
 



1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о проведении областных олимпиад 

профессионального мастерства студентов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования  (далее - Положение)  

регламентирует проведения начального (внутриучрежденческого) этапа 

областных олимпиад профессионального мастерства студентов, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования в 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум». 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Регламентом проведения областных олимпиад 

профессионального мастерства студентов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Челябинской области № 01/22 от 

13.01.2017 г. 

 методическими рекомендациями по совершенствованию среднего 

профессионального образования по результатам проведения чемпионатов 

профессионального мастерства, Всероссийских олимпиад и конкурсов по 

перспективным и востребованным профессиям и специальностям (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО «О методических рекомендациях» № 06-2069 от 28.12.2017г.).  

1.3. Внутриучрежденческий этап областной олимпиады 

профессионального мастерства студентов, обучающихся по программам 

СПО, является начальный этапами Всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования.  

1.4. Олимпиады проводятся в целях выявления наиболее одаренных и 

талантливых студентов, повышения качества профессиональной подготовки 

студентов, обучающихся по программам СПО, дальнейшего 

совершенствования их профессиональной компетентности, реализации 



творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и творческой 

активности педагогических работников в рамках наставничества 

обучающихся. 

1.5. Основными задачами Олимпиад являются: 

 проверка способности студентов к самостоятельной 

профессиональной деятельности, совершенствование умений эффективного 

решения профессиональных задач, развитие профессионального мышления, 

стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и 

личностному развитию, повышение интереса к будущей профессиональной 

деятельности; 

 развитие конкурентной среды среди образовательных 

организаций Челябинской области (профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования), 

реализующих программы СПО, повышение престижа специальностей СПО; 

 обмен передовым педагогическим опытом в области подготовки 

студентов, обучающихся по программам СПО; 

 развитие профессиональной ориентации граждан; 

 повышение роли работодателей в обеспечении качества 

подготовки студентов, обучающихся по программам СПО. 

 интеграция разработанных оценочных средств, методических и 

информационных материалов в процессе подготовки специалистов среднего 

звена. 

1.6. Ключевыми принципами Олимпиад являются информационная 

открытость, объективность, партнерство и инновации. 

1.7. Олимпиады проводятся по всем направлениям, которым ведётся 

подготовка в текущем учебном году.   

 

2. Организация проведения Олимпиад 

2.1. Сроки окончания начального (внутриучрежденческого) этапа - не 



позднее 1 марта. 

2.2. Для организации проведения внутриучрежденческого этапа 

Олимпиад по каждой специальности/профессии в техникуме создается 

организационный комитет, группа разработчиков, жюри, апелляционная 

комиссия. 

2.3. Группа разработчиков ФОС формируется из представителей 

работодателей и преподавателей, ведущих подготовку по данному 

направлению. 

2.4. Сведения о результатах внутриучрежденческого этапа Олимпиад  

передаются в ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 

образования» и ДУМ «Смена» для формирования единой базы победителей 

(призеров) внутриучрежденческих этапов. 

Организационный комитет внутриучрежденческой Олимпиады  

обеспечивает организационное и методическое сопровождение Олимпиады в 

рамках предметной (цикловой) комиссии и может включать представителей 

работодателей. Организационный комитет в своей работе руководствуется 

настоящим Положением и: 

 обеспечивает соблюдение настоящего Положения при проведении 

Олимпиады; 

 осуществляет подготовку учебно-материальной базы для 

проведения 

Олимпиады; 

 разрабатывает Положение о проведении Олимпиады по конкретной 

специальности/профессии, программу Олимпиады, где детализирована 

последовательность организационных и тематических блоков; 

 обеспечивает соблюдение инструктажа по технике безопасности 

участниками Олимпиады;  

 осуществляет шифровку, жеребьевку, дешифровку — результатов 

Олимпиады;  



 осуществляет информационное сопровождение Олимпиады; 

 оформляет итоги Олимпиады; 

 обеспечивает безопасность проведения мероприятий в рамках 

Олимпиады: охрану общественного порядка, дежурство медицинского 

персонала, пожарной службы, контроль за соблюдением участниками 

Олимпиады норм и правил техники безопасности и охраны труда. 

В целях обеспечения качества Олимпиады организатор 

внутриучрежденческого этапа должен не позднее, чем за две недели до 

начала проведения Олимпиады провести: 

 мероприятия, разъясняющие участникам правила проведения 

этапа, выполнения заданий по профильным направлениям Олимпиады; 

 подготовку членов жюри, обеспечивающую формирование: 

знаний методики, процедуры, критериев оценки; навыков оценки результатов 

конкурсных заданий Олимпиады. 

Группа разработчиков ФОС Олимпиады разрабатывает задания, 

методику и критерии оценивания результатов выполнения заданий. Состав 

группы разработчиков формируется образовательной организацией. 

Жюри Олимпиады оценивает результаты выполнения участниками 

конкурсных заданий и на основе проведенной оценки совместно с 

организационным комитетом определяет победителя и призеров Олимпиады. 

В состав жюри входит председатель и не менее 2 членов жюри из числа 

представителей — образовательных организаций, ведущих специалистов 

предприятий и организаций соответствующей отрасли, представителей 

профессиональных ассоциаций, бизнес-сообществ; профессорско - 

преподавательского состава профильных организаций высшего образования 

и 

среднего ПО, реализующих образовательные программы, соответствующие 

профильным направлениям Олимпиады  

Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления 

участников о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий (далее - 



апелляции), поданные не позднее двух часов после объявления результатов.  

Состав апелляционной комиссии формируется из числа членов 

экспертной группы и жюри.  

 

3. Участники Олимпиад 

3.1. К участию во внутриучрежденческой Олимпиаде допускаются 

студенты выпускных курсов и курса, предшествующего,  в возрасте до 25 

лет, обучающиеся по программам среднего профессионального образования. 

         3.2. Участник Олимпиады должен иметь при себе спецодежду (при 

необходимости).  

 

4. Содержание Олимпиад 

4.1. Олимпиада по каждому профильному направлению представляет 

собой соревнование, предусматривающее выполнение 

практикоориентированных конкурсных заданий. 

Конкурсные задания олимпиады направлены на выявление 

теоретической и профессиональной подготовки участников Олимпиады, 

владения профессиональной лексикой, в том числе на иностранном языке, 

умения применять современные технологии, в том числе 

информационнокоммуникационные, а также на мотивацию участников к 

применению творческого подхода к профессиональной деятельности и 

высокой культуры труда. 

Олимпиады по каждому профильному направлению включает в себя 

выполнение профессионального комплексного задания, направленного на 

определение уровня сформированности компетенций в соответствии с 

видами профессиональной деятельности. Содержание и уровень сложности 

профессионального комплексного задания должны соответствовать 

федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования с учётом основных положений 

профессиональных стандартов и требований работодателей к уровню 



подготовки специалистов среднего звена. 

Для каждой Олимпиады по профильному направлению на основании 

шаблона, размещенного по адресу http://www.olimpiada-profmast.ru/, 

разрабатывается фонд оценочных средств - комплекс методических и 

оценочных средств. 

ФОС обсуждается на заседании группы разработчиков ФОС.  

ФОС должен пройти согласование с заместителем директора 

техникума по методической работе. 

После согласования ФОС утверждается заместителем директора 

техникума по учебной работе, не позднее, чем за 2 недели до начала 

проведения Олимпиады. 

Ежегодно содержание заданий в ФОС обновляется не менее, чем на 

50% по сравнению с предыдущими заданиями Олимпиады по профильному 

направлению. 

4.2. Профессиональное комплексное задание состоит из заданий двух 

уровней. 

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями УГС СПО. Комплексное задание I 

уровня состоит из теоретических вопросов, объединенных в тестовое 

задание, и практических заданий двух видов «Перевод профессионального 

текста (сообщения)», «Задание по организации работы коллектива». 

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей УГС СПО. 

Комплексное задание II уровня включает в себя работу, которую 

необходимо выполнить участнику для демонстрации определенного вида 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

и профессиональных стандартов с применением практических навыков, 

заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ или 

изготовлении продукта (изделия и т.п.) по заданным параметром с контролем 

соответствия результата существующим требованиям. 

http://www.olimpiada-profmast.ru/


Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную 

части. 

Инвариантная часть заданий II уровня формируется в соответствии с 

общими и профессиональными компетенциями специальностей УГС, 

умениями и практическим опытом. 

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой 

практическое задание, которые содержит 2- 3 задачи. 

4.3. Во время выполнения конкурсных заданий участники обязаны 

соблюдать правила организации и проведения конкурсных испытаний, 

правила техники безопасности, в случае нарушения правил участник может 

быть дисквалифицирован. 

 

 

 

5. Подготовка и проведение Олимпиад 

 

После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет 

окончательные результаты (с учетом изменений оценок, внесенных 

апелляционной комиссией) с указанием победителя и призеров Олимпиады. 

В течение двух часов после объявления результатов Олимпиады 

участник может подать апелляцию в апелляционную комиссию. 

Рассмотрение апелляции проводится в течение одного часа после завершения 

установленного срока приема апелляций. При рассмотрении апелляции 

апелляционная комиссия принимает решение о сохранении оценки, 

выставленной жюри по результатам Олимпиады, либо о повышении 

указанной оценки, либо о понижении указанной оценки (в случае 

обнаружения ошибок, не выявленных жюри). Решение апелляционной 

комиссии является окончательным. 

 

6. Оценивание результатов выполнения профессионального комплексного 



задания, порядок определения победителей и призеров Олимпиад 

6.1. Результаты выполнения заданий оцениваются согласно 

критериям, указанным в ФОС Олимпиады по каждому заданию. 

6.2. Результаты выполнения заданий оцениваются: 

Комплексное задание I уровня по 30 балльной шкале (тестовое задание 

-10 баллов, практические задания - 20 баллов); 

Комплексное задание II уровня - по 70 балльной шкале (инвариативная 

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

Сумма баллов за выполнение профессионального комплексного 

задания (далее - суммарный балл) составляет не более 100. 

6.3. Победитель и призеры Олимпиады определяются по лучшим 

показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве 

показателей предпочтение отдаётся участнику, имеющему лучший результат 

за выполнение профессиональных заданий II уровня, с учетом 

продолжительности времени на их выполнение. 

6.4. Окончательные результаты Олимпиады (с учетом изменений 

оценок, внесенных апелляционной комиссией) ранжируются по убыванию 

суммарного количества баллов, после чего из ранжированного перечня 

результатов выделяются 3 наибольших результата, отличных друг от друга, - 

первый, второй и третий результаты. 

6.5. Победителю Олимпиады присуждается 1 место, призерам - 2 и 3 

места. 

6.6. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения 

профессионального комплексного задания, высокую культуру труда, 

творческий подход к выполнению заданий, решением жюри могут быть 

установлены дополнительные поощрения (номинации) в соответствии с 

отличительными особенностями выполненного задания. 

6.6. Победитель Олимпиады направляется для участия в областном 

этапе олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 



программам среднего профессионального образования Челябинской области. 

 

7. Оформление итогов Олимпиад 

7.1. Итоги каждой из Олимпиад оформляются протоколом, который 

подписывается Председателем жюри и членами жюри. К протоколу 

прилагается сводная ведомость оценок выполнения профессионального 

комплексного задания. Указанные документы направляются директору 

техникума на утверждение. 

7.2. По итогам Олимпиады заместителем директора по учебной 

работе готовится проект приказа, на основе которого директором издается 

приказ об итогах проведения Олимпиады. 

7.3. Утвержденные итоги Олимпиады вносятся в единую базу 

сведений по итогам Олимпиад и размещаются на официальном сайте ДУМ 

«Смена», на официальном сайте Организатора. 

7.4. Организатор внутриучрежденческого этапа Олимпиады - 

председатель предметной (цикловой) комиссии, сдаёт итоговый отчёт в  

течение 3 дней после её проведения по форме (Приложение 1), но не позднее 

01марта. 

Приложение 1 

 

 

ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ 

внутриучрежденческого этапа областной олимпиады профессионального мастерства студентов, 

обучающихся по программам СПО в ГБПОУ ЮЭТ 

               -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(наименование специальности / профессии СПО) 

Организатор проведения Олимпиады: _____________________________
  ________                       (наименование ПЦК) 

Дата проведения ________________________________________________  

1. Характеристика участников олимпиады (таблица1); 

2. Характеристика состава жюри (таблица 2); 

3. Характеристика профессионального комплексного задания: 

теоретических вопросов и практических заданий, их связи с ФГОС СПО, 



профессиональными стандартами, требованиями работодателей; 

4. Характеристика процедур и критериев оценок 

профессионального комплексного задания; 

5. Результаты выполнения заданий I уровня: приводятся 

персональные и общие количественные и качественные результаты, 

статистические данные в соответствии с критериями оценки, графики, 

диаграммы, таблицы, указываются положительные тенденции и типичные 

ошибки участников; 

6. Результаты выполнения практических заданий II уровня: 

приводятся персональные и общие количественные и качественные, и общие 

результаты, статистические данные в соответствии с критериями оценки, 

графики, диаграммы, таблицы, указываются положительные тенденции и 

типичные ошибки участников; 

7. Общие итоги выполнения профессионального комплексного 

задания: представляется информация о победителях, аутсайдерах, 

количественные статистические данные о высшем, среднем и низшем 

полученном балле участников олимпиад. 

Заполняется следующая таблица. 

 

Соотношение высших, средних и низших баллов участников 

внутриучрежденческого этапа областной олимпиады профессионального 

мастерства (наименование УГС СПО, специальностей/профессий СПО) 
 

 
Оценка заданий 

 I уровня 

 (в баллах) 

Оценка заданий  

II уровня 

 (в баллах) 

Итоговая оценка 

профессионального 

комплексного задания 

(сумма баллов) 

Максимальное 

значение 
   

Минимальное 

значение 
   

Среднее значение    

 

 

 

 

 

 

 

 



 


