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организации п проведения регионального этапа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся
специальностям среднего профессионального образования

08.00.00 Техникаукрупнённой группе профессий и спецшальностей
технология строительства

1. Общие положения

1.1 Региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионЕuIьного мастерства обуrающихся профессион€lпьнь.rх

по
по
и

образовательных организаций Республики Башкортостан по укрупнённой
группе специ€tльностей 08.00.00 Техника и технология строительства (далее

Башкортостан, Советом директоров уlреждений среднего
профессион€lльного образования Республики Башкортостан, Институтом

р€}звития образования Республики Башкортостан.

1.2 Региональный этап Всероссийской олимпиады профмастерства по

укрупнённой группе специ€tпьностей 08.00.00 Техника и техноJIогия

колледж архитектуры, строительства и коммун€lльного хозяйства, которое
выступает в качестве организатора мероприятия.

1.3 Порядок разработан в соответствии с прикЕtзом Министерства
Республики Башкортостан от 0б.03.2018г. J\b 265 (О

Регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессион€tльного мастерства обуrающихся по специальностям среднего
профессион€lльного образования в 2018 году>

|.4 Олимпиада призвана способствовать повышению качества

реализации образовательных программ среднего профессион€tлъного

образования в интересах р€rзвития личности и её творческих способностей,

образования
проведении
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обеспечению профессиональной мобильности рабочих кадров.



1.5 Участники Олимпиады должны продемонстрировать 

теоретическую, практическую подготовку, профессиональные умения, 

проявить творчество и высокую культуру труда, владение профессиональной 

лексикой, умение на практике применять современные технологии, в т.ч. 

информативно-коммуникационные. 

2.  Цели  и задачи  Олимпиады 

 2.1 Олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных и 

талантливых студентов, повышения качества профессионального 

образования специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования 

их профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала 

обучающихся, повышения мотивации и творческой активности 

педагогических работников в рамках наставничества обучающихся. 

2.2.   Основными задачами 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  

студентов  к  дальнейшему профессиональному  и  личностному  развитию,  

повышение  интереса  к  будущей профессии;  

- развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение 

престижности специальностей СПО;  

-    обмен передовым педагогическим опытом в области СПО;  

-    развитие профессиональной ориентации граждан;  

-  повышение  роли  работодателей  в  обеспечение  качества  

подготовки  специалистов среднего звена.  

  

3. Содержание  этапов  региональной  олимпиады  профмастерства 

обучающихся  по  укрупнённой  группе  профессий  и  специальностей  

08.00.00  Техника и технология строительства 

  3.1  Олимпиада  проводится  по  укрупнённой  группе  профессий  и 

специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства в два этапа.  

  I  этап – начальный - проводится  образовательными организациями,  

реализующими  программы подготовки специалистов среднего звена,  

данной  укрупненной группы специальностей.    



3.2  Организатором  II  этапа – регионального -  Олимпиады  

профмастерства  по укрупнённой  группе  специальностей  08.00.00  Техника  

и  технологии строительства выступает ГАПОУ Башкирский колледж 

архитектуры, строительства и коммунального хозяйства.  Дата проведения – 

28 марта 2018 года. 

3.3  Каждый  этап  региональной  олимпиады  профмастерства  

представляет собой  соревнование,  предусматривающее  выполнение  

практикоориентированных конкурсных заданий.  

3.4  Конкурсные  задания  региональной  олимпиады  профмастерства 

направлены  на  выявление  теоретической  и  профессиональной  подготовки 

участников  олимпиады,  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 культуре труда.  

3.5 Каждый этап олимпиады включает в себя выполнение 

профессионального комплексного  задания,  нацеленного  на  демонстрацию  

знаний,  умений,  опыта  в соответствии с видами профессиональной 

деятельности.  

3.6  Содержание  и  уровень  сложности  профессионального  

комплексного задания  соответствует  федеральным  государственным  

образовательным стандартам среднего профессионального образования с 

учетом основных положений профессиональных  стандартов  и  требований  

работодателей  к  уровню  подготовки специалистов  среднего  звена  по  

специальности  08.02.01  Строительство  и эксплуатация зданий и 

сооружений (далее - конкурсные задания).  

3.7  Конкурсное задание включает задания I и II уровня.  

Задания  I  уровня  формируются  в  соответствии  с  общими  и  

профессиональными  компетенциями  специальностей  среднего  

профессионального образования.  Задания  II  уровня  формируются  в  

соответствии  с  общими  и профессиональными  компетенциями  

специальностей  укрупненной  группы специальностей СПО.  

Задания I уровня состоят из тестового задания и практических задач.  

Практические задания I уровня включают два вида заданий: задание 

«Перевод профессионального  текста  (сообщения)»  и  «Задание  по  

организации  работы коллектива».  



Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо 

выполнить участнику для демонстрации определённого вида 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессиональных стандартов с применением практических навыков, 

заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ по 

заданным параметрам с контролем соответствия результата существующим 

требованиям.  

Конкурсные  задания  согласованы  с  работодателями  

соответствующего профиля.  

3.8  Для  проведения  региональной  олимпиады  разработан  фонд 

оценочных  средств  –  комплекс  методических  и  оценочных  средств, 

предназначенных  для  определения  уровня  сформированности  

компетенций участников олимпиады.  

4. Организация проведения региональной олимпиады профмастерства 

  4.1  Для  проведения  регионального  этапа  Олимпиады  в  ГАПОУ 

Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального 

хозяйства  создается  рабочая  группа,  которая осуществляет  

организационное  и  методическое  обеспечение  проведения Олимпиады  по  

профильному  направлению (специальности 08.02.01 Строительство и  

эксплуатация  зданий  и  сооружений),  в  том  числе  проверку  полномочий 

участников и шифровку участников.  

4.2  Создается  экспертная  группа  для  разработки  конкурсных  

заданий  и ФОС. Экспертная группа формируется организатором Олимпиады 

из числа руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы соответствующего 

профиля, представителей отраслевых ресурсных центров, представителей 

работодателей, профессиональных ассоциаций, бизнес – сообществ. 

Состав группы разработчиков ФОС формируется из числа  

педагогических работников образовательной организации, являющейся 

организатором этапа Олимпиады по УГС СПО. 

 

  4.3.  Создаётся  жюри  для  оценивания  результатов  выполнения  

заданий участниками  Олимпиады  и  определения  победителя  и  призёров  

Олимпиады  на основе  проведенной  оценки. В состав  жюри  входят не 

менее 5 членов из числа:  

представителей Министерства образования Республики Башкортостан;  



руководителей и ведущих специалистов предприятий, организаций,  

направление деятельности которых соответствует профилю Всероссийской 

олимпиады;  

руководящих и педагогических работников образовательной организаций, 

являющейся организатором этапа Олимпиады по УГС СПО; 

представителей профессорско-преподавательского состава системы 

профессионального образования г. Уфа; 

членов группы разработчиков ФОС. 

4.4  Создаётся  апелляционная  комиссия,  которая  рассматривает  

претензии участников  Олимпиады  в  течение  часа  после  объявления  

предварительных результатов.  При  рассмотрении  апелляций  комиссия  

имеет  право,  как  повысить оценку  по апелляционному  вопросу (или  

оставить  её прежней), так  и понизить её в  случае  обнаружения  ошибок,  

незамеченных  при  первоначальной  проверке.  

Решение  апелляционной  комиссии  является  окончательным  и  

учитывается  жюри при определении общей  суммы  баллов  при 

окончательном  распределении  мест. В состав  апелляционной  комиссии  

входят  представители образовательной организации, на базе которой 

приводится республиканский этап профильной Олимпиады, иные 

квалифицированные специалисты и эксперты по профилям Олимпиады. 

5.  Участники региональной олимпиады профмастерства 

  5.1  К  участию  в  региональной  Олимпиаде  профмастерства  

допускаются  обучающиеся  выпускных  групп  в  возрасте  до  25  лет,  

имеющие  российское гражданство,  обучающиеся  в  образовательных  

организациях  по  программам подготовки специалистов среднего звена.  

5.2  Организатор  начального  этапа  направляет победителя и/или 

призеров для участия в Региональном этапе посредством подачи заявки 

организатору регионального этапа по форме  (приложение 1), не позднее 5 

дней до начала проведения региональной олимпиады профмастерства.  

Заявка  подписывается  руководителем  профессиональной  

образовательной организации и заверяется печатью.  

5.3 Участник должен иметь при себе:  

- студенческий билет;  



- документ, удостоверяющий личность;  

-  справку  с  места  учебы  за  подписью  руководителя  образовательной  

организации,  заверенную печатью указанной организации;  

- заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 2);  

- полис ОМС;  

- медицинскую справку (при необходимости).  

 

  6.  Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады 

  6.1  Организатор    регионального этапа   Олимпиады  профмастерства 

обеспечивает  информационное  сопровождение  проведения  этапа  

Всероссийской олимпиады.     

6.2  Организатор    регионального этапа  олимпиады  профмастерства 

организует фото-  и  видеосъемку.  На  основе  отснятого  материала  готовит  

итоговый  ролик продолжительностью не более 5 минут, в котором 

отражаются ключевые моменты и итоги олимпиады.  

6.3  Организатор  регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады  

размещает на официальном сайте организации:  

-    Порядок проведения регионального  этапа олимпиады;  

-   Фонд оценочных средств; 

-   Программу конкурсных испытаний и деловую программу мероприятий 

для лиц, сопровождающих участников;  

  6.4 Участники - региональной олимпиады профмастерства прибывают 

к месту его  проведения  с  сопровождающими  лицами,  которые  несут  

ответственность  за поведение  и  безопасность  участников  Олимпиады  в  

пути  следования  и в   период проведения соревнований.  

6.5  Участники  региональной  олимпиады  профмастерства  проходят 

регистрацию  в  соответствии  с  заявками,  поступившими  от  

образовательных организаций.  

6.6  В  день  начала  региональной  олимпиады  профмастерства  

проводится жеребьевка  участников,  а  также  организационно-

ознакомительные  мероприятия, включающие в себя:  

- инструктаж по технике безопасности и охране труда;  

-  ознакомление  с  рабочими  местами  и  техническим  оснащением  

(оборудованием инструментами);  



-  ознакомление  с  утвержденным  организатором  Порядком  организации  и 

проведения олимпиады.  

 

6.7  Профессиональная  образовательная  организация,  являющаяся 

организатором  региональной  олимпиады  профмастерства,    обеспечивает  

безопасность  проведения  мероприятий:  охрану  общественного  порядка. 

6.8  Руководитель  образовательной  организации,  являющийся  

организатором  региональной  олимпиады  профмастерства,  обеспечивает  

контроль  за  соблюдением  участниками норм  и правил техники 

безопасности и охраны труда.  

6.9  В  случае  нарушения  правил  организации  и  проведения  

региональной  олимпиады  профмастерства,  грубого  нарушения  технологии  

выполнения  работ,  правил техники безопасности участник может быть 

дисквалифицирован.  

При  выполнении  заданий  не  допускается  использование  

дополнительных  материалов и литературы (если их наличие не оговорено 

заранее), электронных книг,  мобильных телефонов и т.д.  

6.10  Результаты  выполнения  профессионального  комплексного  

задания  олимпиады оцениваются жюри.  

6.11 В течение часа после объявления результатов региональной 

олимпиады профмастерства участник может подать апелляцию в 

апелляционную комиссии. При рассмотрении  апелляции  апелляционная  

комиссия  может  принять  одно  из  следующих  решений:  о  сохранении  

оценки,  выставленной  жюри  по  результатам региональной  олимпиады  

профмастерства,  либо  о  повышении  указанной  оценки,  либо о понижении 

указанной оценки (в случае обнаружения ошибок, не выявленных жюри). 

Решение апелляционной комиссии является окончательным.  

7.  Оценивание  результатов  выполнения  заданий,  определение 

результатов региональной олимпиады профмастерства 

  7.1  Результаты выполнения заданий оцениваются согласно критериям,  

указанным в ФОС региональной Олимпиады профмастерства по каждому 

заданию.  

7.2  Победитель  и  призеры  региональной  олимпиады  

профмастерства определяются  по  лучшим  показателям  (баллам)  



выполнения  конкурсных  заданий.  При  равенстве  показателей  

предпочтение  отдается  участнику,  имеющему  лучший результат за 

выполнение профессиональных заданий II уровня.  

7.3  Окончательные  результаты  региональной  олимпиады  

профмастерства ранжируются  по  убыванию  суммарного  количества  

баллов,  после  чего  из ранжированного  перечня  результатов  выделяются  

три  наибольших  результата, отличных друг от друга, - первый, второй и 

третий результаты.  

7.4  Участник,  имеющий  первый  результат,  является  победителем 

региональной  олимпиады  профмастерства.  Победителю  региональной  

олимпиады профмастерства присуждается первое место.  

7.5  Участники,  имеющие  второй  и  третий  результаты,  являются  

призерами региональной  олимпиады  профмастерства.  Призеру,  имеющему  

второй  результат, присуждается второе место, призеру, имеющему третий 

результат, - третье место.  

  7.6   Победитель Регионального этапа направляется для участия на 

заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства.  

7.7   Преподавателям,  подготовившим  победителя,  призеров,  

номинанта  региональной  олимпиады профмастерства, вручаются 

благодарственные письма.  


