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Методология организации и проведения Всероссийских 

олимпиад профессионального мастерства 

 

Поиск путей оптимального использования условий и потенциальных 

возможностей среднего профессионального образования как отрасли 

подготовки специалистов существенным образом определяют векторы его 

движения.  

Прежде всего, эти векторы связаны с развитием творческих 

способностей специалистов среднего профессионального образования, что 

обусловлено темпами изменений на рынке труда, усложнением характера 

самого труда, сменой самих умений работать.  

Формами проявления умственной деятельности специалиста является 

сегодня гибкое мышление, воображение и неординарный подход к решению 

проблем производства. Что же касается формирования профессионального 

опыта, то он предполагает не только связь с логическими схемами, но и с 

развитым ассоциативным мышлением и воображением специалиста, который 

способен находить всегда и во всем несколько вариантов и выбирать из них 

лучший.  

Значительную роль в решении проблем подготовки необходимого рынку 

труда специалиста имеют конкурсы профессионального мастерства и 

профессиональные олимпиады.  

Методология проведения профессиональных олимпиад представляет 

собой систему базисных принципов, методов и методик их организации и 

проведения.  

Основным требованием к проведению профессиональных олимпиад 

является реализация профессионального и социального контекста в реальном 

времени.  

Инновационным подходом к организации профессионального 

соревнования является использование в качестве конкурсных заданий кейсов. 

В аспекте методологии кейс-метод является сложной системой, состоящей из 

моделирования, системного анализа, описания и классификации.  

Олимпиадные кейсы представляют собой описание реальных событий в 

словах, цифрах, действиях за определенный отрезок времени, но не содержат 

открыто сформулированных проблем ситуации, а ориентированы на 

индивидуальный поиск их решения. Основная часть кейса сопровождается 

оригинальными документами на бумажных или электронных носителях для 

решения проблемы.  
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Использование кейсов при проведении профессиональных олимпиад 

позволяет организаторам варьировать материалы, которые имеют равный 

объем необходимой информации, но различаются по способам решения 

проблемы, а также оценить умения и профессиональный опыт участников.  

Предлагаемый участнику пакет олимпиадных материалов формируется 

на основе принципов преемственности и развития полученных знаний, 

комплексного анализа выполняемых заданий, опережающего уровня 

формирования умений, профессионального опыта и знаний, что позволяет 

участнику пройти все этапы от постановки задач до проведения научного 

поиска. 

В качестве составителей кейсов выступают специалисты – практики 

ведущих предприятий региона, которые конкретизируют цель, идею кейса, 

обосновывают его концептуально.  

Методология проведения профессиональных олимпиад предусматривает 

также решение таких проблем как методика отбора участников, способы их 

информирования о сроках проведения, организации технического 

сопровождения.  

Формирование свободного рынка труда предполагает расширение 

экономических и социальных контактов со странами, имеющими развитые 

рыночные структуры, что обуславливает подготовку конкурентоспособных, 

творческих, профессионально грамотных, мобильных и образованных 

специалистов. Эта тенденция обуславливает в определенной степени 

инновационный подход к организации профессиональных олимпиад в 

режиме on-line. Такой подход значительно расширит не только круг 

участников профессиональных олимпиад, но и даст возможность расширить 

экономические и социальные контакты между регионами и странами, 

имеющими развитые рыночные структуры, что обуславливает подготовку 

конкурентоспособных, творческих, профессионально грамотных, мобильных 

и образованных специалистов. Эти очень сложные, важные, но необходимые 

векторы нашего движения обусловлены темпами изменений на рынке труда, 

которые и ведут за собой как усложнение характера самого труда, смену 

самих умений работать, так и постоянное расширение набора 

профессиональных компетенций. Само формирование свободного рынка 

труда предполагает расширение экономических и социальных контактов со 

странами, имеющими развитые рыночные структуры, что обуславливает 

подготовку конкурентоспособных, творческих, профессионально грамотных, 

мобильных и образованных специалистов.  

Модель личности специалиста на компетентностной основе и 

проведенный нами анализ должностных инструкций специалистов 
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предприятий региона показал, что за короткие сроки обучения в колледже 

мы должны подготовить специалиста с профессиональным самосознанием, 

готового к работе в нетипичных ситуациях в постоянно меняющихся 

условиях. Как отмечают исследователи и свидетельствует наш опыт, именно 

формирование профессионального самосознания обучающегося является 

важным звеном в регулировании его как текущей деятельности, так и 

профессионального развития и опыта в целом.  

Анализируя практику применения различных методов и форм развития 

креативных способностей и формирования профессионального опыта 

студентов разных специальностей в образовательном процессе и во 

внеурочной деятельности, мы безусловно учитываем немалый накопленный 

опыт в формировании творческой активности студентов в процессе обучения 

(деятельность студенческих конструкторских бюро и учебных фирм). Но, к 

сожалению, системного использования приемов формирования креативных 

способностей, творческого потенциала и развития профессионального опыта 

в системе СПО нет, так как и практика развития творческого потенциала, и 

формирование профессионального опыта не стала неотъемлемым 

компонентом всего процесса подготовки специалиста. Этому процессу не 

уделяется пока достаточного внимания, да и само практическое обучение 

строится в основном по операционно-комплексной системе, согласно 

которой процесс обучения включает освоение умений и формирование 

профессиональных компетенций через освоение трудовых приемов разного 

уровня сложности.  

Как свидетельствует наш опыт, значительную роль в решении выше 

названных проблем имеют конкурсы профессионального мастерства и 

предметные олимпиады. Общеизвестно, что по своей сущности и любой 

конкурс профессионального мастерства, и олимпиада, являются 

показателями готовности молодых специалистов к быстрой активной 

адаптации к постоянно изменяющимся требованиям рынка труда и освоению 

новых, перспективных профессиональных технологий.  

Одним из безусловных ответов на вызов времени по данному 

направлению нашей деятельности является Международный Конкурс 

профессионального мастерства World Skills. Как и любой другой конкурс он 

ориентирован на творческую поисковую деятельность участников и, 

безусловно, участие в нем имеет много плюсов.  

Но в тоже время следует заметить, что перед большинством колледжей 

возникает по данному вопросу целый ряд объективных проблем практически 

неразрешимых на данном этапе времени. Они связаны с вопросами 

софинансирования сетевого взаимодействия образовательных учреждений и 



6 
 

предприятий непосредственных работодателей, без которых подготовка к 

конкурсам такого уровня невозможна.  

Так же хотелось бы отметить, что данный конкурс не может охватить 

все специальности СПО, так как целый ряд Федеральных государственных 

стандартов СПО не содержит перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, рекомендуемых к освоению в рамках основной профессиональной 

образовательной программы и, таким образом, часть студентов теряет 

возможность участвовать в соревновании.  

Наш опыт проведения Всероссийских олимпиад по специальностям 

среднего профессионального образования подтверждает, что олимпиады 

остаются одним из наиболее эффективных методических приемов и форм 

обучения по развитию креативных способностей и формированию 

профессионального опыта обучающихся. Самое главное, что в условиях 

олимпиад происходит проверяемая практикой самооценка не только 

содержательной, но и психологической подготовки личности к 

профессиональной деятельности.  

Анализ мнений участников олимпиад как будущих специалистов о 

целесообразности их проведения показал, что именно олимпиады 

способствуют развитию творческого и профессионального мышления, 

отрабатывают вопросы психологического общения, профессиональной этики, 

формируют культуру речи.  

Система поэтапной организации Олимпиад по специальностям среднего 

профессионального образования включает как правило внутриучебные 

(начиная с учебных групп), областные, региональные и общероссийские. 

Задания для олимпиады всех уровней предусматривают контроль 

интегративных теоретических знаний конкурсантов на первом этапе 

соревнования, решение практикоориентированной исследовательской 

профессиональной задачи на втором этапе и выполнение производственного 

практического задания на завершающем этапе соревнования.  

Методическая ценность поэтапной организации олимпиад заключается в 

регулярности их проведения, но на сегодня периодичность проведения 

этапов олимпиад не имеет определенных временных параметров, что, 

безусловно, осложняет подготовку студентов к соревнованию. 

Внутриучебный этап олимпиад по профессии проводится как правило на всех 

курсах и является, по нашему мнению, основным, так как он позволяет всем 

желающим будущим специалистам проверить свою самостоятельность, 

ответственность, умение рационально организовать свой труд, решать 

профессиональные задачи. Этот этап призван не только подготовить студента 

к соревнованию, но и минимизировать последствия не вполне удачного 
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выступления, которые могут нанести тяжелую психологическую травму 

самосознанию будущего специалиста.  

Еще одной проблемой подготовки студента к олимпиаде является 

профессиональная и творческая подготовленность преподавателя, который 

призван грамотно организовать фундаментальную подготовку студента и его 

самостоятельную работу на основе принципов: преемственности и развития 

полученных знаний, комплексного анализа выполняемых занятий, 

опережающего уровня формирования умений и знаний.  

Но, несмотря на все трудности подготовки обучающихся к олимпиаде, 

именно результаты этого конкурса позволяют всем участникам 

образовательного процесса определить динамику развития 

профессиональной компетентности, самостоятельности и самосознания, 

креативности и творческого подхода к решению производственных задач, 

опирающихся на приобретенный производственный опыт.  

Как свидетельствует наша многолетняя практика по организации и 

проведению всероссийских олимпиад, их структура, а также методика 

организации и содержания заданий при условии систематичности их 

проведения способствуют формированию, развитию и росту как 

самосознания, так и профессиональной компетентности будущего 

специалиста. 
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Региональная олимпиада профессионального мастерства 

обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях Смоленской области по укрупненной группе 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника  
 

Профильное направление региональной олимпиады 09.00.00 Информатика 

и вычислительная техника 

Уровень региональной олимпиады – специальности СПО  

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 

09.02.02 Компьютерные сети, 

09.02.03 Программирование в компьютерных сетях, 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Этап олимпиады – II этап – региональный 

«14» апреля 2016 года 

 

Основание проведения региональной олимпиады профессионального 

мастерства: приказ Департамента Смоленской области по образованию, 

науке и делам молодежи от ___.___.2016 г. № ____ «О проведении 

региональной олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Смоленской области по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Прибыли и допущены мандатной комиссией к участию в региональной 

олимпиаде профессионального мастерства: 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

Наименование образовательной организации 

( в соответствии с Уставом) 

1 
Вировский Сергей 

Николаевич 
ОГБПОУ СмолАПО 

2 
Немченкова Любовь 

Михайловна 
ОГБПОУ СмолАПО 

3 Хан Елена Евгеньевна ОГБПОУ СмолАПО 

4 
Борисов Иван 

Александрович 
ОГБПОУ СмолАПО 

5 
Рыбников Герман 

Сергеевич 
СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный колледж» 

6 
Богданов Дмитрий 

Павлович 
ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» 

7 
Евстафьев Юрий 

Владимирович 
СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум» 

8 
Иванов Андрей 

Александрович 
СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум» 

9 
Гусаров Евгений 

Русланович 

Смоленский колледж телекоммуникаций (филиал) 

СПбГУТ им. Проф. М.А. Бонч-Бруевича 

10 
Елисов Алексей 

Вячеславович 

Смоленский колледж телекоммуникаций (филиал) 

СПбГУТ им. Проф. М.А. Бонч-Бруевича 
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Организатор региональной олимпиады профессионального 

мастерства – ОГБПОУ СмолАПО. 

Для проведения олимпиады организатором подготовлены 

соответствующие технически оснащенные рабочие места, тесты по учебным 

дисциплинам, разработаны соответствующие критерии оценки выполнения 

конкурсных заданий.  

Участникам олимпиады было предложено выполнить:  

Комплексное задание I уровня 

1. Выполнение тестового задания: 
Общий раздел тестового задания 

 ИТ в профессиональной деятельности; 

 Оборудование, материалы, инструменты; 

 Системы качества, стандартизации и сертификации; 

 Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды 

(охрана окружающей среды, «зеленые технологии»); 

 Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Профессиональный учебный цикл  

 Программирование 

 Базы данных 

 Архитектура ЭВМ и технические средства информатизации 

 Компьютерные сети 

 Операционные системы 

2. Выполнение практического задания с применением знания 

иностранных языков. 

3. Выполнение профессиональной задачи по подготовке технической 

документации с использованием технических регламентов и 

стандартов. 

Комплексное задание II уровня 

4. Выполнение задания по обслуживанию персонального компьютера. 

Задание предусматривает первичную установку и настройку элементов 

операционных систем, установку и настройку системного и прикладного 

программного обеспечения. 

5. Выполнение задания с учётом профиля специальности. 

Специальность: 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Выполнение тестирования персонального компьютера с использованием 

специализированного программного обеспечения и технических средств. 

Выявление и устранение неисправностей и ошибок конфигурации с 

последующим составлением отчета о проведенных работах. Разработка 

виртуальных электронных схем. 

Специальность: 

09.02.02 Компьютерные сети 

Выполнение настройки прав доступа и создание учетных записей в 

соответствии с политикой гипотетической организации, выполнение обжима 

сетевого кабеля и изменение параметров подключения к сети, подключение 

рабочей станции к сети и проверка наличия доступа к Web-серверу 
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компании. Выполнение настройки межсетевого экрана (брандмауэра), 

устранение неисправностей, связанных с отключением политик 

безопасности, подключение к ресурсам беспроводной сети, работа со 

службами передачи файлов по протоколам ftp и tftp, выполнение настройки 

основного шлюза и статических маршрутов для операционной системы 

Windows, работа с протоколом IPv4. 

Специальности: 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Разработка проектной документации по ИС, использование CASE-

средств для формирования модели ИС, выполнение операций с БД 

(проектирование структуры, выполнение нормализации, физическая 

реализация, обратный инжиниринг и т.д.), создание прикладного 

программного продукта, реализующего заданные функции по обработке 

информации БД с использованием алгоритмов ролевого доступа. 

Правила безопасности труда в ходе олимпиады соблюдались всеми 

участниками. 

Все участники, в основном, справились с конкурсными заданиями. 

Жюри олимпиады отметило хорошую теоретическую подготовку у 

конкурсантов по учебным дисциплинам по итогам выполнения теста. 

В части выполнения практического задания с применением знания 

иностранных  языков (10 баллов) диапазон показателей участников 

колеблется от 1 до 9 со средним баллом 5,1. 

В профессиональной задаче по подготовке технической документации с 

использованием технических регламентов и стандартов участники показали 

следующие результаты: минимальный балл - 1,5, максимальный балл – 8,5 из 

10 возможных. Средний балл 5,45. 

Выполнение задания по обслуживанию персонального компьютера 

вызвало наибольшее затруднение. При максимально возможных 30 баллах 

максимальный балл составил 9, минимальный 0. Средний балл 3,3. 

При выполнении задания с учётом профиля специальности (30 баллов) 

участники показали следующие результаты: 

По специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

участвовало 3 человека, максимальный балл составил 25, минимальный 6,8, 

средний балл 13. 

По специальности 09.02.02 Компьютерные сети участвовал 1 человек, 

который набрал 8 баллов. 

По специальностям 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах и 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) участвовало 6 

человек. Баллы распределились следующим образом: максимальный балл 

составил 21,5, минимальный 1, средний балл 8,3. 

В заданиях, предназначенных для всех специальностей группы 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника» наибольшее затруднение вызвало 

выполнение задания по обслуживанию персонального компьютера. 
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С заданием не справились -3 человека. Установить ОС удалось 7 

человекам, с настройкой сетевых параметров справились 2 человека, 

настроить  выход  в интернет не удалось никому.  

В вариативной части задания затруднения были следующие. 

По специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы: 

подбор соответствующих узлов для материнской платы, построение 

структурной схемы материнской платы и моделирование устройств. 

По специальности 09.02.02 Компьютерные сети: настройка сетевых 

параметров на ПК, настройка прав доступа учетных записей, подключение и 

настройка сетевого принтера, определение параметров роутера, подключение 

к беспроводной точке доступа, развертывание и использование ftp-сервера.  

По специальностям 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах и 09.02.04 Информационные системы (по отраслям): 

моделирование данных и представление модели в среде проектирования, 

масштабирование отображения данных при изменении размеров окна, 

фильтрация данных, проверка вводимых данных на допустимые значения, 

выполнение визуальных эффектов для пользователя, оформление отчетов.  

 

По итогам выполнения заданий олимпиады, согласно решению жюри, 

участники набрали следующее количество баллов: 
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1 3 
Вировской Сергей 

Николаевич 
ОГБПОУ СмолАПО 26 6 5,5 0 25 62,5 2 

2 2 

Немченкова 

Любовь 

Михайловна 

ОГБПОУ СмолАПО 24 9 5,5 3 8,4 49,9 5 

3 8 
Хан Елена 

Евгеньевна 
ОГБПОУ СмолАПО 25 5 8,5 6 22 66,5 1 

4 4 
Борисов Иван 

Александрович 
ОГБПОУ СмолАПО 26 9 5,5 3 6,5 50 4 

5 9 
Рыбников Герман 

Сергеевич 

СОГБПОУ 

«Гагаринский 

многопрофильный 

колледж» 

21 3 1,5 9 9 43,5 6 

6 7 
Богданов Дмитрий 

Павлович 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

23 8 6 0 1 38 9 

7 5 
Евстафьев Юрий 

Владимирович 

СОГБПОУ 

«Вяземский 

политехнический 

техникум» 

30 3 6 6 8 53 3 
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8 6 
Иванов Андрей 

Александрович 

СОГБПОУ 

«Вяземский 

политехнический 

техникум» 

23 1 5 0 6,8 35,8 10 

9 1 
Гусаров Евгений 

Русланович 

Смоленский 

колледж 

телекоммуникаций 

(филиал) СПбГУТ 

им. Проф. М.А. 

Бонч-Бруевича 

17 6 5,5 3 8 39,5 7 

10 10 
Елисов Алексей 

Вячеславович 

Смоленский 

колледж 

телекоммуникаций 

(филиал) СПбГУТ 

им. Проф. М.А. 

Бонч-Бруевича 

25 1 5,5 3 4 38,5 8 

 

Олимпиада прошла на высоком организационном и профессиональном 

уровнях. 

По итогам выполнения конкурсных заданий жюри рекомендовало 

более внимательно относится к изучению вопросов конфигурирования и 

настройки компьютера для всех специальностей группы 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника».  

По специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы: 

рекомендуется более глубокое изучение моделирования устройств в 

программных средах. 

По специальности 09.02.02 Компьютерные сети: следует обратить 

внимание на настройку и конфигурирование ПК, прав доступа учетных 

записей, работу с сетевыми протоколами и серверами.  

По специальностям 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах и 09.02.04 Информационные системы (по отраслям): следует 

уделить больше внимания на построение разнообразных моделей для 

проектирования программного продукта,  работу с данными и их 

представлением в форме отчета. 
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Победители и призеры региональной  

олимпиады профессионального мастерства 

Занятое 

место 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

Наименование образовательной организации 

 (в соответствии с Уставом) 

I Хан Елена Евгеньевна ОГБПОУ СмолАПО 

II 
Вировской Сергей 

Николаевич 
ОГБПОУ СмолАПО 

III 
Евстафьев Юрий 

Владимирович 

СОГБПОУ «Вяземский политехнический 

техникум» 
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Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся Смоленской 

области по специальностям среднего профессионального 

образования по укрупненной группе специальностей 15.00.00 

«Машиностроение» 

 

07 апреля 2016 года в г. на базе Смоленской академии 

профессионального образования  прошел региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся Смоленской 

области по специальностям среднего профессионального образования по 

укрупненной группе специальностей 15.00.00 «Машиностроение». 

Региональный этап олимпиады проводился на двух площадках: на базе 

Смоленской академии профессионального образования – для специальности 

15.02.08 Технология машиностроения  и на базе Сафоновского филиала 

Смоленской академии профессионального образования – для специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям). 

В олимпиаде приняло участие 15 студентов: 4 студента из Смоленской 

академии профессионального образования, 9 студентов из Сафоновского 

филиала Смоленской академии профессионального образования, 2 

студента  из Смоленского машиностроительного техникума. 

Программа проведения Олимпиады предусматривала выполнение 

профессионального комплексного задания, нацеленного на демонстрацию 

знаний, умений, опыта в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, состоящего из заданий двух уровней. 

Комплексное задание I уровня состояло из теоретических вопросов, 

объединенных в тестовое задание, и практических задач: 1) задачи, 

направленной на демонстрацию умений применять лексику и грамматику 

иностранного языка для перевода текста, 2) задачи, направленной на 

демонстрацию умений участвовать в организации работы коллектива, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Комплексное задание II уровня было нацелено на выявление степени 

сформированности у участников Олимпиады умений и навыков 

практической деятельности и включало разработку технологической 

документации (карт: маршрутной, операционной, эскизов и схем, дефектной 

ведомости) по производству/изготовлению, или восстановлению, или 

ремонту деталей, узлов, средств автоматизации в соответствии с 

требованиями ЕСКД, ЕСТД; разработку чертежа/эскизов в САD программах  
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Компетентное жюри в состав которого вошли преподаватели СПО 

высшей категории, преподаватель ФГБОУ ВО «Московский 

государственный машиностроительный университет (МАМИ)» и 

председателем которого являлся зам. начальника конструкторско-

технологического отдела АО «Смоленский авиационный завод», отметило 

высокий уровень теоретической и практической подготовки участников, их 

заинтересованность в выбранных специальностях. Победителями и 

призерами регионального этапа олимпиады по укрупненной группе 

специальностей 15.00.00 «Машиностроение» стали студенты Смоленской 

академии профессионального образования и Сафоновского филиала 

Смоленской академии профессионального образования. 
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Первое место присуждено  Степурко Дмитрию Сергеевичу – студенту 5 

курса Смоленской академии профессионального образования; второе место – 

Ходунову Денису Александровичу студенту 5 курса Смоленской академии 

профессионального образования;  третье место - Ломтеву Артему 

Алексеевичу студенту 2 курса Сафоновского филиала Смоленской академии 

профессионального образования. 
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Региональная олимпиада профессионального мастерства 

обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Смоленской области по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Основание проведения региональной олимпиады профессионального 

мастерства: приказ Департамента Смоленской области по образованию,  

науке и делам молодежи  от 08.04. 2016 г. № 276 «О проведении 

региональной олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Смоленской области по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Прибыли и допущены мандатной комиссией к участию в олимпиаде 8 

человек из следующих учебных заведений: ОГБПОУ СмолАПО, СОГБПОУ 

«Гагаринский многопрофильный колледж», ЧПОУ «Смоленский 

кооперативный техникум Смолоблпотребсоюза», Рославльский 

железнодорожный техникум – филиал МИИТ. 

Для проведения олимпиады подготовлены рабочие места, оснащенные 

компьютерами с программным обеспечением для проведения тестирования 

по теоретическому циклу и выполнения практического задания олимпиады. 

Участникам олимпиады было предложено выполнить:  

1. Теоретическое задание, включающее в себя вопросы по 

 информационным технологиям в профессиональной 

деятельности 

 лексике и грамматике иностранного языка 

 аудиту, налогам и налогообложению 

 правовым основам профессиональной деятельности 

 охране труда и безопасности жизнедеятельности 

2. Перевод профессионального текста 

3. Задача по организации работы коллектива 
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Комплексное задание второго уровня представляет собой 

профессиональное задание. 

Профессиональное задание – это содержание работы, которую 

необходимо выполнить участнику олимпиады для демонстрации вида 

профессиональной деятельности Составление и использование 

бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Профессиональное задание выполняется с использованием программы 

«1С: Предприятие 8.3», конфигурация «1С: Бухгалтерия 2.0» Все 

участники успешно справились с теоретическим заданием.  

Отмечена хорошая теоретическая подготовка конкурсантов, однако при 

выполнении профессионального задания ряд конкурсантов не смогли 

произвести начисления амортизации, расчет финансового результата от 

списания основных средств, показали незнание счетов затрат по начислению 

амортизации, необходимых параметров учета для работы с программой «1С: 

Предприятие 8.2», конфигурация «1С: Бухгалтерия 2.0». 

 

Программа для участников 

региональной олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Смоленской области по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 12 апреля 

2016 года 

9.30-10.00  Регистрация участников 

олимпиады  

Конференц-зал  

(1-й этаж, ауд.105)  

10.00-10.30  Церемония открытия 

региональной олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

профессиональных  

образовательных 

организаций Смоленской 

области по специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)»  

Конференц-зал  

(1-й этаж, ауд.105)  

10.30-10.45  Инструктаж по технике 

безопасности  

Компьютерный класс №7 

(3 этаж)  

10.45-13.00  Выполнение 

профессионального 

задания олимпиады  

Компьютерный класс №7 

(3 этаж)  
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13.00-13.30  Обед  Буфет  

(1-й этаж)  

13.30-14.00  Выполнение задачи по 

организации работы 

коллектива  

Компьютерный класс №6 

(3 этаж)  

14.00-14.30  Перевод 

профессионального текста  

Компьютерный класс №6 

(3 этаж)  

14.30-15.00  Выполнение 

теоретического задания 

олимпиады  

Компьютерный класс №6 

(3 этаж)  

15.00-15.30  Перерыв  

15.30-16.00  Церемония награждения 

победителей олимпиады. 

Закрытие олимпиады  

Актовый зал  

 

   

   
 

Победителем стал студент ОГБПОУ СмолАПО – Абубакиров Богдан 

Ринатович, призером в номинации стал студент ОГБПОУ СмолАПО – 

Черкасова Галина Владимировна. 
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Олимпиада по укрупненной группе специальностей 29.00.00 

Технологии легкой промышленности 

 

14 апреля 2016 года в ОГБПОУ «Смоленская академия 

профессионального образования» проведена олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся Смоленской области по специальностям среднего 

профессионального образования по укрупненной группе специальностей 

29.00.00.Технологии легкой промышленности. 

В олимпиаде приняли участие Е.Козаренко, Я.Какова, К.Мамедова, 

Е.Горобец и В.Голубева студенты 41 группы. 

Студенты выполняли задания 1 уровня: 

-перевод профессионального текста (английский и немецкий язык); 

-выполнение теоретического задания (тестирование). 

Выполнение практического задания 2 уровня состояло из 

технологической последовательности сборки узла изделия. 

Наиболее сложным заданием, с которым участники справились - было 

выполнение наколки модели пальто на манекене в соответствии с 

параметрами технического рисунка. 

 

   



22 
 

   

   

 

Победителем олимпиады стала Голубева Василиса. Поздравляем 

Василису и желаем творческих побед! Вместе с руководителем Биндасовой 

В.В. Василиса будет представлять нашу академию в г.Горно-Алтайск на 

Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства. 


