
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении региональной олимпиады профессионального мастерства 

среди студентов профессиональных образовательных организаций 

Волгоградской области по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения 

 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения комплекса мероприятий Региональной олимпиады 

профессионального мастерства среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Волгоградской области по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения, входящую в УГС 15.00.00. 

Машиностроение (далее – Олимпиада). 

1.2 Этапы и задания Олимпиады составлены на основе с Регламента 

организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования. 

1.3  Учредителем Олимпиады является 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 Организационного комитета Олимпиады – Приложение 

1. 

1.4 Олимпиада представляет собой соревнование, предусматривающее 

выполнение комплексного практико-ориентированного конкурсного задания, 

состоящего из нескольких этапов. 

1.5 Участниками Олимпиады являются студенты 3 – 4 курсов 

профессиональных образовательных организаций Волгоградской области, 

обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена 

технического профиля по УГС 15.00.00 Машиностроение. 

1.6 В рамках Олимпиады организуется проведение регионального УМО 

  



  

(далее – РУМО) по УГС 15.00.00 Машиностроение. К участию приглашаются 

представители ПОО (преподаватели и мастера производственного обучения), 

реализующие ППССЗ, ППКРС УГС 15.00.00. Машиностроение. Программа 

мероприятий прилагается (Приложение 3).  

1.7 Мероприятие проводится с соблюдением мер по распространению 

коронавирусной инфекции. Участникам обязательно иметь при себе защитные 

маски. 

1.8 Информация о проведении мероприятий Олимпиады размещена на 

сайте колледжа http://www.vgkuint.ru: рубрика «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ФОРУМЫ». 

1.9 Контактная информация: 

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

тел./факс: 8(8442) 70-72-02 (приёмная директора) 

Веб-сайт: http://www.vgkuint.ru 

Контактные телефоны:  

8 (8442) 52-56-83 – Степина Наталья Александровна, начальник научно-

методического отдела ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

89023130074 – Николаева Ольга Владимировна – председатель ЦПК, 

преподаватель профессионального цикла ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

89023121888 – Калегина Татьяна Геннадьевна, заместитель председателя 

РУМО 15.00.00 Машиностроение.  

 

2. Цели и задачи Олимпиады 

Олимпиада проводится в целях: 

– выявления и поддержки, одарённых и талантливых студентов, 

ориентированных на исследовательскую деятельность в технической сфере;  

– повышения качества профессионального образования по направлению 

«Машиностроение», престижа рабочих профессий и специальностей СПО. 

Задачи Олимпиады: 

– развитие технического мышления, углубление и совершенствование 

знаний и умений по осваиваемым дисциплинам и курсам; 

– формирования устойчивого интереса студентов к выбранной 

специальности и осознание её 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 22 апреля 2021 года на базе Волгоградского 

колледжа управления и новых технологий имени Юрия Гагарина (ГБПОУ 

«ВКУиНТ им. Ю. Гагарина»), главный корпус, расположенный по адресу: 

400125 г. Волгоград, им. Грамши ул., д. 53. 

3.2 К участию в Олимпиаде приглашаются победители и призеры 

http://www.vgkuint.ru/
http://www.vgkuint.ru/


  

отборочных (начальных) этапов олимпиады, которые проводятся на базе ПОО 

не позднее 31 января текущего года. 

3.3 Конкурсные задания направлены на определение уровня 

теоретической и практической подготовки участников Олимпиады как по 

общепрофессиональным дисциплинам, так и по профессиональным модулям, 

определение уровня владения профессиональной лексикой, в том числе на 

иностранном языке, умений применять современные информационно-

коммуникационные технологии при выполнении профессиональных заданий, 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 в формате Word отправляется с официального сайта ПОО на 

электронный адрес: volgograd_k@mail.ru 

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.  

3.5 Участие в Олимпиаде бесплатное. От одной ПОО возможно участие 

не более одного человека.  

3.6 Регламент олимпиады:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Условия и порядок проведения Олимпиады 

4.1 Олимпиада предусматривает выполнение комплексных практико-

ориентированных и профессиональных заданий. Участники Олимпиады 

должны продемонстрировать теоретическую и практическую подготовку, 

профессиональные умения, творческие способности, умение на практике 

применять современные профессиональные технологии. 

4.2 Комплексное практико-ориентированное задание Олимпиады 

составляется на основе разработанных и утвержденных материалов из Фонда 

оценочных средств (далее – ФОС) РУМО по УГС 15.00.00 Машиностроение, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций 

участников Олимпиады. Ежегодно содержание заданий в ФОС обновляется не 

менее чем на 50%. 

Регистрация 0830 – 0900 

Открытие олимпиады 0900 – 0920 

Выполнение заданий 1 этапа. Заседание РУМО по УГС 15.00.00 

Машиностроение 

0920 – 1130 

Перерыв   1130 – 1200 

Выполнение заданий 2 этапа. Продолжение работы РУМО, тематические 

мероприятия 

1200 – 1400 

Работа экспертной комиссии, подведение итогов 1400 – 1500 

Награждение призеров и победителей, закрытие олимпиады 1500 – 1530 

mailto:volgograd_k@mail.ru


  

4.3 Содержание и уровень сложности профессионального комплексного 

задания соответствуют ФГОС СПО по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения, разработано с учётом основных положений 

профессиональных стандартов и требований работодателей к уровню 

подготовки специалистов среднего звена по машиностроительному профилю.  

4.4 Олимпиада включает два этапа: выполнение комплексного практико-

ориентированного теоретического задания 1-го уровня (первый этап) и  

выполнение комплексного практико-ориентированного практического задания 

2-го уровня (второй этап). 

4.5 Характеристика заданий Олимпиады отражена в Паспорте 1 и 2 этапа 

– Приложения 4, 5; типовые задания приведены в Приложениях 6 - 8 

настоящего Положения. 

4.6 Этапы  Олимпиады: 

Олимпиада проводится в два этапа: 

I ЭТАП, 1 уровень: 

Задание № 1 «Тестирование» 

Задание № 2 «Перевод профессионального текста» 

Задание № 3 «Организация работы коллектива» 

II ЭТАП, 2 уровень: 

Задание № 4 «Разработка 3D модели детали «Корпус». 

4.7 Содержание заданий: 

I ЭТАП – Комплексное практико-ориентированное теоретическое 

задание 1 уровня включает: 

1.1 Задание  № 1 Компьютерное междисциплинарное тестирование, 

которое включает вопросы по профилю специальности 

общепрофессионального цикла учебных дисциплин, ориентированные на 

выявление технических способностей участников Олимпиады.  

Количество тестовых заданий – 40, вопросы для каждого участника 

Олимпиады формируются автоматически из общей базы тестовых заданий, 

представленных в разработанном Фонде оценочных средств (далее - ФОС). На 

выполнение задания отводится 40 минут. Тестирование выполняется на 

платформе Moodle. 

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады 

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. 

 

1.2 Комплексное практико-ориентированное Задание № 2 по 

иностранному языку (Перевод профессионального текста) и Задание № 3 по 

экономической части (Организация работы коллектива) 
Задание ориентировано на выявление профессиональных знаний по 

иностранному языку и применению их в профессиональной сфере (по ПМ.02. 

Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения). 



  

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский (при 

помощи словаря) включает письменный перевод текста профессиональной 

направленности, включающего проверку качества письменной речи и 

грамотности, а также позволяет оценить уровень сформированности умений 

пользоваться профессиональной документацией на иностранном языке, 

применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональную тему; способность использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. По итогам 

выполненного перевода студенты получают текст задания по экономической 

части. Время на выполнения задания - 45 минут. 

Задание «Организация 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; 

способность использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

На выполнение задания отводится 45 минут, выполняется письменно в 

программе Microsoft Word и файл загружается на платформу Moodle. Общее 

время, отведенное на выполнение первого этапа комплексного практико-

ориентированного задания, составляет 130 мин. 

В Положении представлен один из вариантов комплексного задания № 2 

и № 3. Оргкомитет оставляет за собой право изменить задание, выбрав какой-

либо вариант из ФОС. 

II ЭТАП – Комплексное практико-ориентированное практическое 

задание 2 уровня 

Практическое задание № 4 по разработке 3D модель детали «Корпус» 
составлено в соответствии с объектами и видами профессиональной 

деятельности обучающихся по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения и позволяет оценить уровень сформированности: 

 профессиональных компетенций: 

использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей; 

разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей;  

использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей; 

участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей; 

проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации; 

 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. 

Практическое задание включает в себя две задачи. 

Задача 4.1 Построение 3D – модели детали с использованием программы 

Компас – 3Dv19 по заданному чертежу (вид профессиональной деятельности – 

разработка технологических процессов изготовления деталей машин).  

На выполнение задания отводится 60 минут. 

Задача 4.2 Разработка управляющей программы (вид профессиональной 

деятельности – разработка и внедрение управляющей программы обработки 

деталей).  

На выполнение задания второго этапа комплексного практико-

ориентированного задания отводится 60 минут. Задание выполняется в 

программе КОМПАС-3D v19 с использованием интерфейса «Модуль ЧПУ. 

Фрезерная обработка». 

Общее время, отведенное на выполнение второго этапа комплексного 

практико-ориентированного задания, составляет 120 мин. 

4.8 В ходе выполнения заданий Олимпиады не допускается 

использование мобильных телефонов, информационно-коммуникационных 

устройств и иных информационных источников, включая учебную литературу. 

4.9 В Положении представлен вариант детали для подготовки студентов к 

выполнению задания. Оргкомитет оставляет за собой право изменить 

конфигурацию детали для олимпиадного задания. 

4.10 Полная база заданий Олимпиады содержится в ФОС по 

специальностям УГС 15.00.00, представленным на сайте ГБПОУ «ВКУиНТ им. 

Ю. Гагарина» в разделе «Образовательные форумы». 

 

5. Оценивание результатов выполнения заданий Олимпиады 

5.1 Оценивание всех видов практико-ориентированных заданий 

осуществляется по 100-балльной шкале в соответствии с критериями оценки:  

5.1.1 Комплексное задание I этапа – 30 баллов.  

5.1.2 Комплексное задание II этапа – 70 баллов. 

5.2 Перед началом Олимпиады осуществляется жеребьёвка участников в 

целях проведения независимой экспертизы и определения победителей и 

призеров.  

5.3 Для успешной работы Олимпиады и оценивания выполнения заданий 

формируется Экспертная комиссия из преподавателей профессиональных 

образовательных организаций региона по профилю «Машиностроение» с 

опытом работы не менее 5 лет, представителей предприятий – работодателей от 

социальных партнеров, а также представителей общественных организаций 

(Приложение 1).  

5.4 Функции Экспертной комиссии: 



  

– наблюдение за соблюдением условий выполнения заданий, в т.ч. учёт 

времени вынужденного простоя для дальнейшего исключения его из зачётного 

времени; 

– проверка и оценка выполненных работ в баллах согласно критериям, 

установленным оргкомитетом; 

– подведение итогов Олимпиады; 

– внесение дополнительных номинаций при определении призеров 

Олимпиады; 

– оформление оценочных ведомостей этапов Олимпиады, а также 

сводной ведомости по итогам всех выполненных заданий; 

– оформление итогов Олимпиады на победителя (I место) и призеров (II и 

III места) протоколом заседания экспертной комиссии Олимпиады. 

5.5 Апелляция по итогам Олимпиады может быть подана в день её 

проведения в оргкомитет и подлежит рассмотрению с участием всех членов 

жюри, а также председателя РУМО по УГС 15.00.00 Машиностроение 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 экспертной комиссией Олимпиады) заносятся в 

оценочные и Сводную ведомость, итоги – в Протокол. 

6.2 Победитель и призёры Олимпиады определяются по максимально 

набранным баллам. При равенстве баллов за 1-е место предпочтение отдаётся 

участнику, имеющему лучший результат за выполнение комплексного 

практико-ориентированного задания II этапа.  

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.  

6.5 Педагогам, подготовившим участников и победителей, а также 

экспертам выдаются благодарственные письма. Участники РУМО по УГС 

15.00.00 Машиностроение получают сертификаты за выступления и мастер-

классы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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. Саяпин Сергей Петрович – д.и.н., председатель Совета директоров 

профессиональных образовательных организаций Волгоградской области, 

директор ГБПОУ «Волгоградский политехнический техникум». 

3. Степина Наталья Александровна – начальник научно-методического отдела 

ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

4. Кушинцова О.С. – методист научно-методического отдела ГБПОУ «ВКУиНТ 

им. Ю. Гагарина». 

5. Прохорова Елена Викторовна – заведующая РИО ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. 

Гагарина». 

6. Николаева Ольга Владимировна – председатель ЦПК профессионального 

цикла профессий и специальностей машиностроения, преподаватель 

профессионального цикла специальности 15.02.08 Технология машиностроения 

ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

7. Калегина Татьяна Геннадьевна – преподаватель профессионального цикла 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. 

Гагарина». 

8. Горшков Алексей Юрьевич – начальник отдела ИТ ГБПОУ «ВКУиНТ им. 

Ю. Гагарина».  

9. Александрина Алла Юрьевна - руководитель службы IT и цифровых 

проектов ГБПОУ "ВКУиНТ им. Ю. Гагарина" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ: 

 

Председатель экспертной комиссии: Павлов Виктор Анатольевич, 

руководитель аппарата Волгоградского регионального отделения ООО «Союз 

машиностроителей России». 

Члены экспертной комиссии: 

1. Кимбор Виктор Алексеевич, начальник отдела механической обработки, АО 

«Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады». 

2. Пехтелева Ирина Геннадьевна, начальник бюро сопровождения ОСП «ВМК 

КМЗ».  

3. Мололкин Максим Сергеевич – преподаватель профессионального цикла по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения ГБПОУ «Волгоградский 

колледж машиностроения и связи». 

4. Шелестова Светлана Николаевна – преподаватель профессионального цикла 

по специальности 15.02.08 Технология машиностроения ГБПОУ «ВКУиНТ им. 

Ю. Гагарина». 

5. Мерабян Лариса Анатольевна – преподаватель экономических дисциплин 

ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

6. Быкова Ирина Геннадиевна – преподаватель иностранного языка ГБПОУ 

«ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

7. Шемет Ирина Васильевна – преподаватель иностранного языка ГБПОУ 

«ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

Секретарь: Савенкова Елена Николаевна, преподаватель профессионального 

цикла по специальности 15.02.08 Технология машиностроения ГБПОУ 

«Волжский политехнический техникум». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 2 
На официальном бланке ПОО 

 

ЗАЯВКА  

на участие в региональной олимпиаде 

профессионального мастерства среди студентов  

профессиональных образовательных организаций Волгоградской области  

по специальности 15.02.08 Технология машиностроения 

 

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 

База 

обучения 

(9кл/11кл) 

ФИО 

руководителя 
(полностью) 

 

 

     

ФИО участника 

РУМО 15.00.00 
(полностью) 

Тема выступлений в рамках РУМО 
(при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                           __________________ 

 

 «____» __________ 20 __ г. 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 3 
ПРОГРАММА 

проведения региональной олимпиады 

профессионального мастерства среди студентов  

профессиональных образовательных организаций Волгоградской области  

по специальности 15.02.08 Технология машиностроения 

Дата проведения: 22 апреля 2021 г., ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА РУМО ПО УГ 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

в рамках проведения  региональной олимпиады профессионального мастерства среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Волгоградской области по специальности  

15.02.08 Технология машиностроения 

Регистрация 0830 – 0900 
Корпус № 1  

(1 этаж, холл) 

Открытие олимпиады 0900 – 0920 УПМ 207 «Изготовление 

прототипов» 

Выполнение заданий 1 этапа:   

Тестирование – 40 мин. 

Перевод текста – 45 мин. 

Решение задачи по организации 

работы коллектива – 45 мин. 

Заседание РУМО по УГС 15.00.00 Машиностроение 

0920 – 1130 

 

УПМ 207 «Лазерная 

обработка» 

Перерыв, кофе-пауза 1130 – 1200  

Выполнение заданий 2 этапа: 

Выполнение чертежа 3D – 60 мин. 

Разработка операции с ЧПУ – 60 мин. 

Продолжение работы РУМО 

1200 – 1400 
УПМ 207 «Лазерная 

обработка» 

Работа экспертной комиссии, подведение итогов 1400 – 1500 

 

УПМ 207 «Изготовление 

прототипов» 

Награждение призеров и победителей, закрытие олимпиады 1500 – 1530 

 

УПМ 207 «Изготовление 

прототипов» 

Заседание  № 2, повестка работы: Время, ауд. 

 Организационная часть. Утверждение повестки и др. – Калегина Т.Г.,  ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. 

Гагарина» 

2. Трансляция педагогического опыта: 

 Мастер-класс «Применение групповых технологий на практических занятиях по дисциплине 

Компьютерная графика» Савенкова Е.Н., ГБПОУ «ВПТ», 45 мин. 

 Мастер-класс «Использование платформы Moodle при реализации электронного обучения по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения» - Николаева О.В., ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. 

Гагарина» - 45 мин. 

3. Круглый стол на тему: «Актуальные проблемы подготовки специалистов среднего звена в рамках УГ 

15.00.00 Машиностроение». Выступления: 

 «Организация и проведение ДЭ по ТОП-50 специальность 15.02.12» - Мололкин М.С., ГБПОУ 

«ВКМиС»,  Сайгина О.Г. ГБПОУ «ВПТ».  

0920 – 1130 

УПМ 211 

«Изготовление 

прототипов» 

Перерыв, кофе-пауза 1130 – 1200 

4. Трансляция педагогического опыта (продолжение): 

 Мастер-класс «Проведение онлайн-занятий по иностранному языку для студентов специальностей 

15.02.08 Технология машиностроения, 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

с использованием платформы CORE» -  Быкова И.Г., ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

 Мастер-класс «Создание и применение электронных средств обучения в образовательном процессе» 

- Жукова А.В., Самофалова О.А.,  ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

5. Круглый стол на тему: «Актуальные проблемы подготовки специалистов среднего звена в рамках УГ 

15.00.00 Машиностроение» (продолжение): 

 «Особенности профессиональной подготовки будущих техников по специальности 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования  

(по отраслям)» - Фурсова Е.В., ГБПОУ «Волгоградский технологический колледж» 

 «Демонстрационный экзамен в системе практической подготовки специалиста УГС 15.00.00» - 

Шурыгина И.Ю., ГБПОУ «ВИТ». 

6. Обсуждение организационных вопросов и  мероприятий в План работы УМО УГ 15.00.00 на 

следующий учебный год (по рабочим группам и в целом по УМО). 

7. Разное. 

1200 – 1500 

Ауд. 317, 

корп. 1 



  

Приложение 4 
 

ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ЗАДАНИЯ I УРОВНЯ 

 

I ЭТАП, 1 уровень 

 

Задание № 1 «Тестирование» 

Условия выполнения задания: 

1) предлагаемое задание «Тестирование» включает 40 вопросов; 

2) выполнение задания реализуется посредством применения программы Moodle;   

3) при выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады 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; 

4) задание выполнятся на ПК с номером студента, полученным при жеребьевке; 

5) набор вопросов, входящих в сформированный вариант задания, и вариантов ответов, 

выбранных участником, сохраняется на сервере;  

6) время, отводимое на выполнение задания – 40 минут; 

7) максимальное количество баллов – 10 баллов. 

 

Структура оценки задания «Тестирование»: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы вопросов 

Кол-во 

вопросов 

Количество баллов 

Вопрос на 

выбор 

ответа 

Открытая 

форма 

вопроса 

Вопрос на 

соответстви

е 

Вопрос на 

установле

ние 

послед. 

Макс. 

балл 

1 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 

Системы качества, 

стандартизации и 

сертификации  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 

Охрана труда, 

безопасность 

жизнедеятельности, 

безопасность 

окружающей среды  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4 

Экономика и 

правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

5 
Техническая 

механика  
4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

6 
Основы метрологии 

10 0,3 1,0 0,3 0,4 2 

7 
Инженерная графика 

10 – 0,4 1,8 0,8 3 

ИТОГО: 40 0,8 2,4 3,6 3,2 10 

 



  

Задание № 2  «Перевод профессионального текста» 

Условия выполнения задания: 

1) задание по переводу иностранного текста  разработано на  языках: английском, 

немецком; 

2) для выполнения задачи участнику  Олимпиады предоставляется словарь иностранного 

языка в формате PDF; 

3) задание выполняется в учебном кабинете, оснащенном персональными 

компьютерами; выполнение задания реализуется посредством применения программы 

Moodle;   

4) время, отводимое на выполнение задания – 45 минут. 

5) максимальное количество баллов – 10 баллов. 

 

Структура оценки задания № 2  «Перевод профессионального текста»: 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во баллов 

ЗАДАНИЕ: Выполнить письменный перевод текста с иностранного языка, 

включающего профессиональную лексику, на русский при помощи словаря 
Максимальный 

балл – 10 баллов 

 Критерии оценки 

1 Качество письменной речи 0–6 

2 Грамотность 0–4 

 

По критерию «Качество письменной речи» ставится: 

6-5 баллов – текст перевода полностью соответствует содержанию оригинального текста; 

полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности текста; удовлетворяет 

общепринятым нормам русского языка, не имеет синтаксических конструкций языка оригинала и 

несвойственных русскому языку выражений и оборотов. Все профессиональные термины переведены 

правильно. Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

4-3 балла - текст перевода  практически полностью (более 90% от общего объема текста) – 

понятна направленность текста и его общее содержание соответствует содержанию оригинального 

текста; в переводе присутствуют 1-4 лексические ошибки; искажен перевод сложных слов, некоторых 

сложных устойчивых сочетаний, соответствует профессиональной стилистике и направленности 

текста; удовлетворяет общепринятым нормам русского языка, не имеет синтаксических конструкций  

языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов. Присутствуют 1-2 

ошибки в переводе профессиональных терминов. Сохранена структура оригинального текста. 

Перевод не требует редактирования. 

2-1 балла – текст перевода лишь на 50% соответствует его основному содержанию: понятна 

направленность текста и общее его содержание; имеет пропуски; в переводе присутствуют более 5 

лексических ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но передает основное содержание 

оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков оригинала, устранения смысловых 

искажений, стилистической правки. 

0 баллов – текст перевода не соответствует общепринятым нормам русского языка, имеет 

пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения всех пропусков оригинала и 

стилистической правки. 

По критерию «Грамотность» ставится: 

4-3 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфорграфические, 

пунктуационные и др.);  

2-1 балла – в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, стилистические 

ошибки (в совокупности); 

0 баллов – в тексте перевода допущено более 4 лексических, грамматических, 

стилистических ошибок (в совокупности). 

 

 



  

Задание № 3  Организация работы коллектива 

Условия выполнения задания: 

1) задание выполняется на основе переведенного текста профессионального 

содержания (задание 2); 

2) задание выполняется в учебном кабинете, оснащенном персональными 

компьютерами; выполнение задания реализуется посредством применения программы 

Moodle;   

3) время, отводимое на выполнение задания – 45 минут. 

4) максимальное количество баллов – 10 баллов; 
5) решение может быть оформлено в таблице, либо сделан расчет необходимых показателей в 

произвольной форме. 

Вариант 1. Расчет показателей деятельности структурного подразделения, 

разработка предложения эффективного решения задачи, поставленной заказчиком. Создание 

служебной записки по результатам проведенного анализа при помощи компьютерной 

программы Microsoft Word. 

Вариант 2. Выбор инвестиционного проекта, исходя из ключевых показателей 

эффективности. Создание служебной записки по результатам проведенного анализа при 

помощи компьютерной программы Microsoft Word. 

 

Структура оценки задания № 3  «Организация работы коллектива» 

ВАРИАНТ 1 

 ЗАДАНИЕ № 3 «Организация работы коллектива» Максимальный 

балл – 10 

ЗАДАЧА 3.1. Определить технико-экономические  параметры организации 

структурного подразделения 

Максимальный 

балл – 7 баллов  

 Критерии оценки:  

1  Расчет плановой трудоёмкости токарных работ 3 

2 Расчет необходимой численности токарей для выполнения заказа в срок               2 

3 Расчет численности обслуживающих наладчиков               2 

ЗАДАЧА 3.2. Результат расчета и выводы работы оформить в виде служебной 

записки, созданной при помощи компьютерной программы  Microsoft Word. 

Максимальный 

балл – 3 балла  

1 Наличие реквизитов: 

- Адресат 

- Информация об авторе документа 

- Наименование документа 

- Заголовок к тексту 

- Дата  документа 

- Подпись и расшифровка подписи составителя документа 

 

              1 

2 Текст служебной записки 

Соблюдение структуры текста  

- основание,  

- анализ ситуации,  

- выводы и предложения 

Содержательные требования к тексту  

- точность,  

- логичность,  

- аргументированность текста. 

 

1 

3 Microsoft Word 

Применение опции форматирования: 

Шрифт (Times New Roman) 

Размер шрифта (14) 

Заглавные буквы  

Разреженный межсимвольный интервал  

 

 

0.5 



  

Отступы в абзацах (интервал 6 мм) 

Выравнивание текста по ширине 

Межстрочный интервал (1,5 мм) 

Поля документа (верхнее-2,0см;нижнее-2,0см;левое-2,0см; правое - 1,0см.) 

4 Тайм-менеджмент, порядок на столе 0.5 

 

Вариант 2 

Задание № 3. «Организация работы коллектива» Максимальный 

балл – 10 баллов 

ЗАДАЧА 3.1. Выбор инвестиционного проекта Максимальный балл – 

7 баллов 

 Критерии оценки:  

1 Расчет простого периода окупаемости (выполнен верно, ед. 

измерения указаны) 

1 

2 Расчет рентабельности инвестиций (выполнен верно, ед. измерения 

указаны) 

1 

3 Расчет показателей эффективности использования основных средств 

(выполнен верно, ед. измерения указаны) 

1 

4 Расчет показателей эффективности использования трудовых ресурсов 

(выполнен верно, ед. измерения указаны) 

1 

5 Расчет других ключевых показателей эффективности (выполнен 

верно, ед. измерения указаны) 

1 

6 Выбор проекта осуществлен верно 1 

7 Выбор проекта обоснован 1 

ЗАДАЧА 3.2. Обоснование выбора инвестиционного проекта оформить 

в виде служебной записки, созданной при помощи компьютерной 

программы  Microsoft Word 

Максимальный балл – 

3 балла 

1 Наличие реквизитов: 

- Адресат 

- Информация об авторе документа 

- Наименование документа 

- Заголовок к тексту 

- Дата  документа 

- Подпись и расшифровка подписи составителя документа 

1 

2 Текст служебной записки 

Соблюдение структуры текста  

- основание,  

- анализ ситуации,  

- выводы и предложения 

Содержательные требования к тексту  

- точность,  

- логичность,  

- аргументированность текста. 

1 

3 Владение Microsoft Word, оргтехникой 

Применение опции форматирования: 

Шрифт (Times New Roman) 

Размер шрифта (14) 

Заглавные буквы  

Разреженный межсимвольный интервал  

Отступы в абзацах (интервал 6 мм) 

Выравнивание текста по ширине 

Межстрочный интервал (1,5 мм) 

Поля документа (верхнее-2,0см;нижнее-2,0см;левое-2,0см; правое - 

1,0см.) 

0,5 

4 Тайм-менеджмент, порядок на столе 0,5 



  

 

 

Приложение 5 

 
ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ЗАДАНИЯ II УРОВНЯ 

II ЭТАП, 2 уровень 

 

Задание № 4  Разработать 3D модель детали «Корпус» 

Условия выполнения задания: 

1) практическое задание включает в себя две задачи; 

2) задача 1. Построение 3d – модели детали с использованием программы Компас – 

3dv19 по заданному чертежу: внесите изменения в чертеж детали; измените размер 

отверстия с 12 мм на 8 мм.; на основе изменённого чертежа создайте 3D модель детали; 

3) задача 2. Разработайте операцию обработки детали «Корпус»; составьте  

управляющую программу в Компас-3d v19 с использованием интерфейса «Модуль 

ЧПУ. Фрезерная обработка»;  

4) на выполнение задания отводится 120 минут. 

 

Структура оценки задания: 

 

ЗАДАНИЕ № 4 Разработать 3D модель детали «Корпус» Максималь- 

ный балл – 70 

ЗАДАЧА № 4.1 Построение 3d – модели детали с использованием 

программы Компас – 3dv19 по заданному чертежу: внесите изменения в 

чертеж детали; измените размер отверстия с 12 мм на 8 мм.; на основе 

изменённого чертежа создайте 3D модель детали 

Максимальный 

балл – 35 

Критерии оценки: 

1 В приложении 4 верно указан размер отверстия 1 

2 В приложении 4 обозначение параметры глубины канавки 

соответствуют размерам отверстия и  требованием ЕСКД 

5 

3 3D модель выполнена в масштабе 1:1 1 

4 Верно выполнены отдельные элементы чертежа: линейные, 

угловые, диаметральные, фаски, радиусы, отверстия, резьбы  

18 

5 Рациональное построение модели (построение модели с 

минимальным количеством контуров) 

10 

Снятие баллов 

Неверно выполнены или отсутствуют отдельные элементы чертежа 0,5 (за каждый 

элемент) 
ЗАДАЧА № 4.2 Разработайте операцию обработки детали «Корпус»; 

составьте  управляющую программу в Компас-3d v19 с использованием 

интерфейса «Модуль ЧПУ. Фрезерная обработка» 

Максимальны

й балл – 35 

1 В технологических переходах указаны необходимые параметры 

обработки (диаметр, ширина, глубина, длина резания, число 

проходов) на все обрабатываемые поверхности (без указания 

режимов обработки) 

10 

2 Выбор приспособления произведен в соответствии с видом 

обработки, формой, габаритными размерами, техническими 

требованиями, предъявляемыми к детали 

 

 

 

 

 

5 



  

3 Выбор вида, конструкции режущего инструмента произведен в 

соответствии с видом обработки, размерами обрабатываемой 

поверхности 

10 

4 Полная визуализация обработки 10 

Снятие баллов 

1 Неправильно выбран режущий инструмент 

 

 

 

 

3 

2 Неправильно выбрано приспособление 

 

3 

3 Неправильно выбраны поверхности обработки 

 

 

3 

4 Неправильно выбрана последовательность обработки 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Приложение 6 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ 1 ЭТАПА 

 

№ 1 «Тестирование» 

Задания на выбор варианта ответа 

 

1. Как называется комплекс программ, обеспечивающий управление аппаратными 

средствами компьютера, организующий работу с файлами и выполнение прикладных 

программ, осуществляющий ввод и вывод данных?  

а. Операционная система 

б. Программное обеспечение 

в. Система программирования 

г. Среда разработки 

2. Объектом стандартизации не является: 

а. Продукция. 

б. Услуга. 

в. Процесс. 

г. Транспорт. 

3. Основной задачей охраны труда является: 

а. Созидание и постоянное поддержание здоровых и безопасных условий труда. 

б. Обеспечение безопасности на производстве. 

в. Ликвидация несчастных случаев на производстве. 

г. Обеспечение выполнения законов об охране труда. 

4. Какое из указанных условий относится к дополнительным условиям для включения в 

трудовой договор: 

а. Испытательный срок. 

б. Место работы. 

в. Трудовая функция. 

г. Обязательное социальное страхование работника. 

5. Какое ускорение всегда направлено перпендикулярно скорости к центу дуги? 

а. Касательное. 

б. Нормальное (центростремительное). 

в. Полное. 

г. Осевое. 

6. Что служит для перевода измеряемой величины в другую? 

а. Мера. 

б. Измерительный преобразователь. 

в. Измерительный прибор. 

г. Измерительная установка. 

7. Что не является показателем качества товара? 

а. Надежность. 

б. Эргономичность. 

в. Экологическая безопасность. 

г. Страна-изготовитель. 

8. Как называется область значений величины, в пределах которой нормированы 

допускаемые пределы погрешности средства измерений? 

а. Диапазон измерений 

б. Порог чувствительности 

в. Погрешность СИ 

г. Класс точности СИ 

 

Задание: вставить пропущенное слово 



  

9. Сеть, которая объединяет компьютеры, установленные в одном помещении или одном 

здании, называется _________________________________________________________. 

10. В случае соответствия объекта сертификации на основании акта о соответствии объекта 

выдается ________________________________ соответствия исследуемого объекта требуемым 

параметрам качества. 

11. Вредный производственный фактор – это производственный фактор, воздействие которого 

на работника может привести к его _________________________________________. 

12. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей называется ____________________________. 

13. Работа при вращательном движении зависит от _________________________ силы. 

14. Отклонение результата измерений от истинного (действительного) значения измеряемой 

величины, называется _________________________________________________. 

15. Поверхности, по которым соединяются детали, называют _____________________. 

16. Совокупность микронеровностей на поверхности детали _____________________. 

17. Зона, заключенная между двумя линиями, соответствующими верхнему и нижнему 

предельным отклонениям, называется ______________________________________. 

18. Чему равно верхнее отклонение: 50-0,39? __________________________________. 

19 Изображение, полученное при мысленном рассечении одной или несколькими 

плоскостями, и показывающее то, что находится в секущей плоскости, называют 

_______________________________________________________________________________. 

20. Деталь с резьбовым отверстием, используемым для навинчивания на стержень болта, 

называется ________________________________________________________________. 

 

 

Вопросы на установление соответствия 

 

21. Определите соответствие между расширением файла и его содержанием: 

 

1 .exe A Изображение 

2 .jpg Б Текст 

3 .doc В Музыка 

4 .mp3 Г Программа 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

22. Установить соответствие между эталонами и их назначением: 

 

1 Рабочий эталон А 

Предназначен для проверки сохранности 

государственного эталона и для замены его в 

случае порчи или утраты  

2 
Эталон-копия 

Б 

Применяется для проверки сохранности 

государственного эталона или для его замены в 

случае порчи или утраты 

3 
Эталон-свидетель 

В 
Предназначен для передачи размеров единиц 

рабочим эталонам  

4 
Эталон сравнения 

Г 

Применяется для передачи размера единицы 

образцовым средствам измерения высшей 

точности 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    



  

 

23. Установите соответствие между видом инструктажа по охране труда и временем его 

проведения: 

1 Вводный инструктаж A Перед первым допуском к работе 

2 Первичный инструктаж Б Не реже одного раза в полгода 

3 Повторный инструктаж В При выполнении разовых работ, не связанных с 

прямыми обязанностями по специальности 

4 Целевой инструктаж Г При поступлении на работу 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

24. Установите верное соответствие понятий и их характеристик:  

1 Чистая прибыль А 
Отражают расходы, которые необходимо 

осуществить для создания услуги 

2 Издержки Б 

Часть балансовой прибыли предприятия, 

остающаяся в его распоряжении после уплаты 

налогов, сборов, отчислений и других 

обязательных платежей в бюджет 

3 Балансовая прибыль предприятия В 
Денежное выражение стоимости продукции, 

товаров, услуг 

4 Цена Г 

Сумма прибылей (убытков) предприятия как от 

реализации продукции, так и доходов (убытков), 

не связанных с ее производством 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

25. Установите, что изучают разделы теоретической механики: 

 

1 Статика  А изучает движение тел под действием сил  

2 Кинематика  Б изучает условия равновесия тел под действием сил  

3 Динамика  В 
рассматривает движение тел как перемещение в 

пространстве без учёта действия сил  

 

Запишите ответ: 

1 2 3 

   

 

26. Установите соответствие наименований видов измерений и их понятий: 

 

1 Совокупные А 

Измерения, проводимые одновременно измерения 

одноименных величин, при которых искомые значения 

определяют путём решения системы уравнений 

2 Прямые Б 

Измерения, при которых искомое значение физической 

величины определяют непосредственно путем сравнения 

с мерой этой величины 

3 Косвенные В 
Ряд измерений какой-либо величины, выполненных 

одинаковыми по точности средствами измерений и в 



  

одних и тех же условиях с одинаковой тщательностью 

4 Равноточные Г 

Измерения, при которых искомое значение величины 

определяют на основании результатов прямых измерений 

других физических величин, функционально связанных с 

искомой величиной 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

27. Установите соответствие изображения резьбы её наименованию: 

 

1 

 

А Трубная цилиндрическая 

2 

 

Б Метрическая 

3 

 

В Упорная 

4 

 

Г Прямоугольная 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

28. Установите соответствие изображения разъемных соединений их наименованию: 

 

1 

 

А Болтовое 

2 

 

Б Винтовое 

 



  

3 

 

В Штифтовое 

4 

 

Г Шпилечное 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

29. Установите соответствие между изображением и назначением стилей линий: 

 

1  А 

Линии видимого контура предмета, 

контура вынесенного сечения и 

входящего в состав разреза 

2  Б Линии невидимого контура 

3  В 
Линии обрыва, разграничения вида и 

разреза 

4 _________________________ Г 

Линии размерных и выносных 

линий, штриховки сечений, линии 

контура наложенного сечения, 

линии–выноски, линии для 

изображения пограничных деталей   

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

30. Установите соответствие между изометрической проекцией модели и её 

комплексным чертежом: 

1 

 

А 

 

2 

 

Б 

 



  

3 

 

В 

 

4 

 

Г 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

31. Установите соответствие обозначений на чертеже и номер изображений сечений: 

 
 

    

1 2 3 4 

Запишите ответ: 

А Б В Г 

    

 

32. Установите соответствие понятия и наименования видов конструкторских 

документов: 

1 

Документ, определяющий конструкцию 

изделия, взаимодействие его составных 

частей, поясняющий принцип работы изделия 

А чертёж детали 

2 
Документ, определяющий состав сборочной 

единицы, комплекса или комплекта 
Б схема 

3 

Документ, на котором показаны в виде 

условных изображений или обозначений 

составные части изделия и связи между ними 

В спецификация 

4 

Документ, содержащий изображение детали и 

другие данные, необходимые для её 

изготовления и контроля 

Г чертёж общего вида 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

Г В Б А 

 



  

Вопросы на установление последовательности действий: 

33. Установите последовательность действий при создании текстового документа в 

папке: 

а. Присвоить имя документу  

б. Проложить маршрут в нужную папку 

в. В списке выбрать строку «Создать» и «Документ word» 

г. Открыть контекстное меню 

34. Укажите правильную последовательность иерархии нормативных документов в 

области метрологии в порядке возрастания их значения: 

а. ГОСТ 

б. СТП 

в. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» 

г. ОСТ  

35. Укажите правильную последовательность оказания первой помощи пострадавшему 

работнику на производстве: 

а. Удалить пострадавшего из опасной зоны; 

б. Оценить обстановку и прекратить действие повреждающего фактора; 

в. Выявить признаки жизни и смерти; 

г. Оказать первую доврачебную помощь; 

д. Вызвать скорую медицинскую помощь. 

36. Установите последовательность расчета себестоимости: 

а. Производственная себестоимость (себестоимость готовой продукции) 

б. Технологическая себестоимость 

в. Цеховая себестоимость 

г. Полная себестоимость, или себестоимость реализованной (отгруженной) продукции 

37. Укажите последовательность выполнения чертежа  болтового соединения: 

а. Изображают болт; 

б. Изображают гайку; 

в. Изображают соединяемые детали; 

г. Изображают шайбу 

38. Укажите последовательность выполнения чертежа детали: 

а. Выбрать главное изображение, определить его  расположение на чертеже; 

б. Выбрать и указать размеры, требования к форме и расположению поверхностей; 

в. Определить общее количество необходимых изображений (виды, сечения и т.д.); 

г. Выбрать материал детали, технические требования; заполнить основную надпись на 

чертеже; 

д. Определить масштаб  изображений, формат чертежа. 

39. Чтобы найти момент силы относительно оси необходимо: 

а. Спроецировать силу на перпендикулярную плоскость. 

б. Провести плоскость перпендикулярную оси. 

в. Найти момент проекции относительно точки пересечения оси с плоскостью. 

40. Установите иерархию эталонов от более точных к менее точным:  

а. Первичный 

б. Рабочий эталон первого разряда 

в. Рабочий 

г. Вторичный 

д. Рабочие средства измерений 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 7 
 

Вариант комплексного практико-ориентированного  

Задания № 2 «Перевод профессионального текста» и Задания № 3 «Организация 

работы коллектива»  

 

Задание состоит из 2-х частей: задание № 2 и задание № 3; иностранный язык: 

немецкий, английский. Инструкция: сначала нужно перевести текст профессионального 

содержания, а затем выполнить полученное задание. 

ЧАСТЬ 1. Задание № 2. Иностранный язык: перевод профессионального текста. 

Переведите текст на русский язык и внимательно прочитайте условие задачи.  

ЧАСТЬ 2. Задание № 3. Экономическая часть: организация работы коллектива. 

Решите задачу по определению технико-экономических показателей деятельности 

структурного подразделения и оформите  служебную записку, созданную при помощи 

компьютерной программы Microsoft Word. 

 

Немецкий язык 

Betriebssituationbeschreibung 

         Der Betrieb hat eine Bestellung fȕr die bestimmte Menge der Produktherstellung  bekommen. 

In der Anforderung hat der Besteller das erforderliche Datum und die Zeit des Produktionversands 

angegeben. 

Ist fűr die Verwertung der Bestellung   der Erwerb der zusätzlichen Fertigungskapazität erforderlich 

oder der Betrieb verfügt über genügende Produktionsressourcen. 

Die Bedingungen der Aufgabenerfȕhlung: 

1) Die Regelarbeitsaufwand der Dreharbeiten-270 Tausend Normstunden; 

2) Der Auflageerfüllungsfaktor -1,15; 

3) Die mittlere Jahresarbeitszeitbilanz eines Drehers-1664 Stunden; 

4) Die Abfertigungsrate fȕr einen Maschinenbetreuer-16 Einheiten; 

5) Die Arbetszeitnutzungsfaktor  (0,875 gleich); 

6) Die Arbeitszeiten -2 Schichten. 

                Fȕr die Aufgabenlösung brauchen die Teilmehmer der Olympiade folgende Kennziffern 

zu errechnen: den geplanten Arbeitsaufwand der Dreharbeiten, die notwendige Zahl der Dreher fȕr 

die rechtzeitige Auftragsabwicklung, die Zahl der Maschinenbetreuer, die die betriebliche Aufgabe 

ohne Anwerbung der Arbeitskräfte der Fremdfirmen effektiv lösen und zusätzliche 

Finanzaufwendungen entkommen lässt. 

 

Английский язык 

 

Description of the production situation 

The company received a request to manufacture a certain amount of products. In the request, 

the customer indicated the time and date of shipment of the products. 

Tocomplete  the order, it is necessary to involve 

additional capacities, or the enterprise hassufficient production resources. 

Conditions forsolving the task 

1) Normative labor intensity of turning works - 270,000 standard hours; 

2) Coefficient of fulfillment of norms - 1.15; 

3) Average annual working time of a turner - 1664 hours; 

4) service rate for one adjuster - 16 units; 

5) The coefficient of using working time (taken equal to 0.875); 

6) Operating mode - 2 shifts. 

To solve the task, you need to calculate the following indicators: planned labor intensity of 

turning works; calculate the required number of turners tocomplete the order on time; calculate the 

number of service adjusters that allows you to complete the production task effectively. 
 



  
 

Приложение 8 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ 2 ЭТАПА 
 

Практическое задание II уровня 

Специальность 15.02.08 Технология машиностроения 
 

Задание № 4. Разработать 3D модель детали «Корпус» 

 

Задача 4.1. Построение 3d – модели детали с использованием программы Компас – 3dv19 

по заданному чертежу: внесите изменения в чертеж детали; измените размер отверстия с 12 

мм на 8 мм.; на основе изменённого чертежа создайте 3D модель детали. 

 

Задача 4.2. Разработайте операцию обработки детали «Корпус»; составьте  

управляющую программу в Компас-3d v19 с использованием интерфейса «Модуль ЧПУ. 

Фрезерная обработка». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 9 

 
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

выполнения комплексного задания I этапа 

Региональной олимпиады профессионального мастерства среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Волгоградской области  по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения 

Место проведения: государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Волгоградский колледж управления и новых технологий имени Юрия 

Гагарина» (ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина») 

Специальность 15.02.08 Технология машиностроения 

Дата: «22» апреля 2021 г. 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника по  

жеребьёвке 

Оценка выполнения заданий I этапа 

Суммарная 

оценка  

в баллах 
Задание 1 

«Тестирование» 

Задание 2 

«Перевод 

текста 

(сообщения)» 

Задание 3 

«Организация 

работы 

коллектива» 

      

      

      

      

 

Председатель экспертной комиссии: _______________ Павлов Виктор Анатольевич, 

руководитель аппарата Волгоградского регионального отделения ООО «Союз 

машиностроителей России». 

Члены экспертной комиссии: 

____________ Кимбор Виктор Алексеевич, начальник отдела механической обработки, АО 

«Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады». 

____________ Натров Сергей Васильевич, заместитель начальника участка станков с ЧПУ 

ОАО ПК «Ахтуба», г. Волгоград. 

_____________ Пехтелева Ирина Геннадьевна, начальник бюро сопровождения ОСП 

«ВМК КМЗ».  

_____________ Мололкин Максим Сергеевич – преподаватель профессионального цикла 

по специальности 15.02.08 Технология машиностроения ГБПОУ «Волгоградский колледж 

машиностроения и связи». 

_____________ Шелестова Светлана Николаевна – преподаватель профессионального 

цикла по специальности 15.02.08 Технология машиностроения ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. 

Гагарина». 

_____________ Мерабян Лариса Анатольевна – преподаватель экономических дисциплин 

ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

_____________ Быкова Ирина Геннадиевна – преподаватель иностранного языка ГБПОУ 

«ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

______________ Шемет Ирина Васильевна – преподаватель иностранного языка ГБПОУ 

«ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

Секретарь:  

______________ Савенкова Елена Николаевна, преподаватель профессионального цикла 

по специальности 15.02.08 Технология машиностроения ГБПОУ «Волжский 

политехнический техникум». 

 

 

 



  
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

выполнения комплексного задания II этапа 

Региональной олимпиады профессионального мастерства среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Волгоградской области  по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения 

Место проведения: государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Волгоградский колледж управления и новых технологий имени Юрия 

Гагарина» (ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина») 

Специальность 15.02.08 Технология машиностроения 

Дата: «22» апреля 2021 г. 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника по  

жеребьёвке 

 

Оценка в баллах за выполнение комплексного 

практического задания (№4) II этапа Суммарная  

оценка  

в баллах Задание 4.1 Задание 4.2 

     
     
     

 

Председатель экспертной комиссии: _______________ Павлов Виктор Анатольевич, 

руководитель аппарата Волгоградского регионального отделения ООО «Союз 

машиностроителей России». 

Члены экспертной комиссии: 

____________ Кимбор Виктор Алексеевич, начальник отдела механической обработки, АО 

«Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады». 

____________ Натров Сергей Васильевич, заместитель начальника участка станков с ЧПУ 

ОАО ПК «Ахтуба», г. Волгоград. 

_____________ Пехтелева Ирина Геннадьевна, начальник бюро сопровождения ОСП 

«ВМК КМЗ».  

_____________ Мололкин Максим Сергеевич – преподаватель профессионального цикла 

по специальности 15.02.08 Технология машиностроения ГБПОУ «Волгоградский колледж 

машиностроения и связи». 

_____________ Шелестова Светлана Николаевна – преподаватель профессионального 

цикла по специальности 15.02.08 Технология машиностроения ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. 

Гагарина». 

_____________ Мерабян Лариса Анатольевна – преподаватель экономических дисциплин 

ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

_____________ Быкова Ирина Геннадиевна – преподаватель иностранного языка ГБПОУ 

«ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

______________ Шемет Ирина Васильевна – преподаватель иностранного языка ГБПОУ 

«ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

Секретарь:  

______________ Савенкова Елена Николаевна, преподаватель профессионального цикла 

по специальности 15.02.08 Технология машиностроения ГБПОУ «Волжский 

политехнический техникум». 

 

 

 

 



  
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

результатов выполнения профессионального комплексного задания Региональной олимпиады профессионального мастерства среди 

студентов профессиональных образовательных организаций Волгоградской области  по специальности 15.02.08 Технология машиностроения 

 

Место проведения: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский колледж управления и новых 

технологий имени Юрия Гагарина» (ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина») 

Специальность 15.02.08 Технология машиностроения 

Дата: «22» апреля 2021г. 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника по  

жеребьёвке 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Наименование 

субъекта РФ и 

образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного 

задания в баллах 

Итоговая 

оценка выполнения 

профессионального 

комплексного 

задания в баллах 

Занятое 

место 
Комплексное  

задание I этапа 
Комплексное 

задание II этапа 

   
Волгоградская 

область, г. 

Волгоград 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Волгоградский 

колледж 

управления и 

новых технологий 
имени Юрия 

Гагарина» 

    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 

Председатель экспертной комиссии: _______________ Павлов Виктор Анатольевич, руководитель аппарата Волгоградского регионального 

отделения ООО «Союз машиностроителей России». 

Члены экспертной комиссии: 

____________ Кимбор Виктор Алексеевич, начальник отдела механической обработки, АО «Федеральный научно-производственный центр «Титан-

Баррикады». 



  
____________ Натров Сергей Васильевич, заместитель начальника участка станков с ЧПУ ОАО ПК «Ахтуба», г. Волгоград. 

_____________ Пехтелева Ирина Геннадьевна, начальник бюро сопровождения ОСП «ВМК КМЗ».  

_____________ Мололкин Максим Сергеевич – преподаватель профессионального цикла по специальности 15.02.08 Технология машиностроения 

ГБПОУ «Волгоградский колледж машиностроения и связи». 

_____________ Шелестова Светлана Николаевна – преподаватель профессионального цикла по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

_____________ Мерабян Лариса Анатольевна – преподаватель экономических дисциплин ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

_____________ Быкова Ирина Геннадиевна – преподаватель иностранного языка ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

______________ Шемет Ирина Васильевна – преподаватель иностранного языка ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

Секретарь:  

______________ Савенкова Елена Николаевна, преподаватель профессионального цикла по специальности 15.02.08 Технология машиностроения 

ГБПОУ «Волжский политехнический техникум». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

ПРОТОКОЛ 

заседания экспертной комиссии Региональной олимпиады профессионального 

мастерства среди студентов профессиональных образовательных организаций 

Волгоградской области  по специальности 15.02.08 Технология машиностроения 

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады: УГС 15.00.00 Машиностроение 

Специальность СПО 15.02.08 Технология машиностроения 

Этап Всероссийской олимпиады: региональный 

Дата: «22» апреля 2021 г. 

Место проведения: г. Волгоград, ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» 

 

На основании экспертизы результатов выполнения первого и второго этапа 

профессиональных заданий экспертная комиссия решила: 

1) присудить звание победителя (первое место) ______________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации) 

 

2) присудить звание призера/призеров (второе место) _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации) 

 

3) присудить звание призера/призеров (третье место) _________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации) 

 

Председатель экспертной комиссии: _______________ Павлов Виктор Анатольевич, 

руководитель аппарата Волгоградского регионального отделения ООО «Союз 

машиностроителей России». 

Члены экспертной комиссии: 

____________ Кимбор Виктор Алексеевич, начальник отдела механической обработки, АО 

«Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады». 

____________ Натров Сергей Васильевич, заместитель начальника участка станков с ЧПУ 

ОАО ПК «Ахтуба», г. Волгоград. 

_____________ Пехтелева Ирина Геннадьевна, начальник бюро сопровождения ОСП 

«ВМК КМЗ».  

_____________ Мололкин Максим Сергеевич – преподаватель профессионального цикла 

по специальности 15.02.08 Технология машиностроения ГБПОУ «Волгоградский колледж 

машиностроения и связи». 

_____________ Шелестова Светлана Николаевна – преподаватель профессионального 

цикла по специальности 15.02.08 Технология машиностроения ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. 

Гагарина». 



  

_____________ Мерабян Лариса Анатольевна – преподаватель экономических дисциплин 

ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

_____________ Быкова Ирина Геннадиевна – преподаватель иностранного языка ГБПОУ 

«ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

______________ Шемет Ирина Васильевна – преподаватель иностранного языка ГБПОУ 

«ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

Секретарь:  

______________ Савенкова Елена Николаевна, преподаватель профессионального цикла 

по специальности 15.02.08 Технология машиностроения ГБПОУ «Волжский 

политехнический техникум». 

 

 
 


