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1. Общие положения 
 
1.1.  Настоящее Положение устанавливает порядок организации, проведения и 

подведения итогов регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 
УГС 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» (далее – региональный этап 
Всероссийской олимпиады). 

1.2. Организаторами регионального этапа Всероссийской олимпиады являются 
Департамент образования Вологодской области, бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Вологодской области «Вологодский технический колледж». 

1.3.  Подготовку и проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады 
осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

1.4. Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады подводит Жюри. 
 

2. Цель и задачи Регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 

 
2.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады 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 в  Всероссийских 
конкурсах профессионального мастерства. 

2.2.  Основными задачами регионального этапа Всероссийской олимпиады 
являются: 
• проверка способности обучающихся 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 обучающихся к дальнейшему профессиональному и личностному 
развитию, 

•  повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 
• развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности профессий 

и специальностей СПО; 
• обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 
• повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена; 
• интеграция разработанных оценочных средств, методических и информационных 

материалов в процесс подготовки специалистов среднего звена. 
 

3. Организаторы проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 
 
3.1. Организаторами проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

являются: 
- Департамент образования Вологодской области; 
- БПОУ ВО «Вологодский технический колледж». 
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4. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 
4.1. К участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады допускаются 

обучающиеся выпускных и предвыпускных курсов, занявшие 1 место на начальных 
этапах Олимпиады, проводимых профессиональными образовательными организациями 
региона по специальностям  

УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта:  
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
4.2. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады должны при себе 

иметь:  
- студенческий билет;  
- паспорт; 
- справку с места учёбы за подписью руководителя образовательной организации, 

заверенную печатью указанной организации; 
-заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 1); 
4.3. БПОУ ВО «Вологодский технический колледж», являющаяся организатором 

регионального этапа Всероссийской олимпиады, обеспечивает безопасность проведения 
мероприятий. 

 
5. Место проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 
5.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады проводится 19.03.2019 г. на базе 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Вологодской области 
«Вологодский технический колледж». 

5.2. Адрес профессиональной образовательной организации: 
160022 Вологодская область, г. Вологда, ул. Медуницинская, дом 21 
Телефон (факс): (8172) 71-64-61, e-mail: info@vtc35.ru 
5.3. Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады возлагается на 

организационный комитет регионального этапа Всероссийской олимпиады. Состав 
оргкомитета утверждается руководителем образовательной организации, являющейся 
организатором регионального этапа Всероссийской олимпиады (приложение 2). 

Оргкомитет: 
- обеспечивает максимальное участие в конкурсе студентов; 
- координирует деятельность образовательных организаций – участников конкурса; 
- определяет порядок, формы, место, дату проведения конкурса; 
- организует разработку заданий и критериев оценки их выполнения; 
- формирует апелляционную комиссию;  
- определяет порядок награждения победителя и призёров регионального этапа 

Всероссийской олимпиады;  
- анализирует результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады; 
-информирует участников (конкурсантов) о результатах прохождения туров 

регионального этапа Всероссийской олимпиады. 
- формирует состав экспертной группы; 
- формирует состав жюри.  
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Жюри осуществляет:  
- оценку уровня выполнения практических работ в пределах, установленных 

конкурсными заданиями;  
- оформление ведомости выполнения конкурсных заданий; 
- подведение итогов, выявление победителя и призеров конкурса; 
- награждение победителей конкурса. 
Члены жюри контролируют качество работы, правильность трудовых приемов, 

время выполнения задания, соблюдение правил безопасности труда участниками 
конкурса. 

В состав жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады входят не менее 5 
специалистов из числа: 

- представителя Департамента образования Вологодской области; 
- работодателей; 
- членов экспертной группы. 
5.4. Экспертная группа осуществляет следующие функции: 
- разрабатывает содержание теоретических и профессиональных заданий в 

соответствии с содержанием федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) среднего профессионального образования требований работодателей к уровню 
подготовки специалистов среднего звена; 

- разрабатывает и готовит методическую и технологическую документацию;  
-разрабатывает систему оценки выполнения заданий регионального этапа 

Всероссийской олимпиады.  
5.5. Организационный комитет предоставляет образовательным учреждениям, 

направляющим участников на региональный этап Всероссийской олимпиады, пакет 
документов - информационное письмо и положение о проведении регионального этапа 
Всероссийской олимпиады, форму заявки участника регионального этапа Всероссийской 
олимпиады (приложение 3). 

5.6. При несоблюдении условий регионального этапа Всероссийской олимпиады, 
грубых нарушениях технологии выполнения заданий, правил охраны труда, участник по 
представлению жюри и решению Оргкомитета отстраняется от дальнейшего выполнения 
заданий.  

5.7. БПОУ ВО «Вологодский технический колледж» являющееся организатором 
регионального этапа Всероссийской олимпиады, осуществляет финансовое обеспечение 
регионального этапа Всероссийской олимпиады за счет собственных средств. 

5.9. Прибытие к месту проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады, 
питание участников и лиц, сопровождающих участников, осуществляется за счёт 
направляющих профессиональных образовательных организаций. 
 

6. Программа проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 
 

6.1. Программа проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады (далее – 
Программа) предусматривает для обучающихся выполнение двух видов заданий: 
теоретического и профессионального. 

6.2. Организатор регионального этапа Всероссийской олимпиады размещает на 
своём официальном сайте, не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения 
регионального этапа Всероссийской олимпиады: 

- Положение о региональном этапе Всероссийской олимпиады, раскрывает общую 
характеристику заданий, технические средства, профессиональное оборудование и 
прикладные компьютерные программы, которые будут использоваться при проведении 
этапа; 
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- Программу регионального этапа Всероссийской олимпиады; 
- Примерные задания; 
Перед началом регионального этапа Всероссийской олимпиады для участников 

проводится: 
- 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 Всероссийской олимпиады, грубых 
нарушениях технологии выполнения работ, правил безопасности труда). 

 
7. Требования к выполнению теоретического и профессионального заданий 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 
 
Конкурсное задание состоит из теоретического и профессионального задания. 
I тур Олимпиады – тестирование  
Максимальное количество баллов – 20 баллов 
Тестовые задания включают в себя вопросы, охватывающие содержание 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по специальностям:  
 

 Наименование темы вопросов 
Специальности УГС 23.00.00 Техника  
и технологии наземного транспорта 

23.02.01 23.02.03 
 Общий раздел тестового задания 
1 Информационные технологии  в 

профессиональной деятельности 
ЕН.02. ЕН.02. 

2 Оборудование, материалы, 
инструменты 

ОП.05, ПМ.01 ОП.04, ПМ.01 

3 Системы качества, стандартизации и 
сертификации 

ОП.03 ОП.05 

4 Охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности, безопасность 
окружающей среды 

ОП.07, ОП.08 
 

ОП.08, ОП.09 
 

5 Экономика и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

ОП.06 ОП.07 

6 Инженерная графика ОП.01 ОП.01 
7 Электротехника и электроника ОП.02 ОП.03 
8 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

- ПМ.01, ПМ.02 

9 Организация перевозочного процесса 
(по видам транспорта), Организация 
сервисного обслуживания на 
транспорте  (по видам транспорта) 
Организация транспортно-
логистической деятельности (по 
видам транспорта) 

ПМ.01,  
ПМ.02,  
ПМ.03 

- 
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Теоретические вопросы формируются по разделам и темам, объединяются в тестовое 
задание, которое  включает 40 вопросов.  
 
 
Структура тестового задания 
 

№ 
п\п Наименование темы вопросов 

Кол-во 
вопросов 

Кол-во 
баллов 

 Общий раздел тестового задания   
1 Информационные технологии  в профессиональной 

деятельности 
4 2 

2 Оборудование, материалы, инструменты 2 1 

3 Системы качества, стандартизации и сертификации 2 1 
4 Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  
4 2 

5 Экономика и правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

2 1 

6 Инженерная графика 2 1 
7 Электротехника и электроника 4 2 
8 Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
20* 10* 

9 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта), 
Организация сервисного обслуживания на транспорте  (по 
видам транспорта) 
Организация транспортно-логистической деятельности (по 
видам транспорта) 

20* 10* 

  ИТОГО: 40 20 
  * - согласно специальности 

 

Каждый правильный ответ оценивается в  0,5 балла. 
 
II тур -практические задачи: 

- перевод профессионального текста 

Максимальное количество баллов за выполнение задания – 10 баллов 
Выполнить письменный перевод текста письма-запроса или письма-рекламации 

(в зависимости от предложенной производственной ситуации) с иностранного языка на 
русский при помощи словаря. Ответы на вопросы по тексту. 

Содержание задания и его сложность определяются  требованиями к знаниям и 
умениям в соответствии  с ФГОС СПО по специальностям. 

 
Специальности УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

23.02.01 23.02.03 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 
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-задание по организации работы коллектива 
Максимальное количество баллов  за выполнение задания -10 баллов 

Произвести отбор квалифицированных работников для производственных 
подразделений из уже созданного резерва кандидатов, сопоставив требования к 
претендентам и результаты первоначальных испытаний претендентов. 
Содержание задания и его сложность определяются  требованиями к знаниям и умениям в 
соответствии  с ФГОС СПО по специальностям. 
 

Специальности УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
23.02.01 23.02.03 

ПМ.02, ПМ03 ПМ.02 
 

  III тур - демонстрация общепрофессионального вида деятельности 
Максимальное количество баллов – 30 баллов: 
ОП.01 Инженерная графика – 10 баллов 
ОП.02;  ОП.03 Электротехника и электроника – 20 баллов 
- выполнить работу по  построение натуральной величины фигуры сечения; 
- произвести проектный  расчет  токов в  электрической цепи по заданным 

параметрам; 
Содержание задания и его сложность определяются  требованиями к знаниям и 

умениям в соответствии  с ФГОС СПО по специальностям. 
 

Специальности УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
23.02.01 23.02.03 

ОП.01,ОП.02 ОП.01,ОП03 
 

IV тур - демонстрация профессионального вида деятельности 
Максимальное количество баллов – 30 баллов 
 
Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 
- Разработать по заданным параметрам  наиболее оптимальный маршрут   перевозки. 
- Разработать проект обеспечения пассажирских перевозок автобусным парком. 
 
Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
- Разработать по заданным параметрам метод организации технологического 

процесса в зоне ТО автотранспортного предприятия 
- Разработать проект организации труда ремонтных рабочих  на СТО. 
Содержание задания и его сложность определяются  требованиями к знаниям и 

умениям в соответствии  с ФГОС СПО по специальностям. 
 

Специальности УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
23.02.01 23.02.03 

ПМ.02, ПМ.03 ПМ.01 
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8. Порядок определения победителей и призеров регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 

 
8.1. Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады подводит жюри. 
8.2. Жюри оценивает работы участников в соответствии с системой критериев, 

составленной на основе методики, разработанной экспертной группой. На основе 
проведенной комплексной оценки жюри определяет победителя и призёров регионального 
этапа Всероссийской олимпиады.  

8.3. Победитель и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады 
определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. При 
равенстве показателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 
выполнение профессионального задания. 

8.4. Победителю регионального этапа Всероссийской олимпиады присуждается 1 
место, призёрам – 2 и 3 места.  

 
9. Оформление итогов регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

 
9.1. Итоги Олимпиады оформляются сводной ведомостью, куда заносится итоговая 

оценка. К сводной ведомости прилагаются ведомости оценок выполнения конкурсных 
заданий, которые заполняет каждый член жюри.  

9.2. Итоги Олимпиады профессионального мастерства на победителя (1 место) и 
призёров (2 и 3 места) оформляются отдельным протоколом, подписываются 
Председателем жюри, членами жюри и руководителем профессиональной 
образовательной организации – организатора Олимпиады, заверяются печатью и 
направляются в Департамент образования Вологодской области. 
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Приложение №1 
к Положению об Олимпиаде 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальности  

_____________________________________ 
 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных 

данных 

Я, ___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных данных 

паспорт серии_____________ номер _____________________ , 

кем и когда выдан _____________________________________ 

_____________________________________________________ 

3. Адрес субъекта 

персональных данных 

 

 

 

зарегистрированный по адресу __________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона 

Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, 

передачу и распространение моих персональных данных (включая их получение от меня) 

         4. Оператор персональных 

данных, получивший 

согласие на обработку 

персональных данных 

название профессиональной образовательной организации: 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Вологодской области «Вологодский технический колледж»; 

адрес местонахождения:  

160022, г. Вологда, ул. Медуницинская д. 21 

с целью: 
5. Цель обработки 

персональных данных 

индивидуального учета результатов олимпиады, хранения, 

обработки, передачи и распространения моих персональных 

данных (включая их получение от меня и/или от любых 

  в объеме: 
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6. Перечень 

обрабатываемых 

персональных данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, 

документ, удостоверяющий личность (вид документа, его 

серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, место 

регистрации, информация о смене фамилии, имени, отчества, 

номер телефона (в том числе мобильный), адрес электронной 

почты, сведения необходимые по итогам Олимпиады,  

для совершения: 
7. Перечень действий с 

персональными 

данными, на совершение 

которых дается согласие 

на обработку 

персональных данных 

действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, 

включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 

(в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу персональных 

данных с учетом действующего законодательства Российской 

Федерации 

с использованием: 
8. Описание используемых 

оператором способов 

обработки персональных 

данных 

как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации 

9. Срок, в течение 

которого действует 

согласие на обработку 

персональных данных 

для участников Олимпиады настоящее согласие действует со 

дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 

года с момента подписания согласия 

10. Отзыв согласия на 

обработку персональных 

данных по инициативе 

субъекта персональных 

данных 

в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку персональных 

данных отзывается моим письменным заявлением 

 

________________________________________  ______________  _______________ 
  (Ф.И.О. субъекта персональных данных)      (подпись)             (дата) 
 

 
 
 



11 

 

 
 
 

Приложение №2 
к Положению об Олимпиаде 

 
Состав оргкомитета регионального этапа Всероссийской олимпиады: 
 
1. Рюмин Роман Владимирович – директор бюджетного профессионального 

учреждения Вологодской области «Вологодский технический колледж». 
2. Андреева Ольга Леонидовна – главный консультант Управления 

реализации государственной политики в сфере профессионального образования 
Департамента образования Вологодской области. 

3. Грудин Валерий Никандрович – заместитель директора по 
профессиональному образованию БПОУ ВО «Вологодский технический колледж». 

4. Окатов Валерий Иванович – заведующий Кубенским филиалом БПОУ ВО  
«Вологодский технический колледж». 

5. Красавин Денис Иванович – заведующий ресурсным центром БПОУ ВО  
«Вологодский технический колледж». 

6. Цветков Никита Евгеньевич – начальник  отдела воспитательной, 
социальной и организационной работы БПОУ ВО «Вологодский технический 
колледж». 

7. Налимова Ирина Владимировна – начальник планово-экономического 
отдела БПОУ ВО «Вологодский технический колледж». 

8. Стадников Андрей Петрович – преподаватель БПОУ ВО «Вологодский 
технический колледж». 

9. Ноздрачев Григорий Олегович – инженер-программист БПОУ ВО 
«Вологодский технический колледж». 

10.  Легких Наталья Александровна - преподаватель БПОУ ВО «Вологодский 
технический колледж». 
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Приложение №3  
к Положению об Олимпиаде 

 
 
 
 
 

 
ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийской Олимпиады 
профессионального мастерства по специальностям среднего 

профессионального образования  
____________________________________________ 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество  
(при наличии) участника, 

 дата рождения 

Курс обучения, 
наименование 

образовательной 
организации  

Фамилия, имя, отчество  
(при наличии) 

сопровождающего 

1 2 3 4 
    

 




