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I. Общие положения 
 

 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года №464. 

 2. Республиканская олимпиада (далее – олимпиада) проводится отделом учреждений 

профессионального образования и науки совместно с Советом директоров профессиональных 

образовательных организаций Удмуртской Республики (председатель – Л.А. Мельникова) в 

соответствии с утвержденным Перечнем республиканских олимпиад обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики в 2016-2017 учебном 

году. 

 3. Республиканская олимпиада призвана способствовать повышению качества подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, стимулированию 

вариативности инноваций в образовании, поддержке талантливой молодежи и её дальнейшему 

росту. 

 

II. Цели и задачи олимпиады. 

 

 4. Олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, 

повышения качества профессиональной подготовки квалифицированных рабочих (служащих), 

специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования их профессиональной 

компетенции, реализации творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и 

творческой активности педагогических работников, в рамках наставничества обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики. 

 5. Основными задачами олимпиады являются: 

 проверка способности студентов у самостоятельной профессиональной деятельности, 

совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач, развитие 

профессионального мышления, способности к проектированию своей деятельности, 

стимулирование студентов их личностному развитию, повышение интереса к будущей 

профессиональной деятельности; 

 развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального образования; 

 обмен передовым педагогическим опытом работы в области среднего профессионального 

образования; 

 развитие профессиональной ориентации граждан. 

 

III. Участники олимпиады. 

 

6. Участниками олимпиады являются обучающиеся 3-х и 4-х курсов по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения - победители олимпиад на уровне профессиональных 

образовательных организаций Удмуртской Республики (I этап - ведомственный). 

 7. Количество участников олимпиады – не более двух человек от учебного заведения.  

Участники олимпиады должны иметь при себе зачётную книжку, студенческий билет и личную 

карточку инструктажа, предъявляемые лично. 

 8. Победителям олимпиады предоставляется возможность участия во Всероссийской 

олимпиаде по специальности 15.02.08 Технология машиностроения 

 

IV. Организация и проведение олимпиады. 

 9. Олимпиада организуется и проводится Министерством образования и науки Удмуртской 
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Республики совместно с Советом директоров профессиональных образовательных организаций 

Удмуртской Республики на базе бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Удмуртской Республики «Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова» 

(далее - техникум) 28 февраля 2017 года. 

 10. Организацию и проведение олимпиады осуществляет оргкомитет, в состав которого 

входят: 

В.Г. Архипов - председатель оргкомитета, начальник отдела учреждений 

профессионального образования и науки; 

A. С. Килин - сопредседатель оргкомитета, заместитель начальника отдела учреждений 

профессионального образования и науки; 

Л.А. Мельникова - заместитель председателя оргкомитета, руководитель БПОУ УР 

«Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И. Чайковского», председатель 

Совета директоров профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики. 

 О.И. Чеснокова - директор БПОУ УР «Воткинский машиностроительный техникум имени 

В.Г. Садовникова», заместитель председателя оргкомитета; 

И.Ю. Герасимова - заместитель директора по учебной работе техникума, БПОУ УР 

«Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова»; 

Л.В. Мехоношина - заместитель директора по учебно-производственной работе техникума, 

БПОУ УР «Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова»; 

А.А. Жижина - председатель ПЦК общепрофессионального и профессионального циклов 

по ППССЗ техникума, БПОУ УР «Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г. 

Садовникова»; 

Р.Р. Валиахметов – заведующий учебно-производственными мастерскими, БПОУ УР 

«Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова»; 

Е.А. Базуева – преподаватель технологии машиностроения, БПОУ УР «Воткинский 

машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова» 

 Состав оргкомитета дополняется, по согласованию с Советом директоров 

профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики, представителями 

отдела учреждений профессионального образования и науки, руководителями и инженерно-

педагогическими работниками профессиональных образовательных организаций Удмуртской 

Республики. 

 11. Разработку олимпиадных заданий осуществляет экспертная группа в составе не менее 

трёх человек из членов республиканского методического объединения по направлениям 

профессиональной подготовки. 

 

V. Условия проведения олимпиады. 

 

 12. Олимпиада включает в себя выполнение теоретического, практического и 

профессионального этапов с последующей оценкой их качества. 

 13. Содержание теоретического, практического и профессионального этапов олимпиады 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения (Приложение 2). 

 14. Участники олимпиады: 

1) проходят регистрацию и инструктаж по технике безопасности; 

2) перед выполнением практического задания предварительно знакомятся с технологическим 

оборудованием (могут опробовать его в работе); 

3) в процессе выполнения практического этапа олимпиады используют инструменты и 

приспособления, повышающие производительность труда и качество работы. 
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 15. При несоблюдении условий олимпиады, грубых нарушениях технологии выполнения  

работ, правил безопасности труда участник по решению жюри отстраняется от дальнейшего 

выполнения задания. 

 16. Контроль соблюдения участниками олимпиады безопасных условий труда, норм и 

правил охраны труда возлагается на администрацию техникума и сопровождающих лиц. 

 

VI. Подведение итогов олимпиады 

 

 17. Итоги олимпиады подводит жюри в составе председателя и членов жюри, 

утвержденных Советом директоров профессиональных образовательных организаций Удмуртской 

Республики. 

 18. Победители и призеры олимпиады определяются по показателям (баллам) выполнения 

конкурсных заданий. При равенстве баллов учитывается время выполнения. 

 19. Победители олимпиады награждаются Дипломами Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики, грамотами Совета директоров профессиональных образовательных 

организаций Удмуртской Республики. Участникам олимпиады вручаются сертификаты об участии 

в олимпиаде по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения». 

 20. Итоги олимпиады оформляются. Акт утверждается председателем оргкомитета и 

направляется в Министерство образования и науки Удмуртской Республики. К акту прилагается 

отчет о результатах олимпиады.  

21. Ответственность за проведение, жизнь и безопасность участников в пути следования и в 

период прохождения олимпиады возлагается на сопровождающее лицо. 

22. Проезд участников олимпиады осуществляется за счет средств направляющей стороны. 

Организационный взнос составляет 300 рублей с человека. 

23. Регистрация участников олимпиады проводится по студенческим билетам в 

соответствии с регламентом олимпиады (приложение 3). 

 24. Заявка на участие в олимпиаде направляется в оргкомитет БПОУ УР «Воткинский 

машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова» по форме согласно приложению 1 к 

Положению не позднее 16 февраля 2017 года по электронной почте  bpou-vmt@bk.ru. 

  Контактное лицо: Герасимова Ирина Юрьевна, зам. директора по учебной работе БПОУ 

УР «Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова», тел.: (34145) 3-47-26 
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Приложение 1 к Положению  

Об организации и проведении  

республиканской олимпиады 

обучающихся профессиональных  

образовательных организаций  

Удмуртской Республики 

по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения 

 

 

Заявка 

 на участие в республиканской олимпиаде обучающихся  

профессиональных образовательных организациях Удмуртской Республики 

по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» 

 

Фамилия, имя, отчество участника  
 

Дата рождения 
 

Полное наименование профессиональной 
образовательной организации 

 

Курс обучения 
 

Фамилия, имя, отчество и должность 
сопровождающего лица 
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Приложение 2 к Положению  

Об организации и проведении  

республиканской олимпиады 

обучающихся профессиональных  

образовательных организаций  

Удмуртской Республики 

по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения 

 

Содержание теоретического, практического и профессионального этапов олимпиады 

 

I этап - теоретический. 

Выполнение тестового задания, включающего в себя вопросы по дисциплинам 

«Технология машиностроения», МДК.01.01. Технологические процессы изготовления деталей 

машин, МДК.01.02. Системы автоматизированного проектирования и программирования в 

машиностроении, «Технологическая оснастка», «Процессы формообразования и инструменты», 

«Метрология, стандартизация и сертификация». Всего 30 вопросов.  

Продолжительность выполнения этапа составляет 45 минут. 

 За каждый правильный ответ начисляется 0,4 балла. Максимальное количество баллов - 12 

баллов. 

 

II этап – профессиональный, проводится в соответствии с ПМ.01  Разработка 

технологических процессов изготовления деталей машин и освоении профессиональных 

компетенций, соответствующим видам деятельности: 

ПК1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

Этап предусматривает проектирование и оформление технологического процесса 

механической обработки детали «Вал». 

Оформление технологических документов выполняется на персональном компьютере с 

использованием программы «Компас-график 3D.V.13». 

Продолжительность профессионального этапа составляет 90 минут. Выполнение задания в 

полном объёме и в соответствии с требованиями ЕСТД оценивается 50 баллами (100%). 

Исходные данные для проектирования технологического процесса: 
• чертёж детали «Вал»:  
Конструктивные элементы детали «Вал»:  
- пять ступеней; 
- на одной из ступеней шлицы или шпоночные канавки;  
- шейки под подшипник;  
- канавки под выход шлифовального круга; 
- центровые отверстия; 
- Ra = 1,6 – 6,3 мкм; 
- точность поверхностей 7 – 14 квалитеты. 

• годовая программа выпуска деталей. 

Разработку исходных данных выполняет каждое учебное заведение - участник олимпиады, 
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вариант задания определяется по результатам жеребьевки. 

Используемая справочная литература: 

• Справочник технолога-машиностроителя в 2-х томах, под редакцией Косиловой А.Г. М. 

Машиностроение, 1986; 

• Справочник технолога-машиностроителя в 2-х, Малов А.Н., Машиностроение, 1972; 

• «Обработка металлов резанием», справочник технолога-машиностроителя, Панов 

А.А.1988; 

• Общемашиностроительные нормативы режимов резания для станков с ЧПУ; 

• Общемашиностроительные нормативы норм времени для станков с ЧПУ; 

• Комплект справочных материалов для олимпиады. 

Критерии оценки профессионального этапа в процентах: 

- анализ конструкции детали – 5 баллов 
- тип производства –  2 балла 

- маршрутная карта – 10 баллов 

- операционная карта – 26 баллов 

- карта эскизов – 7 баллов 

По окончании работы участник должен предоставить жюри пояснительную записку и 

комплект документов технологического процесса (МК, ОК, КЭ) выполненный с использованием 

персонального компьютера. 

Для выполнения профессионального задания участники олимпиады должны иметь 

калькулятор. 

 

III III этап- практический, проводится в соответствии с ПМ. 04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям и должностям служащих и освоении профессиональных 

компетенций, соответствующим видам деятельности: 

ПК 4.1. Обрабатывать детали на токарных станках. 

ПК 4.2. Проверять качество выполненных токарных работ. 

Практический этап заключается в изготовлении детали на токарном станке по выданному 

чертежу. Деталь средней сложности в соответствии с требованиями не ниже 2 разряда по 

профессии Токарь. 

Каждое образовательное учреждение - участник олимпиады предлагает вариант задания 

(чертёж детали). Выбор варианта задания на второй этап производится по результатам 

жеребьевки. 

Заготовкой для второго этапа практического задания является прокат диаметром 36 мм, 

длина - 80 мм, Материал заготовки - сталь 30 ГОСТ 1050-88 

Конструктивные элементы детали: 

- две ступени: большая ступень диаметром 27-32 мм; малая – диаметр 20-25 мм 

- два ступенчатых отверстия; 

При токарной обработке осуществляются следующие виды токарных работ: обработка 

торцов, точение наружных поверхностей, точение наружной канавки, точение фасок, сверление 

отверстий, растачивание отверстий. 

Точность обработки наружных и внутренних поверхностей – 9, 12 квалитеты, 

шероховатость Rа=3,2 - 6,3мкм. 

Используемая технологическая оснастка для обработки детали: 

Режущий инструмент (державка резца 16 х 12, 20х16): 

- резец проходной; 

- резец проходной упорный; 

- резец канавочный; 

- сверло диаметром 14 с цилиндрическим хвостовиком; 

- расточной резец. 
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Мерительный инструмент: 

- штангенциркуль ШЦ1-125-0,1 ГОСТ166-89; 

- микрометр МК 25-50 ГОСТ 6507-68. 

Вспомогательный инструмент: 

- сверлильный патрон 0 0-13 мм; 

- переходная втулка с наружным конусом Морзе 3 и внутренним конусом Морзе 2. 

Технологическое оборудование: токарно-винторезные станки ИЖ 250, ИС1-1, ИТВ250ПМ, 

УТ16ПМ, С1-Е61ПМ. 

После выполнения работы студент маркирует деталь и передает ее жюри для контроля 

точности и качества изготовления. 

Каждый участник олимпиады должен быть обеспечен направляющей стороной спецодеждой, 

головным убором и спецобувью. 

Время выполнения – 90 минут. 

Выполнение задания в полном объёме, в соответствии с требованиями чертежа, техники 

безопасности оценивается 38 баллами. 

При подведении итогов учитываются: 

- точность размеров; 

- точность взаимного расположения поверхностей; 

- шероховатость поверхностей; 

- организация рабочего места; 

- соблюдение правил техники безопасности; 

- выполнение нормы времени. 

Итоговая максимальная сумма баллов за выполнение всех этапов - 100 баллов. 
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Приложение 3 к Положению  

Об организации и проведении  

республиканской олимпиады 

обучающихся профессиональных  

образовательных организаций  

Удмуртской Республики 

по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения 
 
 

Регламент проведения олимпиады 
 

8.30 – 9.15 Регистрация участников олимпиады. Завтрак. 
9.15 – 9.30 Открытие олимпиады 

9.35 – 10.20  Теоретический этап 
10.20 – 10.30 Перерыв  
10.30 – 12.05 Профессиональный этап 
12.05 – 12.25 Обед 
12.25 – 14.00 Практический этап 
14.00 – 14.50 Работа жюри 
14.50 – 15.20 Подведение итогов олимпиады. Награждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


