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Примерная программа для участников 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

укрупненная группа специальностей  

15.00.00 «Машиностроение» 

21 марта 2017 года 

8.00-9.00 Регистрация участников олимпиады 
Конференц-зал 

(1 этаж, ауд.105) 

9.00-9.30 

Церемония открытия регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям СПО 

Конференц-зал 

(1 этаж, ауд.105) 

9.30-10.30 
Выполнение профессионального комплексного задания 

Комплексное задание 1 уровня 

Тестовое задание 

Компьютерный 

класс  (4 этаж, 

ауд. 419) 

10.30-10.45 Перерыв - 

10.45-11.45 

Выполнение профессионального комплексного задания 

Комплексное задание 1 уровня 

Практическое задание с применением знаний 

 иностранного языка 

Лаборатория 

САПР  (1 этаж, 

ауд. 108)  

11.45-12.00 Перерыв - 

12.00-13.00 

Выполнение профессионального комплексного задания 

Комплексное задание 1 уровня 

Практическое задание по организации работы коллектива 

Лаборатория 

САПР  (1 этаж, 

ауд. 108)  

11.00-13.00 

Круглый стол «Обновление содержания и технологии препода-

вания в условиях реализации ФГОС СПО по профессиям и спе-

циальностям ТОП-50» 

(для сопровождающих) 

Конференц-зал 

(1 этаж, ауд.105) 

13.00-14.00 Обед Буфет (1 этаж) 

13.00-14.00 
Работа жюри по оценке выполнения комплексного задания  

1 уровня 

Лаборатория 

САПР  (1 этаж, 

ауд. 108)  

14.00-14.15 Подведение итогов первого дня Олимпиады 
Конференц-зал 

(1 этаж, ауд.105) 

22 марта 2017 года 

9.30-10.00 Сбор и встреча участников Олимпиады 

Конференц-зал 

(1-й этаж, 

ауд.105) 

10.00-12.30 
Выполнение инвариантной части практического задания 2 

уровня 

Специальность 

15.02.08 Технология 

машиностроения – 

Лаборатория САПР  

(1 этаж, ауд. 108)  

Специальность 

15.02.07 Автомати-

зация технологиче-

ских процессов и 

производств (по от-

раслям) – филиал 

ОГБПОУ СмолАПО 

в г. Сафоново 

11.00-12.30 

Мастер-класс «Применение электронного дистанционного обу-

чения в процессе освоения учебной дисциплины (на примере 

Moodle)» 

Конференц-зал 

(1-й этаж, 

ауд.105) 

12.30-13.30 Обед Буфет (1 этаж) 

13.30-16.00 
Выполнение вариативной части практического задания 2 

уровня 

Специальность 

15.02.08 Технология 

машиностроения – 



Лаборатория САПР  

(1 этаж, ауд. 108)  

Специальность 

15.02.07 Автомати-

зация технологиче-

ских процессов и 

производств (по от-

раслям) – филиал 

ОГБПОУ СмолАПО 

в г. Сафоново 

16.00-17.00 
Работа жюри по оценке выполнения комплексного задания  

2 уровня 

Лаборатория 

САПР  (1 этаж, 

ауд. 108)  

17.00-17.15 Подведение итогов второго дня Олимпиады 

Конференц-зал 

(1-й этаж, 

ауд.105) 

 


