


«Сормовский механический техникум имени Героя Советского Союза П.А. Семенова» 

(далее - ГБПОУ СМТ). 

1.3. Олимпиада 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. 

1.4. Проведение Олимпиады направлено на решение следующих задач: 

- проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 
деятельности, совершенствование умений эффективного решения профессиональных 

задач, развитие профессионального мышления, 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; 

- выявление студентов профессиональных образовательных организаций 

Нижегородской области, способных достойно представить Нижегородскую область на 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства; 

- развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального 

образования, повышение престижности специальностей среднего профессионального 

образования; 

- обмен передовым педагогическим опытом в области среднего 

профессионального образования; 

- развитие профессиональной ориентации граждан; 

- интеграция разработанного методического обеспечения олимпиады, в том 

числе фондов оценочных средств, в образовательный процесс; 

- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена. 

1.5. Ключевыми принципами Олимпиады являются информационная открытость, 

справедливость, партнерство и инновации. 

2. Участники Олимпиады 

2.1. К участию в Олимпиаде допускаются студенты, являющиеся гражданами 

Российской Федерации, обучающиеся по образовательным программам подготовки 



специалистов среднего звена, ставшие победителями или призерами 1 этапа 

Олимпиады. 

2.2. Каждая образовательная организация может выставить одного представителя из 

числа студентов по укрупненной группе специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

2.3. Для участия во втором этапе Олимпиады образовательные организации 

направляют заявку по форме (Приложение 1) образовательной организации - базе 

проведения Олимпиады не позднее 10 дней до начала проведения II этапа областной 

Олимпиады по адресу: Адрес: 603054, г. Нижний Новгород, улица Свирская, д.20 

(учебный корпус №1); Телефон/факс: 8(831) 225-79-58; e-mail: smtnn@mail.ru сайт: 

smtnn.ru. 

2.4. Заявка на участие в Олимпиаде подписывается руководителем (заместителем 

руководителя) образовательной организации. 

2.5. Участник должен иметь при себе: 

студенческий билет; 

документ, удостоверяющий личность; 

справку с места учебы за подписью руководителя образовательной организации, 

заверенную печатью указанной организации; 

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

полис ОМС; 

словарь англо-русских, немецко-русских слов и профессиональных терминов. 

2.6. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

заявившего о своем участии в Олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до 

начала Олимпиады, в письменной форме подтверждают ознакомление с настоящим 

Порядком и предоставляют организаторам Олимпиад согласие на обработку 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.7. Участники Олимпиады прибывают к месту ее проведения с сопровождающими 

лицами, которые несут ответственность за безопасность и поведение участников 

Олимпиады в пути следования и в период проведения Олимпиады. Сопровождающие 

должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 

mailto:smtnn@mail.ru


3. Проведение Олимпиады 

3.1. Олимпиада профессионального мастерства по УГС 15.00.00 Машиностроение 

проводится 28 февраля 2020 года на базе Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Сормовский механический 

техникум имени Героя Советского Союза П.А. Семенова». 

3.2. Для проведения Олимпиады создаются организационный комитет, жюри, 

апелляционная комиссия. 

3.3. Организационный комитет (далее - оргкомитет) Олимпиады осуществляет 

организационное и методическое обеспечение проведения Олимпиады, в том числе 

проверку полномочий и шифровку участников. 

3.4. Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками Олимпиады и, на 

основе проведенной оценки, определяет победителя и призеров Олимпиады. 
Жюри Олимпиады формируется в составе не менее 5 человек из числа: 

- руководителей и ведущих специалистов предприятий, организаций, их 

объединений, центров оценки квалификаций, направление деятельности которых 

соответствует профилю Олимпиады; 

- представителей социальных партнеров Олимпиады. 

Состав жюри Олимпиады утверждается приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. 

3.5. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления участников 

Олимпиады о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий (далее -

апелляция). 

Состав апелляционной комиссии формируется из числа: 

- представителей ГБПОУ СМТ; 

- ведущих специалистов предприятий, организаций работодателей, их 

объединений, центров оценки квалификаций, направление деятельности которых 

соответствует профилю Олимпиады. 

Состав апелляционной комиссии Олимпиады утверждается приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. 

3.6. ГБПОУ СМТ обеспечивает информационное сопровождение проведения 



Олимпиады, в том числе размещает на официальном сайте организации нормативные, 

информационные документы и материалы; публикации, сюжеты в средствах массовой 

информации; информацию об оформлении площадок для проведения Олимпиады и 

деловой программы. 

При разработке документов используется фирменный стиль Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования. 

3.7. ГБПОУ СМТ организует фото- и видеосъемку. На основе отснятого материала 

готовит итоговый ролик продолжительностью не более 5 минут, в котором 

отражаются ключевые моменты и итоги Олимпиады. 

3.8. ГБПОУ СМТ размещает на официальном сайте организации: 

- не позднее чем, за 10 дней до начала проведения Олимпиады Порядок 

организации и проведения Олимпиады с указанием общей характеристики заданий, 

технических средств, профессионального оборудования и прикладных компьютерных 

программ, которые будут использоваться при проведении Олимпиады и программу 

проведения Олимпиады; 

- не позднее 10 дней после проведения Олимпиады сводную ведомость оценок 

участников, фото- и видеоотчет. 

3.9. Регистрация участников Олимпиады проходит в соответствии с заявками, 

поступившими от образовательных организаций, осуществляющих обучение по 

специальностям среднего профессионального образования УГС 15.00.00 

Машиностроение 

3.10. В день проведения Олимпиады проводится шифровка и жеребьевка участников, 

а также организационно - ознакомительные мероприятия, включающие в себя: 

- инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

- ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением 

(оборудованием, инструментами и т.п.); 

- ознакомление с условиями дисквалификации участников по решению жюри 

(при несоблюдении условий регионального этапа Олимпиады, грубых нарушениях 

технологии выполнения работ, правил по охране труда); 

- ознакомление с Порядком организации и проведения Олимпиады. 

3.11. ГБПОУ СМТ обеспечивает безопасность проведения мероприятий, в том числе 



по охране общественного порядка, дежурству медицинского персонала и других 

необходимых служб. 

3.12. Директор ГБПОУ СМТ обеспечивает контроль за соблюдением участниками 

норм и правил техники безопасности и охраны труда. 

3.13. В случае нарушения правил организации и проведения Олимпиады, грубого 

нарушения технологии выполнения работ, правил техники безопасности участник 

может быть отстранен от выполнения задания. При выполнении заданий не 

допускается использование участниками дополнительных материалов и литературы 

(если их наличие не оговорено настоящим Порядком), электронных книг, мобильных 

телефонов и т.п. 

4. Программа проведения Олимпиады 

4.1. Программа проведения олимпиады предусматривает выполнение 

профессионального комплексного задания, нацеленного на демонстрацию знаний, 

умений, опыта в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

4.2. Каждый этап Олимпиады представляет собой соревнование, предусматривающее 

выполнение практико-ориентированных конкурсных заданий. 

4.3. Конкурсные задания Олимпиады направлены на выявление теоретической и 

профессиональной подготовки участников Олимпиады, владения профессиональной 

лексикой, в том числе на иностранном языке, умение применять современные 

технологии, в том числе информационно-коммуникационные, мотивацию высокой 

культуры труда участников, а также на мотивацию участников к применению 

творческого подхода к профессиональной деятельности. 

4.4. Олимпиада включает в себя выполнение профессионального комплексного 

задания, с учетом продолжительности времени его выполнения, нацеленного на 

демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. Содержание и уровень сложности комплексных заданий соответствуют 

федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования с учётом основных положений профессиональных 

стандартов и требований работодателей к уровню подготовки специалистов среднего 

звена по специальностям 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям), 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям), 15.02.08 Технология 



машиностроения. 

4.5. Профессиональное комплексное задание состоит из заданий двух уровней: 

комплексное задание I уровня и комплексное задание II уровня 

4.6. Комплексное задание I уровня сформировано в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями указанных специальностей и состоит 

тестового задания и двух практических заданий: «Перевод профессионального 

текста» и «Задание по организации работы коллектива». 

4.6.1. Тестовое задание 

Тестовое задание состоит из 40 теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам общепрофессиональных дисциплин по специальностям 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), 

15.02.08 Технология машиностроения. 

Инвариантная часть тестового задания 

включает вопросы из дисциплин: 

— Информационные технологии в профессиональной деятельности; 

— Системы качества, стандартизации и сертификации; 

— Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность 
окружающей среды; 

Вариативная часть задания: 

— Инженерная графика; 

— -Техническая механика; 

— Основы метрологии. 

Тестовое задание выполняется каждым участником посредством применения 
компьютерных программ общего назначения (программа АСТ-тест). 

При выполнении тестового задания участнику предоставляется возможность в 

течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить изменения в свои 

ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к 

пропущенным заданиям. 

Оценка за тестовое задание определяется простым суммированием баллов за 

правильные ответы на вопросы. 

4.6.2. Практические задания 1 уровня - «Перевод профессионального 



текста и «Задание по организации раб оты коллектива» 

Практическое задание состоит из двух практических задач «Перевод 

профессионального текста и «Задание по организации работы коллектива» 

Первое задание «Перевод профессионального текста» позволяет оценить 

уровень сформированности: 

- умения пользоваться профессиональной документацией на иностранном 

языке; 

-умения применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода 

текста на профессиональную тему; 

-способности использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский состоит из двух 

задач: 

1 задача - письменный перевод текста и вопросы по тексту, включающих 

профессиональную лексику, с иностранного языка на русский язык. 

При выполнении данной части задания допускается использование мини-

словарей, наличие которых участники обеспечивают самостоятельно или используют 

словари, размещенные на рабочем столе ПК. 

2 задача - письменный ответ на вопросы по тексту. Задание представлено и 

выполняется на бумажном носителе. 

- Второе практическое задание 1 уровня - «Задание по организации работы 

коллектива» включает в себя вопросы, охватывающие содержание 

общепрофессиональных дисциплин и МДК. 

Задание по организации работы коллектива позволяет оценить уровень 

сформированности следующих умений: 

- организовывать производственную деятельность подразделения; 

- выбирать способы решения задач профессиональной деятельности; 

-эффективно взаимодействовать с руководством посредством осуществления 

письменной коммуникации на государственном языке; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

При решении задачи используются ПК с текстовом процессором Microsoft Word. 



4.6.3. Комплексное задание II уровня - это содержание работы, которую 

необходимо выполнить участнику для демонстрации определенного вида 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессиональных стандартов с применением практических навыков, 

заключающихся в проектировании , разработке, выполнении работ или изготовлении 

продукта изделия по заданным параметрам с контролем соответствия результата 

соответствующим требованиям. 

4.6.4. Комплексное задание II уровня включает в себя инвариантную и вариативную 

часть. 

Инвариантная часть задания формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей УГС, умениями и практическим 

опытом, которые являются общими для всех специальностей УГС. 

Инвариантная часть задания позволяет оценить уровень сформированности 

умений и опыта: 

-использовать прикладные компьютерные программы; 

- использовать, разрабатывать оформлять техническую документацию; 

-определять технологию, методы и способы выполнения работы; 

-выбирать технологическое оборудование, материалы, инструменты для 

выполнения работы; 

-использовать нормативную и справочную литературу, применять документацию 

систем качества. 

Ответ оформляется с использованием персонального компьютера. 

Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со 

специфическими для специальностей профессиональными компетенциями, умениями 

и практическим опытом и позволяет оценить уровень сформированности 

профессиональных компетенций по специальностям. 

Комплексное задание II уровня выполняется на ПК с использованием прикладных 

компьютерных программ: 

15.02.08 Технология машиностроения - КОМПАС-3Дv18 с использованием 

интерфейса «Модуль ЧПУ. Фрезерная обработка», САПР ТП Вертикаль ( 2018); 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)- -

КОМПАС-3Дv18, TRACE MODE 6 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 



отраслям) - КОМПАС-ЗДу 18, ; 

4.7. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Максимальное время выполнения тестового задания -1 час (астрономический); 

Максимальное время выполнения перевода профессионального текста -1 час 

(академический); 

Максимальное время решения задачи по организации работы коллектива -1 час 

( академический); 

Максимальное время выполнения задач инвариантной части практического 

задания II уровня -1 час 30 минут (астрономических); 

Максимальное время выполнения задач вариативной части практического 

задания II уровня -1 час 30 минут (астрономических). 

5. Порядок определения победителей и призеров Олимпиады. 

5.1. Результаты выполнения профессионального комплексного задания Олимпиады 

оцениваются жюри. 

Каждый член жюри заполняет ведомости оценок выполнения конкурсных 

заданий профессионального комплексного задания. На основе указанных ведомостей 

формируется сводная ведомость. 

5.2. В течение 15 минут после объявления результатов Олимпиады участник может 

подать апелляцию в апелляционную комиссию. 

Рассмотрение апелляций проводится в срок не превышающий 15 минут после 

завершения установленного срока приема апелляций. 

При рассмотрении апелляции апелляционная комиссия может принять одно из 

следующих решений: 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. 

5.3. После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет окончательные 

результаты (с учетом изменений оценок, внесенных апелляционной комиссией) с 

указанием победителя и призеров Олимпиады, а также участников, получивших 

дополнительные поощрения. 

5.4. По итогам Олимпиады составляется протокол жюри с указанием победителя и 

призёров. Протокол подписывается председателем жюри, членами жюри, директором 



ГБПОУ СМТ и заверяется печатью ГБПОУ СМТ. 

5.5. Результаты выполнения заданий оцениваются согласно критериям по 

каждому заданию. Максимальное количество баллов за выполнение задания 

I уровня: тестирование - 10 баллов; 

перевод текста - 10 баллов; 

задание по организации работы коллектива - 10 баллов. 

Максимальное количество баллов за выполнение задания II уровня: 

инвариантная часть задания - 35 баллов; 

вариативная часть задания - 35 баллов. 

5.6. 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. 

5.7 Окончательные результаты II этапа 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 результаы. 

5.8. Участник, имеющий первый результат, является победителем 

Олимпиады. Победителю Олимпиады присуждается первое место. 

Победители Олимпиады награждаются Почетным дипломом министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. 

Преподаватели и мастера производственного обучения, подготовившие 

победителей II этапа Олимпиады, награждаются Почетным дипломом 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. 

5.9. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются 

призерами Олимпиады. Призеру, имеющему второй результат, присуждается 

второе место; призеру, имеющему третий результат, присуждается третье 

место. 

5.10. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения 

профессионального комплексного задания, высокую культуру труда, творческий 

подход к выполнению заданий, решением жюри могут быть установлены 



дополнительные поощрения (номинации). 

5.11. Победители II этапа Олимпиады направляются в качестве делегации 

Нижегородской области для участия в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования. 

6. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады 

6.1. Финансовое обеспечение проведения олимпиады осуществляется за счет: 

- средств организаторов Олимпиады; 

-организационных взносов образовательных организаций- участников II этапа 

Олимпиады; 

-средств областного бюджета Нижегородской области (на канцелярские товары, 

призы для победителей); 

-иных средств, поступивших на обеспечение проведения Олимпиады (средств 

социальных партнеров, спонсоров). 

6.2 Участники Олимпиады оплачивают питание и расходы, связанные с 

приобретением необходимых для проведения Олимпиады материалов, в размере 500. 

(пятьсот) рублей. 

Организационный взнос перечисляется направляющей стороной на 

расчётный счет ГБПОУ СМТ не позднее 5 дней до начала проведения Олимпиады. 

Питание сопровождающих лиц производится за счёт командировочных 

средств. 

Реквизиты для перечисления организационного взноса: 

Полное наименование: Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Сормовский механический техникум имени Героя 
Советского Союза П.А. Семенова" (ГБПОУ СМТ) 

Юридический адрес: 603054, г. Нижний Новгород, ул. Свирская, д.20 

ИНН 5263009394 КПП 526301001 

Получатель: Министерство финансов Нижегородской области (ГБПОУ СМТ 
л/с 24004040500) 
Р/с 40601810422023000001 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 



БИК 042202001 ОГРН - 1025204411242 

Ф.И.О. директора: Дмитричев Николай Владимирович 
(действует на основании Устава). 








