


Профессиональный цикл (ОП.00) 

 Безопасность жизнедеятельности 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 Техническая механика 

 Инженерная графика 

 Электротехника и электроника 

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 Охрана труда 

 Материаловедение 

 Органическая химия 

по следующим программам подготовки 

 43.01.09  Повар, кондитер  

 21.01.10 Ремонтник горного оборудования  

 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (в 

горной отрасли)  

 15.01.25 Станочник (металлообработка)  

 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

  18.01.02 Лаборант-эколог  

 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике  

 

Олимпиадные задания Федеральных государственных образовательных 

стандартов, признанных примерных основных профессиональных образовательных 

программ.  

1.7 СПО - Олимпиада имеет двуединую - состязательную и просветительскую - 

направленность. 

 

1. Порядок проведения СПО - Олимпиады 

1. Порядок проведения СПО - Олимпиады 

2.1 Участники СПО – Олимпиады: студенты ПОО. Предварительного отбора не 

существует. Участник, независимо от курса обучения вправе выбрать в СПО - Олимпиаде 

одну или несколько учебных дисциплин. 

2.2 СПО – Олимпиада проводится один раз в учебный год и включает в себя один 

этап, который проводится дистанционно (проходит на местах обучения или проживания).  

СПО – Олимпиада проходит в соответствии со следующим графиком: 

- 23.03.2022 г.  с 11:00 – 16:00 по региональному времени – выполнение онлайн 

заданий. 

- в период с 24.03.2022 г. по 29.03.2022 г. – подведение итогов, размещение 

результатов. 

2.3 Участие в СПО - Олимпиаде добровольное. Своё согласие на СПО - Олимпиады 

участники подтверждают зарегистрировавшись на портале дистанционного обучения 

МРТК по ссылке https://c1623.c.3072.ru/course/view.php?id=1696 . В начале тестирования - 

при регистрации обязательно указывается фамилия, имя, электронная почта участника 

(либо образовательной организации), полное наименование образовательной организации, 

дополнительно – фамилия, имя, отчество наставника, электронная почта наставника (либо 

образовательной организации). 

2.4 Олимпиадные работы включают в себя задания с выбором ответов, 

установления соответствия, последовательности и открытого типа (при выполнении 

заданий открытого типа, совершенные синтаксические и пунктуационные ошибки 

лишают участника набранных баллов). 

Олимпиадные работы состоят из четырех частей и включают в себя 25 заданий: 

https://c1623.c.3072.ru/course/view.php?id=1696


Часть 1 – 5 заданий закрытой формы с выбором одного ответа, оцениваемых в 1 

балл. 

Часть 2 -  5 заданий закрытой формы с выбором не менее 2 правильных 

результатов, оцениваемых в 3 балла. 

Часть 3 -  10 заданий на установление соответствия, последовательности, 

оцениваемых в 5 баллов. 

Часть 4 -  5 заданий сложно-расчетных работ/ситуационных задач открытой формы 

с кратким ответом, оцениваемых в 6 баллов. 

В зависимости от практической направленности начисление баллов и структура 

заданий в некоторых случаях может быть изменена. Неизменным остается итоговое 

максимальное количество баллов – 100. 

2.5 Время выполнения олимпиадной работы по одной учебной дисциплине в 

среднем составляет 40 мин.  

2.6 Участник имеет право выполнить максимум две олимпиадные работы. 

2.7 По итогам СПО - олимпиады формируется протокол, который размещается на 

сайте mrtk-edu.ru не позднее 01.04.2022 г. 

2.8 Всем участникам СПО - олимпиады вручаются сертификаты в виде 

электронного макета (цифровая копия). 

2.9 На основании протоколов, определяются победители (1 место) и призеры (2, 3 

место) СПО - Олимпиады. Победители и призеры награждаются дипломами 

соответствующей степени в виде электронного макета (цифровая копия). 

2.10 Наставники, подготовившие финалистов и участников, набравших количество 

более 70 баллов, награждаются благодарственными письмами в виде электронного макета 

(цифровая копия). 

 

 


