
ПОЛОЖЕНИЕ 

по организации и проведению регионального этапа Всероссийской олимпиады   

по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение,  

 входящей в УГС 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи,  

для студентов профессиональных образовательных  

организаций Волгоградской области 
 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения комплекса 

мероприятий в рамках регионального этапа Всероссийской олимпиады (далее – Олимпиада) 

по направлению «Электроника, радиотехника и системы связи», специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение в соответствии с Регламентом организации и проведения 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования. 

1.2  Учредитель Олимпиады - Совет директоров профессиональных образовательных 

организаций  Волгоградской области. Организатором Олимпиады является государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский колледж 

управления и новых технологий имени Юрия Гагарина» (ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. 

Гагарина»). Состав оргкомитета Олимпиады – Приложение 1. 

1.3 Региональный этап Всероссийской олимпиады по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение представляет собой соревнование, предусматривающее выполнение 

комплексного практикоориентированного конкурсного задания, состоящего из нескольких 

этапов. 

1.4 Участниками Олимпиады являются студенты 3-4 курсов (на базе 9-х классов) 

профессиональных образовательных организаций, обучающиеся по программам подготовки 

специалистов среднего звена технического профиля по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение. Также в Олимпиаде могут принять участие обучающиеся по  другим 

специальностям, входящим в УГС 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи. 

1.5 К участию в программе Олимпиады (Приложение 3) также приглашаются 

представители ПОО (преподаватели и мастера производственного обучения), реализующие 

ППССЗ по УГС 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.  

1.6  Информация о проведении мероприятий Олимпиады размещена на сайте колледжа 

http://www.vgkuint.ru:  рубрика «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ФОРУМЫ». 

1.7 Контактная информация: 

Адрес: 400125, г. Волгоград, ул. им. Грамши, 53 

тел./факс: 8(8442) 70-72-02 (приемная директора); 52-56-83 – научно-методический отдел; 

Веб-сайт: http://www.vgkuint.ru 

 

2    Цели и задачи Олимпиады 
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Олимпиада проводится в целях: 

- выявления и поддержки одаренных и талантливых студентов, ориентированных на 

исследовательскую деятельность в технической сфере;  

- повышения качества профессионального образования по направлению «Электроника, 

радиотехника и системы связи», престижа рабочих профессий и  специальностей СПО. 

           Задачами Олимпиады являются: 

- развитие технического мышления, углубление и совершенствование знаний и умений по 

осваиваемым дисциплинам и курсам; 

- формирования устойчивого интереса студентов к выбранной специальности  и осознание ее 

социальной значимости; 

- проверка готовности студентов к самостоятельной деятельности; 

- стимулирование самообразовательной активности обучающихся и реализация их 

творческого потенциала;  

- повышения мотивации педагогических работников в рамках наставничества обучающихся.  

 

 

3 Организация проведения Олимпиады 

 3.1 Олимпиада  проводится не позднее  марта месяца  текущего учебного года на базе 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Волгоградский колледж управления и новых технологий имени Юрия Гагарина», 

расположенный по адресу: 400125 г. Волгоград, им. Грамши ул., д. 53. 

3.2 К участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады приглашаются 

победители и призеры отборочных (начальных) этапов Олимпиады, которые проводятся на 

базе ПОО в сроки до 01 марта  текущего года. 

3.3 Конкурсные задания Олимпиады направлены на выявление теоретической и 

практической подготовки участников регионального этапа, владения профессиональной 

лексикой, в том числе на иностранном языке, умения применять современные технологии, в 

том числе информационно-коммуникационные, а также на мотивацию участников к 

применению творческого подхода к профессиональной деятельности и высокой культуры 

труда.  

3.4 Для участия в Олимпиаде необходимо не позднее, чем за неделю до даты  

проведения подать заявку по установленной форме – Приложение 2. Заявка отправляется с 

официального сайта ПОО, в заявке заполняются все поля, без сокращений (информация 

необходима для оформления наградных документов). Адрес электронной почты для подачи 

заявок: volgograd_k@mail.ru   

3.5 Участники Олимпиады должны иметь при себе студенческий билет и документ, 

удостоверяющий личность (паспорт).  Лица, сопровождающие участников Олимпиады, несут 

ответственность за поведение, жизнь и безопасность участников в пути следования и в период 

проведения мероприятия.  

3.6 Участие в Олимпиаде бесплатное. От одной профессиональной образовательной 

организации возможно участие не более 2-х человек.   

3.7 Программа олимпиады:  

Регистрация 9
00 

– 9
30

 

Открытие олимпиады 9
30

 – 10
00

 

1 этап: Междисциплинарное тестирование 10
00

 – 11
00

 

mailto:volgograd_k@mail.ru


                      

 

 

 

 

  

 

 

 

4  Условия и порядок проведения Олимпиады 

4.1Олимпиада предусматривает выполнение комплексного практикоориентированного 

задания профессиональной направленности, проводимого в течение определённого периода с 

последующей оценкой качества, затраченного времени и других критериев. 

4.2 Участники Олимпиады должны продемонстрировать теоретическую и 

практическую подготовку, профессиональные умения, творческие способности, умение на 

практике применять современные профессиональные технологии. 

4.3 Комплексное практикоориентированное задание Олимпиады составляется на основе 

разработанных и утвержденных по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение (УГС 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи)  фондов оценочных средств (далее - 

ФОС), предназначенных для определения уровня сформированности профессиональных 

компетенций участников Олимпиады. Ежегодно содержание заданий в ФОС обновляется не 

менее чем на 50%.  

4.4 Содержание и уровень сложности комплексного практикоориентированного 

задания соответствуют ФГОС СПО по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение, 

разработано с учётом основных положений профессиональных стандартов и требований 

работодателей к уровню подготовки специалистов среднего звена по  техническому профилю.  

4.5 Олимпиада включает выполнение комплексного практикоориентированного 

задания, состоящего из трех этапов теоретического и практического характера, содержание 

которых соответствует общим требованиям Всероссийской олимпиады по данному 

направлению. 

4.6 Содержание заданий: 

I этап - Междисциплинарное тестирование, которое включает вопросы по профилю  

специальности, ориентированные на выявление технических способностей участников 

Олимпиады. Количество тестовых заданий – 40, на выполнение задания отводится  45 минут. 

II  этап - Перевод  профессионального текста по выявлению  знаний участников 

Олимпиады иностранного языка и его применению в профессиональной сфере. На 

выполнение задания отводится 45 минут, выполняется письменно. 

III этап - Выполнение практического задания, ориентированного на выявление 

профессиональных компетенций участников Олимпиады по модулям  ПМ.01, ПМ. 04.  На 

задание отводится  3 часа 30 минут. 

            4.7 В ходе Олимпиады не допускается использование учебной литературы, мобильных 

телефонов и других информационно-коммуникационных устройств. 

5 Оценивание результатов выполнения заданий Олимпиады 

2 этап: Перевод  профессионального текста 11
00

 – 11
50

 

Перерыв на обед/кофе-пауза для жюри  12
00

 – 12
30

            

3 этап: Выполнение  практического  задания  12
30

 – 16
00

 

Мастер – класс № 1 12
30

 – 13
15 

Мастер – класс № 2                                                                       13
30

 – 14
15

 

Работа жюри, подведение итогов 12
30

 – 16
30

 

Награждение победителей и призеров, закрытие олимпиады 16
30

 – 17
00

 



5.1 Оценивание всех видов заданий осуществляется по 120 балльной шкале в 

соответствии с критериями оценки:  

5.1.1  Компьютерное междисциплинарное тестирование - 40 баллов.  

5.1.2  Перевод  профессионального текста – 10 баллов. 

5.1.3  Выполнение практического задания  - 70 баллов. 

 5.2 Перед началом Олимпиады осуществляется жеребьевка участников в целях 

проведения независимой экспертизы и определения победителей и призеров.  

 5.3 Для  успешной  работы  Олимпиады и оценивания выполнения заданий  

формируется жюри  из  преподавателей профессиональных образовательных организаций 

региона по профилю «Электроника, радиотехника и системы связи» с опытом работы не менее 

5 лет, представителей предприятий - работодателей, социальных партнеров, а также 

представителей общественных организаций – Приложение 1.  

5.4 Функции жюри: 

- наблюдение за соблюдением условий выполнения заданий, в т.ч. учет времени 

вынужденного простоя для дальнейшего исключения его из зачётного времени; 

- проверка и оценка выполненных работ в баллах согласно критериям, установленным 

оргкомитетом и жюри; 

- подведение итогов Олимпиады; 

- оформление оценочных ведомостей выполнения заданий, а также сводной ведомости, куда 

заносится итоговая оценка; 

- оформление итогов Олимпиады на победителя (1 место) и призеров (2 и 3 места)  

протоколом заседания жюри Олимпиады. 

5.5 Апелляция по итогам Олимпиады может быть подана в день ее проведения в 

оргкомитет и подлежит рассмотрению с участием председателя и всех членов жюри в 

присутствии заявителя не позднее, чем в течение 3-х дней после подачи. 

 

6 Подведение итогов Олимпиады 

6.1  Результаты выполнения заданий в баллах (согласно критериям, установленным 

оргкомитетом и жюри Олимпиады) заносятся в оценочные и сводную ведомости, итоги - в 

протокол. 

6.2  Победитель и призеры Олимпиады определяются по максимально набранным 

баллам. При равенстве баллов за 1-е место предпочтение отдается участнику, имеющему 

лучший результат за выполнение комплексного практического задания. 

6.3  При равенстве баллов за 2-е и 3-е места допускается по два призера.  

6.4  Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3), награждаются дипломами I, II и III 

степени. Остальные участники получают сертификаты. Педагогам, подготовившим 

участников и победителей, выдаются благодарственные письма.  

6.5  Педагоги получают сертификаты за проведение мастер-классов.  

 

 

 

 

 



Приложение  1 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА: 

1. Лиховцов Сергей Евгеньевич – директор  государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  «Волгоградский колледж 

управления и новых технологий имени Юрия Гагарина» (ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. 

Гагарина»). 

2. Солодова Таисия Евгеньевна – заместитель директора по УиМР ГБПОУ 

«ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

3. Степина Наталья Александровна – начальник научно-методического отдела 

ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

4. Солодова Татьяна Викторовна – методист ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

5. Гладкова Елена Михайловна – преподаватель, председатель ЦПК ГБПОУ «ВКУиНТ 

им. Ю. Гагарина». 

6. Догадин Николай Борисович – преподаватель ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

7. Кривобокова Анна Анатольевна – преподаватель ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. 

Гагарина». 

8. Шагульскова Виктория Анатольевна – преподаватель ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. 

Гагарина». 

9. Быкова Ирина Геннадиевна – преподаватель ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

10. Уколова Светлана Анатольевна – преподаватель ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. 

Гагарина». 

11. Вербина Наталья Валерьевна  – заведующий дневным отделением ГБПОУ 

«ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

12. Горшков Алексей Юрьевич  – и.о. заведующего отдела ИТ ГБПОУ «ВКУиНТ им. 

Ю. Гагарина». 

13. Прохорова Елена Викторовна – заведующий РИО ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. 

Гагарина».  

14. Журкина Елена Юрьевна – заведующий учебной частью ГБПОУ «ВКУиНТ им. 

Ю. Гагарина». 

 

Контактные телефоны:  

8 (8442) 52-56-83 – Степина Н.А., начальник научно-методического отдела ГБПОУ «ВКУиНТ 

им. Ю. Гагарина». 

8-960-871-22-37 – Гладкова Е.М. – председатель ЦПК, преподаватель профессионального 

цикла ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

 

СОСТАВ ЖЮРИ: 

Председатель жюри: Городнов Матвей Матвеевич, начальник конструкторско-

технологического отдела по электрооборудованию, АО «Федеральный научно-

производственный центр «Титан-Баррикады» 

Члены жюри: 

1. Сергеев Сергей Петрович, зам. начальника технического отдела  ОАО «ВЗРТО» 

2. Баловнёва Светлана Владимировна - преподаватель ГБПОУ «Волгоградский 

экономико-технический колледж». 

3. Догадин Николай Борисович – преподаватель ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

4. Кривобокова Анна Анатольевна – преподаватель ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

5. Быкова Ирина Геннадиевна, Уколова Светлана Анатольевна – преподаватели 

иностранного языка ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

 



Секретарь: Шагульскова Виктория Анатольевна – преподаватель ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. 

Гагарина». 

 

 

Приложение  2 

на официальном бланке ПОО 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

для студентов профессиональных образовательных организаций 

Волгоградской области  по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

 

 

Полное наименование 

профессиональной 

образовательной 

организации 

 

Краткое наименование 

профессиональной 

образовательной 

организации 

 

Адрес организации 

(юридический) 

 

Контактные телефоны 

 

 

Адрес электронной почты 

 

 

ФИО участника 

олимпиады (полностью) 

Специальность Курс Изучаемый 

иностранный 

язык  

ФИО руководителя 
(полностью) 

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

Директор ПОО       _____________________   /__________________________/ 
                                                                                                                     ФИО 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  3 

 

 

 ПРОГРАММА 

проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады  

по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение  

для студентов профессиональных образовательных  организаций Волгоградской области 

(18.03.2019 г., ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина») 

 

 

Наименование мероприятия 
Время и место 

проведения 
Ответственные 

Регистрация 9
00 

– 9
30 

Учебный корпус № 1 

(1 этаж, холл) 

Вербина Н.В., 

дежурные студенты 

 

Открытие олимпиады 9
30

 – 10
00 

Ауд. 211, УЛК 

Солодова Т.Е., Степина Н.А., 

Гладкова Е.М. 

1 этап: Междисциплинарное тестирование 10
00

 – 11
00 

Ауд. 211, УЛК 

Городнов М.М., 

Сергеев С.П., 

Баловнёва С.В., 

Кривобокова А.А., 

Беделев А. 

2 этап: Перевод профессионального текста 

 

11
00

 – 11
50 

Ауд. 413 

Быкова И.Г., 

Уколова С.А., 

дежурные студенты 

Кофе-пауза для жюри 11
00

 – 11
50 

……. 

 

Солодова Т.В., Воронина Т.В., 

Вербина Н.В. 

Перерыв на обед 12
00

 – 12
30 

Столовая 

Чичерова Г.П., 

Вербина Н.В., 

дежурные студенты 

3 этап: Выполнение  практического  задания 

 

12
30

 – 16
00 

УЛК, 

Электрорадиомастерская 

 

Городнов М.М., 

Сергеев С.П., 

Баловнёва С.В., 

Догадин Н.Б. 

Мастер-класс «Игровые технологии на 

дисциплинах профессионального цикла 

специальностей УГС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника (на примере ППССЗ 

09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах)» 

12
30

 – 13
15 

 

Ауд. 305 

Гладкова Е.М. 

Мастер-класс «Использование интерактивных 

моделей при обучении студентов технических 

специальностей» 

 

13
30

 – 14
15 

Ауд. 305 

Шагульскова В.А. 

Работа жюри,  подведение итогов 12
30

 – 16
30 

 

Члены жюри 

Награждение победителей и призеров, 

закрытие олимпиады 

1630 – 1700 

Ауд. 211, УЛК 

Степина Н.А., 

Гладкова Е.М., 

члены жюри 


