
РЕГЛАМЕНТ 
проведения Всероссийской 

олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся

по специальностям 
среднего профессионального 

образования в 2016 году



Регламент разработан 

в соответствии с Порядком организации 

и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г.

№ 464, федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего 

профессионального образования 

по профессиям и специальностям с учётом 

основных положений профессиональных 

стандартов, требований работодателей.



Нормативная правовая база проведения 
Всероссийской олимпиады

Указ Президента Российской Федерации 
«О мерах государственной поддержки талантливой молодежи» 

от 6 апреля 2006 года № 325

Комплекс Мер по реализации Концепции общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов 

( утвержден заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации О.Ю. Голодец от 26 мая 2012 г. 

№ 2405п-П8, пункт 22)

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Об утверждении Перечня олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий, 
по итогам которых присуждаются премии для поддержки 

талантливой молодёжи»

 



Цель Выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, повышения 
качества профессиональной подготовки специалистов среднего звена, в 
том числе рекомендации победителей для участия в международных 
конкурсах профессионального мастерства

Задачи - проверка способности студентов 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 профессиональной деятельности;

- развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности 
профессий и специальностей СПО;

- обмен передовым педагогическим опытом в области СПО;

- развитие профессиональной ориентации граждан;

-  повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки   
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.



Всероссийская олимпиада профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования

08.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

08.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

специальность
08.02.02 

Строительство 
и эксплуатация 

инженерных 
сооружений

 ПРОФИЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

специальность
 08.02.01 

Строительство 
и эксплуатация 

зданий и 
сооружений

Включают одну или несколько специальностейВключают одну или несколько специальностей

специальность
15.02.04 

Специальные 
машины и 

устройства

специальность 
15.02.08 

Технология 
машино-
строения

специальность
19.02.10 

Технология 
продукции 

общественного 
питания

специальность
 19.02.03 

Технология хлеба, 
кондитерских и 

макаронных 
изделий

∙ ∙∙ ∙ ∙∙

…
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уровне

Этапы проведения Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства



  

Оценка умений и опыта 
практической деятельности

  Оценка знаний и умений
Общие для специальностей УГ

знания и умения 

ТЕСТ
(индивидуальный 
тест – не менее 20 

вопросов)

ОБЩАЯ ЧАСТЬ ЗАДАНИЯ

 (общие для 
специальностей 

умения и опыт проф. 
деятельности)

Профессиональное комплексное задание

1 этап

Комплексное задание I уровня

2 этап

Комплексное задание II уровня

ПЕРЕВОД 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ТЕКСТА

ЗАДАЧА ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

КОЛЛЕКТИВА

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
ЗАДАНИЯ

 (специфические для 
специальностей 

умения и опыт проф. 
деятельности)



Оценивание результатов выполнения 
заданий

Максимальный балл - 100 баллов

1 этап 
Теоретические 
вопросы  (тест 20 
вопросов) + 
практические 
задачи

40 баллов 
- тестовое задание  - 20 баллов

- практические задачи -  20 баллов

2 этап 
Практическое  
задание (общая 
+вариативная 
части)

60 баллов

Общая часть Вариативная часть

30 баллов 30 баллов



Распределение полномочий

• Объявление Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся 
по специальностям СПО на очередной год

• Создание Координационной группы Всероссийской олимпиады 
• Обеспечение проведения III (заключительного) этапа Всероссийской 

олимпиады 

Минобрнауки России

• Определение профильных направлений с указанием специальностей СПО
• Определение образовательных организаций для проведения 

Всероссийской олимпиады на основании заявок  органов государственной 
власти субъектов РФ

• Разработка Регламента организации и проведения Всероссийской 
олимпиады

• Разработка Примерного порядка организации и проведения 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады обучающихся по 
специальностям СПО

Координационная группа

• Обеспечение проведения II (регионального) этапа Всероссийской 
олимпиады 

Органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации 

• Обеспечение проведения I (начального) этапа Всероссийской олимпиады 

Образовательные организации



Участники 
Всероссийско
й олимпиады

Участники 
Всероссийско
й олимпиады

Победители 
регионального этапа 

Всероссийской 
олимпиады 

по соответствующим 
направлениям 

подготовки

Победители 
регионального этапа 

Всероссийской 
олимпиады 

по соответствующим 
направлениям 

подготовки

В возрасте 

до 25 лет

В возрасте 

до 25 лет

Обучающиеся из 
аккредитованных 

профессиональных 
образовательных 

организаций и 
образовательных 

организаций 
высшего 

образования

Обучающиеся из 
аккредитованных 

профессиональных 
образовательных 

организаций и 
образовательных 

организаций 
высшего 

образования

Имеющие 
российско

е 
гражданст

во

Имеющие 
российско

е 
гражданст

во

Обучающиес
я по 

специальност
ям

Обучающиес
я по 

специальност
ям



Организационно-методического обеспечения 
Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства осуществляют
• Осуществляет организационное и 
методическое обеспечение проведения 
этапа Всероссийской олимпиады по 
профильному направлению, в том числе 
проверку полномочий участников и 
шифровку участников

Рабочая 
группа
Рабочая 
группа

• Разрабатывает конкурсные задания, 
методику 
и критерии оценивания результатов 
выполнения заданий Всероссийской 
олимпиады

Экспертная 
группа

Экспертная 
группа

• Оценивает результаты выполнения 
заданий участниками этапа 
Всероссийской олимпиады 
и на основе проведенной оценки 
определяет победителя и призёров 
Всероссийской олимпиады

ЖюриЖюри

• Рассматривает апелляционные 
заявления участников 
о несогласии с оценкой результатов 
выполнения заданий, поданные не 
позднее двух часов после объявления 
результатов Всероссийской олимпиады

Апелляционн
ая комиссия
Апелляционн
ая комиссия



Победители и призеры

Определяются по лучшим 
показателям (баллам) 

выполнения конкурсных 
заданий

При равенстве баллов 
предпочтение отдается 

участнику, имеющему лучший 
результат за выполнение 

2 этапа профессионального 
конкурсного задания



http://www.olimpiada-profmas
t.ru/

  

Контактная информация:
Емельянова Мария Константиновна тел.: 8(499)763-67-51, emelyanovamk@mosmetod.ru  

http://www.olimpiada-profmast.ru/
http://www.olimpiada-profmast.ru/
mailto:emelyanovamk@mosmetod.ru
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