начала 

проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады проводит 

мероприятия, разъясняющие участникам порядок и отдельные вопросы 

проведения этапа олимпиады по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). 

4.8 Организатор регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады  

обеспечивает  контроль  за  соблюдением участниками  олимпиады  норм  и  

правил  техники  безопасности  и  охраны труда при прохождении испытаний. 

Организаторы оставляют за собой право снимать с участия в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады студентов, прибывших без сопровождения или 

нарушивших дисциплину и правила проведения олимпиадных мероприятий. 

4.9 Расходы на проведение олимпиады распределяются в равных долях 

между профессиональными образовательными организациями, принимающими в 

ней участие. Профессиональные образовательные организации, принимающие 

участие в олимпиаде, должны привезти с собой гарантийные письма об оплате 

организационных взносов. 

Питание для участников и сопровождающих лиц обеспечивается 

организатором за счет организационных взносов. Транспортные расходы к месту 

проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады и обратно, 

обеспечиваются за счет средств направляющей стороны. 
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5. Программа проведения регионального этапа Всероссийскойолимпиады 

 

5.1 Программа проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) предусматривает для 

обучающихся выполнение профессионального комплексного задания, 

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

профессиональнойдеятельности. 

5.2 Согласно Регламенту продолжительность регионального этапа 

составляет 1 календарный день. 

5.3  В день проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады для 

участниковпроводится: 

- инструктаж по технике безопасности и охранетруда; 

- жеребьевка; 

- ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением 

(оборудованием, инструментами ит.п.); 

- ознакомление с условиями дисквалификации участников по решению 

жюри (при не соблюдении условий Всероссийской олимпиады, грубых 

нарушениях технологии выполнения работ, правил безопасности труда). 

Программа проведения олимпиады 13 апреля 2022 года 

9.00 - 9.30        Регистрация участников олимпиады, жеребьевка. 

9.30-  10.00      Открытие  олимпиады,  приветствие  участников   олимпиады, 

представление жюри. 

10.00-  11.00   Выполнение   участниками     олимпиады задания    1    уровня   

(компьютерное    тестирование). 

11.00- 12.00    Выполнение участниками олимпиады инвариантной части 

задания 2 уровня   (задание с применением ИКТ). 

12.00-  12.30   Обед. 

12.30 -  15.30   Инструктаж     по     выполнению   вариативной части 

(профессионального)задания     2       уровня,     инструктаж     по    технике  

безопасности.  Выполнение участниками олимпиады профессионального 

задания 2 уровня. 
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15.30 -  16.00   Работа жюри по подведению итогов олимпиады. 

16.00-  16-30   Подведение   итогов   олимпиады.  Награждение     участников 

олимпиады. 

6. Требования к выполнению профессионального комплексного задания 

регионального этапа Всероссийскойолимпиады 

6.1 Региональный     этап     Всероссийской     олимпиады     

профессионального мастерства  обучающихся  по  специальностям  среднего  

профессионального образования  УГС13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

(специальность13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

представляет собой соревнование, предусматривающее выполнение практико-

ориентированных заданий. 

Содержание   и уровень сложности комплексного задания  соответствует 

ФГОС  СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям), утвержденному приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.12.2017 № 1196 с  учётом  требований 

работодателей к уровню подготовки специалистов среднего звена. 

6.2.  Комплексное задание состоит из двух уровней. 

Задание I уровня состоит из тестового задания.  

Задание    «Тестирование»    включает в себя    вопросы, охватывающие 

содержание общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

Общий раздел тестового задания (4 балла): 

- ИТ в профессиональной деятельности; 

- Системы качества, стандартизации и сертификации; 

-  Охрана труда,  безопасность жизнедеятельности,  безопасность 

окружающей среды; 

- Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Вариативный раздел тестового задания (специфика УГС) (6 баллов): 

- Электротехника и электроника; 

- Электрические машины и аппараты; 

- Электробезопасность; 

- Измерительная техника. 

Время выполнения задания: 60 мин.  

Оценивание задания: 10 баллов 
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Задания  II  уровня  –  это  практическая работа,  которую  необходимо  

выполнить       участнику       для       демонстрации       определённого       вида  

профессиональной  деятельности  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  и  

профессиональных стандартов с применением практических навыков.   

Задания  II  уровня  подразделяются  на  инвариантную  и  вариативную  

части.   

Инвариантная  часть  заданий  II  уровня  формируется  в  соответствии  с  

общими    и    профессиональными    компетенциями    специальностей    УГС 

13.00.00 и включает в себя «Задание с применением знаний, умений в области 

информационно-коммуникационных  технологий». 

Задание  с применением знаний, умений в области информационно-

коммуникационных технологий  включает 2 задачи: 

Задача 1. (10 баллов) Начертить схему управления асинхронным двигателем 

с короткозамкнутым ротором в программеAutoCAD-19. 

Задача 2. (10 баллов)  Заполнить основную надпись, составить перечень 

элементов и нанести обозначения на схему. 

Время выполнения задания: 60 мин.  

Оценивание задания: 20 баллов 

Вариативная  часть  задания  II  уровня  формируется  в  соответствии  с  

профессиональными  компетенциями,  умениями  и  практическим  опытом  

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

Вариативная часть задания II уровня представляет собой   практическое 

задание по наладке и проверке работы электрического оборудования, которое 

содержит 5 задач. 

Задача 1. (5 баллов) Разработать и начертить схему управления трехфазным 

асинхронным электродвигателем  М  с короткозамкнутым  ротором с двух 

кнопочных постов от трехфазной сети 3NPE ~50Гц 220/127 В. 

Задача 2. (21 балл)  Произвести монтаж разработанной схемы управления 

трехфазным асинхронным электродвигателем М с короткозамкнутым ротором 

Задача 3. (2 балла)  Проверить правильность собранной схемы.  Измерить 

сопротивление изоляции обмоток статора электродвигателя М. Проверить 

наличие металлической связи между клеммой РЕ и корпусом электродвигателя. 

Заполнить необходимые отчеты 

Задача 4. (2 балла)  Доложить и продемонстрировать порядок работы 

смонтированной схемы под напряжением.   

Задача 5. (5 баллов)   Разработать программу управления программируемого 
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логического реле (ПЛР) PLR-S-CPU-1206R-AC-BE согласно алгоритму 

конкурсного задания. Язык программирования – FBD. Среда программирования 

PLR-STUDIO. Программа проверяется на испытательном стенде. 

Описание схемы: схема содержит все электрическое оборудование и 

аппараты   согласно перечню элементов. 

Время выполнения задания: 180 мин.  

Оценивание задания: 35 баллов 

6.3 При выполнении заданий не допускается использование участниками 

дополнительных материалов и литературы, запрещается иметь при себе и 

использовать электронные книги и средства связи.  

6.4 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. 

 

7. Оценивание результатов выполнения заданий, порядок определения 

победителей и призёров регионального этапа Всероссийскойолимпиады 

7.1 Оценка конкурсных заданий осуществляется в соответствии с 

утвержденными в фонде оценочных средствкритериями. 

7.2 Результаты выполнения профессионального комплексного 

заданияоцениваются последующей схеме: 

Задание I уровня – максимально – 10 баллов; 

Задание II уровня - максимально – 55 баллов (инвариантная часть задания - 

20 баллов, вариативная часть задания - 35 баллов). 

Сумма баллов за выполнение профессионального комплексного задания 

(далее - суммарный балл) составляет не более 65. 

7.3 Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады подводит жюри в 

соответствии с системой критериев, определяет победителя и призеров 

олимпиады. Члены жюри заполняют ведомости оценок выполнения конкурсных 

заданий. Председатель жюри заносит итоговые оценки в сводную ведомость. 

Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады оформляются протоколом. 

К протоколу прилагается сводная ведомость оценок. 

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 профессиональных задания IIуровня. 
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Победителю регионального этапа Всероссийской олимпиады присуждается 1 

место. Участники, имеющие 2 и 3 результаты, являются призерами олимпиады, 

им присуждается 2 и 3 место.  Участникам, показавшим высокие результаты 

выполнения комплексного задания, высокую культуру труда, творческий подход 

к выполнению заданий, решением жюри могут быть устанавливаются 

дополнительные поощрения(номинации). 

Победители  и  призёры  регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады  

награждаются дипломами. Участники регионального  этапа Всероссийской  

Олимпиады  поощряются грамотами. 

7.5 В случае несогласия с оценкой, выставленной жюри, представитель 

участника подает письменную апелляцию в оргкомитет в течение часа после 

объявления результатов.  

7.6 Победителя регионального этапа Всероссийской олимпиады направляют 

для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по УГС СПО Электро- и теплоэнергетика. 
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Приложение 1 
к положению о 

региональном этапе 

Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства  

 

ЗАЯВКА 

 
на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Владимирской области  

по укрупненной группе специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика, проводимой в рамках специальности 

13.02.11Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 

в 2022 году 

 

 
полное название профессиональной учебной организации 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) участника 

Число, 

месяц, год 

рождения 

участника 

Индекс 

учебной 

группы, курс 

обучения 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

сопровождающего 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

подготовившего 

участника 

      

 

 

Руководитель учебного заведения  

  

  Фамилия, инициалы 

                                                                         М.П. 
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Приложение 2 
к положению о 

региональном этапе 

Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

участника регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального 

образования 

 

 
(наименование УГССПО, специальностей СПО) 

 

1.  Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных 

данных 

Я,  , 
                                                 (фамилия, имя, отчество) 

2.  Документ, 

удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных данных 

паспорт серии  номер  , 

кем и 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 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

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 
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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.   как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации 

9.  Срок, в течение 

которого действует 

согласие на обработку 

персональных данных 

для участников Олимпиады настоящее согласие действует со 

дня 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) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


