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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 профессионального мастерства обучающихся  

профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики по УГС 15.00.00 

Машиностроение: специальность 15.02.08 «Технология машиностроения» (далее – Олимпиада) 

организуется отделом профессионального образования и науки министерства образования и науки 

Удмуртской Республики совместно с Советом директоров профессиональных образовательных 

организаций Удмуртской Республики в соответствии с утвержденным Перечнем олимпиад, и 

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой деятельности, а также пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений обучающихся, на 2020-2021 учебный год, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

12.11.2020 №1391, проводится на базе бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Удмуртской Республики «Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г. 

Садовникова» 

 3. Олимпиада призвана способствовать повышению качества подготовки 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 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 к 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 УГС 15.00.00 

Машиностроение: специальность 15.02.08 «Технология машиностроения» - победители 

олимпиад на уровне профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики 

(I этап - ведомственный). 
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 7. Количество участников Олимпиады – не более двух человек от профессиональной 

образовательной организации.   

 8. Победителю Олимпиады предоставляется возможность участия во Всероссийской 

олимпиаде по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения». 

 

IV. Организация и проведение Олимпиады 

 9. Олимпиада организуется Министерством образования и науки Удмуртской Республики 

совместно с Советом директоров профессиональных образовательных организаций Удмуртской 

Республики и проводится на базе бюджетного профессионального образовательного учреждения 

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

(далее - БПОУ УР «ВМТ») совместно с Советом директоров профессиональных образовательных 

организаций Удмуртской Республики 26 февраля 2021 года. 

 Адрес профессиональной образовательной организации: 427438, Удмуртская Республика, г. 

Воткинск, ул. Королева, д. 20а.  

 Контактное лицо: Мехоношина Л.В., зам. директора по учебной работе БПОУ УР «ВМТ», 

тел.: (34145) 3-47-26 

 Проезд к месту проведения Олимпиады: 

 - от автовокзала – проезд автобус №7, 15 до остановки «Техникум» 

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

входят: 

Никитина Е.В. - председатель оргкомитета, начальник отдела профессионального 

образования и науки Удмуртской Республики Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики; 

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

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

Совета директоров профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики. 

 Чеснокова О.И. – сопредседатель оргкомитета, директор БПОУ УР «Воткинский 

машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова», заместитель председателя оргкомитета; 

Мехоношина Л.В. - заместитель директора по учебной работе техникума, БПОУ УР 

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

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

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

Садовникова»; 

Базуева Е.А. – 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 профессионального образования и науки, руководителями и инженерно-педагогическими 

работниками профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики. 

 11. Разработку олимпиадных заданий осуществляет каждая профессиональная 

образовательная организация, участвующая в олимпиаде.  

 

V. Условия проведения Олимпиады 

 

 12. Участники Олимпиады проходят регистрацию в соответствии с заявками, 

поступившими от профессиональных образовательных организаций. 

 13. Участники Олимпиады прибывают к месту проведения с сопровождающими лицами, 

которые несут ответственность за поведение и безопасность участников на пути следования и в 
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период проведения Олимпиады. 

  14. Участники Олимпиады должны иметь при себе: 

 - документ, удостоверяющий личность; 

 - зачетную книжку; 

 15. В день проведения Олимпиады для участников осуществляется шифровка и жеребьевка. 

Организатор проводит инструктивное совещание, включающее: 

 - инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

 - ознакомление с рабочими местами; 

 - ознакомление с Программой и Условиями проведения Олимпиады; 

 - ознакомление с системой оценивания, начисления штрафных баллов и условиями 

дисквалификации участников по решению жюри (при несоблюдении условий Олимпиады, грубых 

нарушениях технологии выполнения работ, правил техники безопасности труда. 

 16. Организатор Олимпиады осуществляет организационное и методическое обеспечение 

проведения Олимпиады,  в том числе шифровку участников. 

 17. Олимпиада включает в себя выполнение теоретического, практического и 

профессионального этапов с последующей оценкой их качества. Содержание теоретического, 

практического и профессионального этапов Олимпиады соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения (Приложение 3). 

 18. Проезд участников Олимпиады осуществляется за счет средств направляющей стороны. 

Организационный взнос составляет 300 рублей с человека. 

 19. Заявка на участие в Олимпиаде направляется в оргкомитет БПОУ УР «ВМТ» по форме 

согласно приложению 1 к Положению не позднее 22 февраля 2021 года по электронной почте  

bpou-vmt@bk.ru. 

   

VI. Подведение итогов олимпиады 

 

 20. Итоги Олимпиады подводит независимое жюри в состав, которого входят 

представители от предприятий и/или организаций города. 

 В полномочия жюри входит: 

 -  контроль за проведением этапов Олимпиады;  

 - проверка и оценка выполненных заданий; 

 - определение победителей Олимпиады; 

 - определение победителей в номинациях. 

 21. Победители и призеры Олимпиады определяются по показателям (баллам) выполнения 

конкурсных заданий. При равенстве баллов учитывается время выполнения. 

 22. Победитель и призеры Олимпиады награждаются Дипломами Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики. 

 По предложению жюри оргкомитет имеет право определить победителей в номинациях: 

 - За лучшее использование информационных технологий; 

 - Лучший в профессиональной подготовке; 

 - Лучший в теоретической подготовке. 

 БПОУ УР «ВМТ» имеет право отметить грамотами, сертификатами, благодарностями: 

 - победителей в номинациях; 

 - победителей в командном зачете; 

 - преподавателей, подготовивших победителей Олимпиады; 

 - членов жюри, за участие в проведении оценки и подведении итогов Олимпиады; 

mailto:bpou-vmt@bk.ru
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 - участников Олимпиады; 

 - преподавателей, участвовавших в подготовке студентов к Олимпиаде. 

  23. Итоги Олимпиады оформляются актом и протоколом. Акт утверждается председателем 

жюри. Отчет о результатах Олимпиады направляется в Министерство образования и науки 

Удмуртской Республики.  
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Приложение 1 к Положению  

о Республиканской олимпиаде  

профессионального мастерства  

обучающихся  профессиональных 

 образовательных организаций  

Удмуртской Республики 

 по УГС 15.00.00 Машиностроение:  

специальность 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 

 

Фамилия, имя, отчество и должность 
преподавателя, подготовившего студента 
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Приложение 2 к Положению  

о Республиканской олимпиаде  

профессионального мастерства  

обучающихся  профессиональных  

образовательных организаций  

Удмуртской Республики  

по УГС 15.00.00 Машиностроение:  

специальность 15.02.08 «Технология машиностроения» 
 

 
 
 

Регламент проведения Олимпиады 
 

8.30 – 9.15 Регистрация участников Олимпиады. Завтрак. 
9.15 – 9.25 Открытие Олимпиады 

9.30 – 10.15  Теоретический этап 
10.20 – 11.20 Практический этап 
11.20 – 11.40 Обед  
11.40 – 13.40 Профессиональный этап 
13.40 – 14.40 Работа жюри 
14.40 – 15.20 Подведение итогов олимпиады. Награждение. 
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Приложение 3 к Положению  

о Республиканской олимпиаде  

профессионального мастерства  

обучающихся  профессиональных  

образовательных организаций  

Удмуртской Республики  

по УГС 15.00.00 Машиностроение:  

специальность 15.02.08 «Технология машиностроения» 

 

Содержание теоретического, практического и профессионального этапов Олимпиады 

 

I этап - теоретический. 

Выполнение тестового задания, включающего в себя вопросы по дисциплинам 

«Технологическое оборудование», «Экономика отрасли», «Технология машиностроения», 

«Охрана труда», «Инженерная графика», «Компьютерная графика», «Программирование для 

автоматизированного оборудования», «Материаловедение», «Процессы формообразования и 

инструменты», «Метрология, стандартизация и сертификация». Тест должен предусматривать 

однозначные ответы на поставленные вопросы. Всего 30 вопросов.  

Продолжительность выполнения этапа составляет 45 минут. 

За каждый правильный ответ начисляется 0,5 балла. Максимальное количество баллов - 15 

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 комплексной операции 

технологического процесса механической обработки детали «Корпус» в условиях 

среднесерийного производства, с указанием режимов резания одного перехода (сверление 

отверстия (-ий). 

Оформление технологических документов выполняется на персональном компьютере с 

использованием программы «Компас-график 3D.V.16» в соответствии с приложением 4. 

Исходные данные для проектирования технологического процесса: 
• чертёж детали «Корпус»:  
Конструктивные элементы детали «Корпус»:  
- отверстия (глухие, сквозные; гладкие, резьбовые; ступенчатые) 
- оси отверстий могут быть расположены, перпендикулярно, параллельно или 
наклонно; 
- уступы, фаски, радиусы, криволинейные поверхности 

Разработку исходных данных выполняет каждое учебное заведение - участник олимпиады, 

вариант задания определяется по результатам жеребьевки. 

Используемая справочная литература:  

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

 

Продолжительность профессионального этапа составляет 120 минут.  

Выполнение задания в полном объёме и в соответствии с требованиями ЕСТД оценивается 

65 баллов. 

По окончании работы участник должен предоставить жюри пояснительную записку и 

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

персонального компьютера. 

Для выполнения профессионального задания участники олимпиады должны иметь 

калькулятор. 

 III этап- практический.  

Практический этап заключается в разработке 3D модели по рабочему чертежу детали 

«Корпус» на персональном компьютере с использованием программы «Компас-график 3D.V.16». 

Время выполнения – 60 минут. 

Максимальное количество баллов  – 20 баллов 

 

Итоговая максимальная сумма баллов за выполнение всех этапов - 100 баллов. 
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Приложение 4 к Положению  

о Республиканской олимпиаде  

профессионального мастерства  

обучающихся  профессиональных  

образовательных организаций  

Удмуртской Республики  

по УГС 15.00.00 Машиностроение:  

специальность 15.02.08 «Технология машиностроения» 
 

 

Оформление технологических документов 
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