
ОТЧЕТ
Об участии Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального 
образования 15.02.08 15.02.15 22-23 октября 2019г

Технология машиностроения проводится в целях выявления наиболее 
одаренных и талантливых студентов, повышения качества профессиональной 
подготовки обучающихся, дальнейшего совершенствования их 
профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала 
обучающихся, повышения мотивации и творческой активности 
педагогических работников в рамках наставничества обучающихся, в том 
числе рекомендации победителей для участия во всероссийских конкурсах 
профессионального мастерства.

Основными задачами регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства являются:

- 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;

- развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности 
специальностей СПО;

- обмен передовым педагогическим опытом в области СПО;

- развитие профессиональной ориентации граждан;

- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.

1.5 Ключевыми принципами регионального этапа Всероссийской 
олимпиады являются информационная открытосто, доступность, 
справедливость, партнерство и инновации.

Профессиональное комплексное задание состоит из двух уровней.
1 день
На I уровне выявляется степень освоения участниками олимпиады 

знаний и умений. Комплексное задание I уровня состоит из теоретических 
вопросов, объединенных в тестовое задание, и практических задач. 
Содержание работы охватывает область знаний и умений, являющихся
общими для специальностей профильного направления.

*



1 этап разделялся на три подэтапа:
1. Тестовое задание (Техническая механика, Материаловедение,

Процессы формообразования и инструменты)
2. Перевод технического текста с иностранного языка
3. Составление маршрутной карты на комплексное задание
(чертеж, материал, выбор инструмента, расчет режимов резания, )
2 день
На II уровне выявляется степень сформированности у участников 

олимпиады умений и навыков практической деятельности. Комплексное 
задание II уровня включает в себя общую и вариативную части задания. 
Содержание работы охватывает область умений и практического опыта, 
являющихся, как общими, так и специфическими для специальностей 
профильного направления.

Работа на станке СТС lathe sp 2118 с ЧПУ. Заготовка Ст 40 . Выбор 
режимов резания относительно I Этапа.

2.4 Содержание и уровень сложности профессионального комплексного
задания соответствует федеральным государственным образовательным 
стандартам профессионального образования по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения с учетом основных положений
профессиональных стандартов и требований работодателей к уровню 
подготовки специалистов среднего звена.

2.5 Для регионального этапа Всероссийской олимпиады по 
профильному направлению 15.02.08 Технология машиностроения 
разрабатывается фонд оценочных средств -  комплекс методических и 
оценочных средств, предназначенных для определения уровня 
сформированности компетенций участников Всероссийской олимпиады.

Отчет составляется в двух экземплярах:

Составил отчет Воронцов М.К., преподаватель 
подпись фамилия, инициалы, должность


