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1.3 Олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных и 

талантливых студентов, повышения качества профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования их 

профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала 

обучающихся, повышения мотивации и творческой активности 

педагогических работников в рамках наставничества обучающихся.

2 Задачи Олимпиады

Основными задачами Олимпиады являются:

-  совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие 

профессионального мышления;

-  проверка профессиональной готовности обучающихся к 

самостоятельной трудовой деятельности;

-  выявление и поддержка талантливых, наиболее успешных в 

освоении профессиональной деятельности обучающихся.

3 Организация и проведение Олимпиады

3.1 Олимпиада проводится по профильному направлению - по 

специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов.

3.2 Для организационно - методического обеспечения Олимпиады 

формируется оргкомитет, в состав которого входят руководящие и 

педагогические работники колледжа.

3.3 Адрес колледжа: 603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д.2 Б.

Телефон/ факс 8(831) 276-73-54, 276-80-34. Сайт колледжа:

http://natknn.ru/. E-mail: natknn@list.ru.

3.4 ГБПОУ «Нижегородский авиационный технический колледж» 

размещает на официальном сайте http://natknn.ru/:

-  не позднее, чем за неделю до начала проведения регионального 

этапа олимпиады порядок организации и проведения регионального этапа
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mailto:natknn@list.ru
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олимпиады с указанием общей характеристики заданий, технических средств, 

профессионального оборудования и прикладных компьютерных программ, 

которые будуг использоваться при проведении регионального этапа 

олимпиады, программу проведения олимпиады;

-  не позднее 10 дней после проведения олимпиады сводную 

ведомость оценок участников, фото- и видеоотчет.

3.5 К участию в региональном этапе допускаются участники, 

показавшие наилучшие результаты.

3.6 Участник должен иметь при себе:

-  документ, удостоверяющий личность;

-  студенческий билет;

-  справку с места учебы за подписью руководителя образовательной 

организации, заверенную печатью указанной организации;

-  заявление о согласии на обработку персональных данных;

-  полис ОМС;

-  медицинскую справку (при необходимости).

4 Программа проведения регионального этапа олимпиады

4.1 Про]грамма проведения регионального этапа олимпиады по 

специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов 

предусматривает для обучающихся выполнение профессионального 

комплексного задания, нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта 

в соответствии с видами профессиональной деятельности.

4.2 Не позднее, чем за неделю до начала проведения Олимпиады 

провести:

-  мероприятия, разъясняющие участникам правила проведения этапа 

олимпиады, выполнения заданий по профильному направлению;



-  подготовку членов жюри, обеспечивающую формирование знаний 

методики, процедуры, критериев оценки; навыков оценки результатов 

конкурсных заданий олимпиады.

4.3 Для участников регионального этапа олимпиады перед началом 

конкурсных мероприятий проводится шифровка и жеребьевка участников, а 

так же организационно -  ознакомительные мероприятия, включающие в себя:

-- инструктаж по технике безопасности и охране труда;

-  ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением 

(оборудованием, инструментами и т.п.);

-  ознакомление с условиями дисквалификации участников по 

решению жюри (при несоблюдении условий регионального этапа олимпиады, 

грубых нарушениях технологии выполнения работ, правил безопасности 

труда);

-  ознакомление с утвержденным порядком организации и проведения 

олимпиады.

4.3 Требования к выполнению заданий регионального этапа олимпиады

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов 

включает выполнение профессиональных комплексных заданий. Содержание 
и уровень сложности конкурсных заданий соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам среднего профессионального 

образования с учётом основных положений профессиональных стандартов и 

требований работодателей к уровню подготовки специалистов среднего звена.

Профессиональное комплексное задание выполняется в два этапа.

Комплексное задание I этапа состоит из тестового задания, задания на 

знание иностранных языков и задания по организации работы коллектива.

Тестовое задание включает 2 части -  инвариантную и вариативную, 

всего 40 вопросов:



Инвариантная часть задания содержит 16 вопросов по четырем 

тематическим направлениям:

-  информационные технологии в профессиональной деятельности;

-  системы качества, стандартизации и сертификации;

-  охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность

окружающей среды;

-  экономика и правовое обеспечение профессиональной

деятельности;

Вариативная часть задания содержит 24 вопроса по пяти тематическим 

направлениям:

-  инженерная графика;

-  техническая механика;

-  материаловедение;

-  допуски и посадки;

-  оборудование, материалы, инструменты.

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 

2 задачи:

- перевод текста, содержание которого включает профессиональную 
лексику;

- письменные ответы на вопросы по тексту.

При выполнении задания студент может использовать англо -  русский 

словарь.

Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи:

-  расчет экономических показателей;

-  оформление служебной записки на имя начальника цеха.

Рекомендуемое максимальное время для выполнения 1 уровня:

-  тестовое задание -  1 час (астрономический);



-  перевод профессионального текста, сообщения -  1 час 

(академический);

-  решение задачи по организации работы коллектива - 1 час 

(академический).

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 или 

изготовлении продукта (изделия и т.д.) по заданным параметрам с контролем 

соответствия результата существующим требованиям.

Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную

части.

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой 

практическое задание, которое содержит:

-  Построение ЗО-моделей;

-  Создание чертежей с применением САПР Компас-3D V17 или NX 

8.5.

Вариативная часть задания II уровня представляет собой практическое 

задание, которые содержит 3 задачи различных уровней сложности.

-  разработать схему сборки узла летательного аппарата;

-  разработать технологический процесс сборки узла летательного 

аппарата в виде; операционного описания;

-  разработать технологический процесс изготовления детали 

(Обшивка из узла летательного аппарата) в форме операционного описания.

Продолжительность выполнения инвариантной части задания II уровня 

составляет 2 часа 30 минут (астрономических), вариативной части задания II 

уровня составляет 2 часа 30 минут (астрономических).



4.4 В случае нарушения правил организации и проведения олимпиады, 

грубого нарушения технологии выполнения работ, правил техники 

безопасности участник может быть дисквалифицирован. При выполнении 

заданий не допускается использование участниками дополнительных 

материалов и литературы (если их наличие не оговорено в задании), 

электронных книг, мобильных телефонов и т.п.

5 Порядок определения победителей и призеров регионального 

этапа олимпиады

5.1 Оценка выполнения конкурсных заданий осуществляется жюри в 

составе членов и председателя жюри, и на основе проведенной оценки, 

определяет победителей и призеров олимпиады.

Жюри формируется из числа:

-  руководителей и ведущих специалистов предприятий, организаций, 

их объединений, центров оценки квалификаций, направление деятельности 

которых соответствует профилю олимпиады;

-  руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций;

-  представителей учебно -  методических объединений;

-  представителей социальных партнеров олимпиады.

Состав жюри олимпиады утверждается приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

5.2 Результаты выполнения заданий оцениваются:

I этап профессионального комплексного задания - по 30-балльной 

шкале (тестовое задание - 10 баллов, работа с применением знаний 

иностранного языка - 10 баллов, задание по организации работы коллектива - 
10 баллов);



II этап профессионального комплексного задания - по 70 балльной 

шкале (инвариантная часть задания - 35 баллов, вариативная часть задания - 

35 баллов).

Сумма баллов за выполнение профессионального комплексного задания 

(далее - суммарный балл) составляет не более 100.

6 Оформление итогов регионального этапа олимпиады и работа 

апелляционной комиссии

6.1 Результаты выполнения профессионального комплексного задания 

олимпиады оцениваются жюри. Каждый член жюри заполняет ведомости 

оценок выполнения конкурсных заданий профессионального комплексного 

задания. На основе указанных ведомостей формируется сводная ведомость.

6.2 В течении 15 минут после объявления результатов олимпиады 

участник может подать апелляцию в апелляционную комиссию. Рассмотрение 

апелляций проводится в срок не превышающий 2-х часов после завершения 

установленного срока приема апелляций.

При рассмотрении апелляции апелляционная комиссия может принять 

одно из следующих решений:

-  о сохранении оценки, выставленной жюри по результатам этапа 
олимпиады;

-  о повышении указанной оценки;

-  о понижении указанной оценки (в случае обнаружения ошибок, не 

выявленных жюри).

Решение комиссии является окончательным.

6.3 После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет 

окончательные результаты (с учетом изменения оценок, внесенных 

апелляционной: комиссией) с указанием победителя и призеров олимпиады, а 

так же участников, получивших дополнительные поощрения.



6.4 По итогам олимпиады составляется протокол жюри с указанием 

победителя и призеров. Протокол подписывается председателем жюри, 

членами жюри и руководителем Г’БПОУ «НАТК» и заверяется печатью 

организации.

6.5 Результаты проведения олимпиады оформляются актом.

7 Оценивание результатов выполнения заданий, определение 

результатов олимпиады

7.1 Результаты выполнения заданий оцениваются согласно критерия по 

каждому заданию.

7.2 Победитель и призеры регионального этапа олимпиады 

определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных 

заданий. При равенстве показателей предпочтение отдается участнику, 

имеющему лучший результат за выполнение профессиональных заданий II 

этапа.

7.3 Участник, имеющий первый результат, является победителем 

олимпиады. Победителю олимпиады присуждается первое место. Победители 

регионального этапа олимпиады награждаются Почетным дипломом 

Министерства.

7.4 Участники, имеющие второй и третий результаты, являются 

призерами олимпиады. Призеру, имеющему второй результат, присуждается 

второе место, призеру, имеющему третий результат, - третье место.

7.5 Участникам, показавшим высокие результаты выполнения 

профессионального комплексного задания, высокую культуру труда, 

творческий подход к выполнению заданий, решением жюри могут быть 

установлены дополнительные поощрения (номинации).

7.6 Победитель регионального этапа олимпиады направляется для 

участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования.
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Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по УГС
24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника 
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НАТК

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ

Место проведения: г. Н.Новгород, ул. Чаадаева, дом 2 Б 

ГБПОУ «Нижегородский авиационный технический колледж»

JV

п/

|

п
Наименование мероприятия Место проведения

Время

проведения

20 февраля 2020 года

1 Встреча гостей и регистрация участников 
региональной олимпиады

холл 2 этажа 08:30-09:00

2 Торжественное открытие олимпиады конференц-зал, 
2 этаж

09:00 -  09:30

3

Ознакомление с рабочими местами, 
техническим оснащением, инструктаж 
участников по технике безопасности. 
Жеребьевка.

2 этаж,
аудитория №  1202

9:30-9 :45

4 Выполнение комплексного задания 
I уровня (тестовое задание)

2 этаж,
аудитория № 1202

09:45 - 10:30

5 Перерыв 10:30-10:40

6

Выполнение комплексного задания 
I уровня (перевод профессионального 
текста, задача по организации работы 
коллектива)

2 этаж,
аудитория № 1202

10:40-12:10

7 Обед Столовая 12:15-12:45

8 Выполнение комплексного задания 
II уровня (инвариантная часть)

2 этаж,
аудитория № 1202

12:45-15:15

9 Перерыв 15:15-15:25

1()
Выполнение комплексного задания II 
уровня (вариативная часть).
Проверка жюри инвариантной части.

2 этаж,
аудитория № 1202

15:25 -17:55



№

п/п
Наименование мероприятия Место проведения

Время

проведения

21 февраля 2020 года

1 Работа жюри, проверка вариативной части 2 этая 
аудитория 1

к,
& 1202

08:30-12:30

2 Предварительное подведение итогов и их 
оглашение

2 этаж,
аудитория № 1202

12:30-13:00

3 Подача апелляции 2 этаж,
аудитория № 1202

13:00-13:15

4 Работа апелляционной комиссии 2 этаж,
аудитория № 1202

13:15-13:30

5 Торжественное закрытие олимпиады. 
Объявление результатов.

(2 этаж,
конференц-зал)

13:30-14:00


