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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. Дистанционная республиканская олимпиада для обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Удмуртской Республики по учебной дисциплине «Метрология, 

стандартизация и сертификация» (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. 

3. Олимпиада проводится дистанционно в онлайн режиме Бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Удмуртской Республики «Воткинский машиностроительный 

техникум имени В.Г. Садовникова». (далее- БПОУ УР «Воткинский машиностроительный техникум 

имени В.Г. Садовникова»). 

4. 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 

5. 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. 

6. 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 (далее-СПО); 

- развитие профессиональной ориентации граждан. 

III. Участники Олимпиады 

7. Участниками Олимпиады являются обучающиеся 3-х и 4-х курсов профессиональных 

образовательных организаций очной формы обучения. 

8. Количество участников Олимпиады - не более 2-х человек от профессиональной 

образовательной организации. 

 

I. Общие положения 
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IV. Организация и проведение Олимпиады 

9. Олимпиада организуется Министерством образования и науки Удмуртской Республики 

совместно с Советом директоров профессиональных образовательных организаций Удмуртской 

Республики и 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 30 марта 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. 

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». 

10. Функции оргкомитета: 

- руководство комплексом мероприятий по организации и проведению Олимпиады; 

- разработка критериев оценки представленных работ Олимпиады; 

- координация работы жюри Олимпиады 

- подведение итогов Олимпиады, оформление дипломов победителям Олимпиады, 

сертификатов-участникам Олимпиады; 

- награждение победителей Олимпиады. 

11.Разработку олимпиадных заданий осуществляет экспертная группа в состав которой 

входят: 

Жижина А.А – председатель предметно-цикловой комиссии общепрофессионального и 

профессионального циклов, БПОУ УР «Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г. 

Садовникова»; 

Вострокнутова В.А - преподаватель профессионального цикла по дисциплине Метрология, 

стандартизация и сертификация, БПОУ УР «Воткинский машиностроительный техникум имени 

В.Г. Садовникова»; 

Башегурова Д.В.- преподаватель профессионального цикла по специальности 27.02.01 

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

12.Для оценивания представленных работ формируется жюри из представителей 

профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики. 

В полномочия жюри входит: 

-проверка и оценка представленных работ; 

-определение победителей Олимпиады. 
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13. Заявку на участие в Олимпиаде (приложение 1) необходимо предоставить в оргкомитет 

не позднее 25 марта 2021 года. Заявки принимаются по адресу электронной почты 

bpou-vmt@bk.ru.  

14. Дополнительную информацию по интересующим вопросам можно получить по 

телефону: 

89828280658, Вострокнутова Вероника Андреевна, преподаватель профессионального цикла 

по дисциплине Метрология, стандартизация и сертификация, БПОУ УР «Воткинский 

машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова» 

 

V. Условия проведения Олимпиады 

     15. Олимпиада проводится  дистанционно в онлайн-режиме 30 марта 2021года с 10.00-13.00.  

     16. Олимпиада включает в себя выполнение теоритического и практического этапа с 

последующей оценкой выполненных заданий. Теоритический этап выполняется в тестовой онлайн 

программе https://onlinetestpad.com/. Тест будет доступен с 10.00 в течение 45мин. Практический 

этап выполняется в программе КОМПАС 3д V16. 

Теоритический этап состоит из 30 тестовых вопросов по дисциплине Метрология, 

стандартизация и сертификация. Для доступа к тесту будет выслано приглашение на почту 

участника. Участники олимпиады должны выбрать 1 правильный ответ из предложенных 

вариантов. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Максимальная сумма баллов-30 

баллов. Продолжительность выполнения теста 45 мин. 

Практический этап состоит из 2х вариантов. Чертеж детали, высылается каждому участнику на 

почту, по которому нужно составить операционную карту контроля (документ с бланком для 

выполнения задания высылается на почту участника). То и Тв не указывается. Пример выполнения 

указан в приложении-2.  

После выполнения практического этапа, участники высылают выполненные работы в формате 

PDF на почту  vmt-zam.upr@bk.ru. Не позднее 13.30ч.     

Максимальная сумма баллов за практический этап- 70 баллов.  

Продолжительность выполнения 2 часа (11.00-13.00). 

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 

олимпиадных заданий. При равенстве баллов учитывается время получения выполненного задания 

на почту организатора. 

19. Победители  и призеры Олимпиады награждаются Дипломами Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики.  

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

 - участников олимпиады; 

 - преподавателей, подготовивших победителей Олимпиады; 

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

mailto:bpou-vmt@bk.ru
https://onlinetestpad.com/
mailto:vmt-zam.upr@bk.ru
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20. Итоги Олимпиады оформляются актом. К акту прилагается отчет о результатах олимпиады, 

который направляется в Министерство образования и науки Удмуртской Республики. 

21. Итоги олимпиады будет размещены не позднее 12 апреля 2021 года на официальном сайте 

БПОУ УР «Воткинский машиностроительный техникум имени  В.Г.Садовникова». 
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Приложение 1 

 к Положению о Республиканской  

олимпиаде по дисциплине  

Метрологии, стандартизации  

и сертификация 

Заявка 

на участие в республиканской олимпиаде обучающихся 

профессиональных образовательных организациях Удмуртской Республики 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

 

Дата рождения 

 

E-mail участника 

 

Полное наименование профессиональной 
образовательной организации 

 

Курс обучения 

 

Специальность  

Фамилия, имя, отчество и должность 
преподавателя, подготовившего студента 

 

E-mail преподавателя  
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Приложение 2  

к Положению о Республиканской  

олимпиаде по дисциплине  

«Метрология, стандартизация  

и сертификация» 

 

Пример оформление документа 
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Приложение 3  

к Положению о Республиканской 

 олимпиаде по дисциплине 

 «Метрология, стандартизация 

 и сертификация» 

 

Критерии оценивания олимпиадных заданий 

Критерии оценивания Итоги проверки 

№ Критерии Максимальное 

кол-во баллов за 

каждый 

критерий 

Баллы 

вычитаемые за 

каждый не 

верно 

указанный 

критерий 

Сумма 

вычитаемых 

баллов за 

каждый 

критерий 

Кол-во баллов 

за каждый 

критерий 

1. Указаны все 

размеры с 

квалитетами. 

8 0,3   

2. Размеры 

указаны в 

правильном 

порядке. 

6 0,2   

3. Указаны все 

шероховатости. 

8 0,3   

4. Шероховатости 

указаны в 

правильном 

порядке. 

6 0,2   

5. Указаны все 

отклонения 

формы и 

расположения 

поверхностей. 

8 0,3   

6. Указаны все 

шифры 

измерительного 

инструмента.  

10 0,5   

7. Указаны все 

ГОСТы 

измерительного 

4 0,1   
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инструмента.  

8. Указан 

специальный 

измерительный 

инструмент.  

10 0,5   

9. Указано 

наименование 

измерительного 

инструмента. 

10 0,5   

Сумма баллов:  

 

Члены жюри _________________ /__________________/ 
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