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1. Общие положения  

1.1 Положение о проведении начального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Указом Президента от 06 апреля 2006г. №325 «О 

мерах поддержки талантливой молодежи» и приказом №ПР-184 от 

26.01.2018г.  и Министерства образования Московской области «Об 

организации и проведении начального и регионального этапов 

Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования в Московской 

области в 2018 году».  

1.2. Начальный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности 09.02.05 "Прикладная информатика (по 

отраслям)" проводится на базе профессионального образовательного 

учреждения – ГБПОУ МО «Щелковский колледж».  

1.3 Цель начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства - повышение качества подготовки 

специалистов, выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, 

реализация творческого потенциала и развития креативного мышления, 

формирования способностей студентов к самостоятельной 

профессиональной деятельности.  

1.4. Задачи начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства:  

 Повышение интереса к своей будущей профессии и ее социальной 

значимости;  



 Проверка способностей студентов к системному действию в 

профессиональной ситуации, анализу и проектированию своей деятельности;  

 Расширение круга профессиональных умений по выбранной 

специальности;  

 Совершенствование навыков самостоятельной работы и развития 

профессионального мышления;  

 Повышение ответственности студентов за выполняемую работу, 

способности самостоятельно и эффективно решать проблемы в области 

профессиональной деятельности;  

 Проверка профессиональной готовности будущего специалиста к 

самостоятельной трудовой деятельности. 

1.5. Начальный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства включает в себя уровни профильного направления, каждое из 

которых соответствует одной специальности СПО. 

2. Содержание начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства  

2.1. Начальный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства представляет собой соревнование, предусматривающее 

выполнение конкурсных заданий.  

Все вопросы организации и проведения тура находятся в компетенции 

руководства учреждения СПО. 

2.2 Конкурсные задания начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства направлены на определение уровня 

теоретических знаний и профессиональной практической подготовки 

студентов.  

2.3. Содержание олимпиадного задания и вопросы организации 

находятся в компетенции руководства ГБПОУ МО "Щелковский колледж" 



ОСП№3,4. Для организации и проведения олимпиады формируется 

оргкомитет.  

Оргкомитет:  

 на основании Положения о Всероссийской олимпиаде студентов СПО 

разрабатывает Положение о проведении начального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся;  

 организует разработку заданий и критериев оценки их выполнения;  

 организует и проводит награждение победителей;  

 анализирует результаты олимпиады и представляет отчет по итогам 

начального этапа олимпиады. 

Содержание и уровень сложности заданий должны соответствовать 

ФГОС СПО и учитывать требования «Регламента организации и проведения 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям СПО». 

3. Участники начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства  

3.1. Начальный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования в 2018 году по специальности 09.02.05 "Прикладная 

информатика (по отраслям)" проводится среди студентов учреждения СПО. 

3.2. К участию в начальном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства допускаются студенты старших курсов в 

возрасте до 25 лет, имеющие российское гражданство, обучающиеся по 

специальности 09.02.05 "Прикладная информатика (по отраслям)". 

3.2. На момент проведения начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства студент не должен иметь академической 

задолженности. 



4. Организация проведения начального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства  

4.1. Для методического и организационного обеспечения проведения 

начального этапа создаются рабочие группы из числа наиболее 

квалифицированных преподавателей и председателей предметно-цикловых 

комиссий. Руководство проведением Олимпиады и ее организационным 

обеспечением осуществляется каждой конкретной рабочей группой 

соответствующей специальности, согласно приказу по Колледжу.  

4.2. Конкурсные задания, методика проведения и критерии оценки 

результатов выполнения заданий разрабатываются рабочими группами 

соответствующих специальностей. Задания разрабатываются в соответствии 

с ФГОС СПО.  

4.3. Для оценки результата выполнения задания, определения 

победителя начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства создается жюри. Жюри оценивают теоретическую и 

практическую часть согласно разработанным критериям к каждому заданию. 

В случае разногласия в оценивании работ решение принимается путѐм 

открытого голосования. Каждый член жюри заполняет ведомости оценок 

выполнения конкурсных заданий.  

4.4. Для рассмотрения апелляционных заявлений участников о 

несогласии с оценкой результатов выполнения заданий создается 

апелляционная комиссия. В течение 2 часов после оглашения результатов 

участник Олимпиады вправе подать заявление в апелляционную комиссию о 

пересмотре результатов. Решение апелляционной комиссии является 

окончательным. 

5. Требования к заданиям начального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства  



5.1. Комплексные задания включают в себя задания в двух частях: 

теоретическая и практическая части. Теоретическая часть позволяют оценить 

знания и умения, общие для данной специальности. Теоретическая часть 

проводится с использованием тестовой технологии. Практическая часть 

содержит задания практико-ориентированного характера и включают 

творческий элемент.  

5.2. Все задания сопровождаются четким критерием оценивания по 

баллам.  

5.3. Каждое задание ограничивается четкими временными рамками.  

5.4. Задания рассматриваются и согласовываются рабочими группами 

соответствующих специальностей.  

5.5. Задания чѐтко формулируются и учитывают особенности 

технологического процесса, обеспечивают соответствие техническим 

требованиям и мероприятиям по безопасности труда. 

6. Проведение начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства  

6.1. Начальный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства проводится в один день согласно предварительно составленному 

графику, утвержденному приказом по колледжу.  

6.2. В начале Олимпиады проводятся организационно-ознакомительные 

мероприятия, включающие в себя: - инструктаж по технике безопасности и 

охране труда; - ознакомление с рабочими местами, методическим и 

информационным обеспечением, техническим оснащением (оборудованием, 

инструментами и т.п.); - ознакомление с требованиями к выполнению 

задания, с системой оценивания.  

6.3. По суммарным итогам выполнения задания теоретической и 

практической части определяется победитель и призеры.  



6.4. Если два участника получают одинаковое количество баллов, то 

предпочтение отдается тому, у кого больше баллов за практическое задание.  

6.5. Победитель и призеры начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства допускаются к участию в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства.  

6.6. В ходе проведения Олимпиады организуется фотосъемка. 

Материалы размещаются на сайте колледжа. 


