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1.5 Региональный этап Всероссийской олимпиады проводится по укрупненной 

группе специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи в 

рамках Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям профильного направления среднего профессионального 

образования. 

 

2 Организатор проведения Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

 

2.1 Организатором регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по УГС 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи среднего профессионального образования 

является: 

- Министерство образования Республики Башкортостан; 

- ГБПОУ Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и 

безопасности.  

 

3 Участники проведения регионального этапа  Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

 

3.1 Участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады по 

профильному направлению являются студенты профильных специальностей по УГС 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи; 

3.2  Участники  регионального этапа Всероссийской  олимпиады должны 

иметь:  

- студенческий билет;  

- документ, удостоверяющий личность; 

- справку с места учѐбы за подписью руководителя образовательной 

организации, заверенную печатью указанной организации; 

- заявление о согласии на обработку персональных данных (лица не достигшие 

возраста 18 лет, разрешение от родителей); 

- полис ОМС; 

- медицинскую справку (при необходимости); 

3.3 Участник должен иметь при себе спецодежду (при необходимости). 

Наличие на спецодежде символики образовательной организации участника не 

допускается. 

3.4 Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады прибывают к 

месту его проведения с сопровождающими лицами, которые несут ответственность 

за поведение и безопасность участников в пути следования и в период проведения 

регионального этапа. 

3.5 Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады проходят 

регистрацию в соответствии с заявками. 

 

4 Организация и проведение регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 
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4.1 К участию в региональном этапе олимпиады допускаются студенты 

имеющие российское гражданство, обучающиеся  по программам подготовки 

специалистов среднего звена. 

4.2 На заключительный этап олимпиады  направляется победитель 

регионального этапа олимпиады, проведенного в профессиональной 

образовательной организации, то есть в ГБПОУ Уфимский колледж 

радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности. 

4.3 Для организационной поддержки, нормативного и методического 

обеспечения олимпиады создается региональный оргкомитет, экспертная группа, 

апелляционная комиссия, республиканское жюри по профильному направлению. 

4.4 Региональный оргкомитет вносит предложения по срокам проведения, 

разрабатывает программу проведения и организации Регионального этапа 

олимпиады по профильному направлению. 

4.5 Группа экспертов разрабатывает и формирует банк заданий, методику и 

критерии оценивания результатов выполнения заданий.  

Группа экспертов формируется организатором регионального этапа олимпиады 

из числа руководящих и педагогических работников образовательной организации, 

реализующей образовательные программы соответствующего профиля, 

работодателей, направление деятельности которых соответствие профилю 

олимпиады.  

4.6 Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками олимпиады 

и на основе проведенной оценки определяет победителя и призеров Регионального 

этапа олимпиады. 

Жюри олимпиады включает в себя руководителей и педагогических работников 

образовательной организации, реализующих программы подготовки специалистов 

среднего звена, соответствующие профилям регионального этапа Всероссийской 

олимпиады, члены группы экспертов, ведущих специалистов предприятий. 

4.7 Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления 

участников о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий, поданные не 

позднее двух часов после объявления результатов; 

В состав апелляционной комиссии (регионального) этапа входят представители 

образовательной организации, на базе которой проводится региональный этап 

профильной олимпиады, иные квалифицированные специалисты и эксперты по 

профилям олимпиады. 

4.8 Организатор регионального этапа Всероссийской олимпиады обеспечивает 

информационное сопровождение деятельности олимпиады, размещает на своем 

официальном сайте: 

- не позднее чем, за 7 дней до начала проведения регионального этапа 

олимпиады по конкретной специальности, организатор размещает на своем сайте 

примерные конкурсные задания, раскрывая общую характеристику заданий, 

технические средства, профессиональное оборудование и прикладные 

компьютерные программы, которые будут использоваться при проведении 

олимпиады; 

- непосредственно перед началом проведения олимпиады, экспертной группой, 

вносятся как минимум 30% изменений в конкурсные задания; 
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4.9 В день начала проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады с 

участниками олимпиады проводится: 

- инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

- ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением 

(оборудованием, инструментами и т.п.); 

- ознакомление с утвержденным организатором порядком организации и 

проведения олимпиады. 

4.10  Контроль соблюдения участниками олимпиады безопасных условий 

труда, норм и правил охраны труда возлагается на администрацию 

профессиональной образовательной организации по месту проведения 

Регионального этапа олимпиады. 

4.11 При несоблюдении условий олимпиады, грубых нарушениях технологии 

выполнения работы или  правил безопасности труда участник по решению жюри 

отстраняется от дальнейшего выполнения задания и дисквалифицируется. 

4.12 При выполнении заданий не допускается использование участниками 

дополнительных материалов, электронных книг, мобильных телефонов и т.п. 

4.13 Результаты выполнения профессионального комплексного задания 

регионального этапа олимпиады по профильным направлениям оцениваются жюри. 

Каждый член жюри заполняет ведомости оценок выполнения 

профессионального комплексного задания. На основе указанных ведомостей 

формируется сводная ведомость, в которую заносятся итоговые оценки. 

4.14 В течение 2-х часов после объявления результатов регионального этапа 

олимпиады участник может подать апелляцию в апелляционную комиссию. 

Рассмотрение апелляций проводится в течение 2-х часов после завершения 

установленного срока приема апелляций. При рассмотрении апелляций 

апелляционная комиссия принимает решение о сохранении оценки, выставленной 

жюри по результатам регионального этапа олимпиады, либо о повышении 

указанной оценки, либо о понижении указанной оценки (в случае обнаружения 

ошибок, не выявленных жюри). Решение апелляционной комиссии является 

окончательным. 

4.15 После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет 

окончательные результаты (с учетом изменений оценок, внесенных апелляционной 

комиссией) с указанием победителя и призеров Регионального этапа олимпиады, а 

также участников, получивших дополнительные поощрения. 

По итогам Олимпиады составляется протокол жюри с указанием победителя и 

призеров. Протокол подписывается председателем жюри, членами жюри и 

руководителем образовательной организации, являющейся организатором 

регионального этапа олимпиады, и заверяется печатью указанной организации. 

 

5 Содержание начального (регионального) этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

 

5.1 Региональный  этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства представляет собой соревнование, предусматривающее выполнение 

практикоориентированных конкурсных заданий. К участию в начальном 
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Республиканском этапе олимпиады на все уровни допускаются все студенты по УГС 

11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи». 

5.2 Конкурсные задания регионального этапа Всероссийской олимпиады 

направлены на выявление теоретической и профессиональной подготовки 

участников, владения профессиональной лексикой, умения применять современные 

технологии, в том числе информационно-коммуникационные, а также на мотивацию 

участников к применению творческого подхода к профессиональной деятельности и 

высокой культуре труда. 

5.3 Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства включает в себя выполнение профессионального комплексного задания, 

нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с видами 

профессиональной деятельности. Профессиональное комплексное задание состоит 

из двух этапов. 

Задание первого этапа состоит из теоретических вопросов, объединенных в 

тестовые задания, выполняемые на компьютере и практических задач. Содержание 

работы охватывает область знаний и умений, являющихся общими для 

специальностей профильного направления, в том числе умений применять лексику и 

грамматику иностранного языка для чтения, перевода и общения на 

профессиональные темы; организовывать производственную деятельность 

подразделения. 

Задания второго этапа формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями по УГС 11.00.00 Электроника, радиотехника и 

системы связи. Содержание работы, которую необходимо выполнить участнику для 

демонстрации определенного вида профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением практических 

навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнению работ или 

изготовлению продукта по заданным параметрам. 

Задание второго этапа состоит из двух частей практического задания (общая 

часть) и практического задания (вариативная часть). Практическое задание (общая 

часть) состоит из шести частей: разработка структуры адресов IPv4, инициализация 

и перезагрузка устройств с IPv4, настройка устройств с IPv4 и параметров 

безопасности, тестирование и проверка сквозного подключения IPv4, использование 

IOS CLI для сбора информации об устройствах, сохранение конфигурации R1 и 

S1на сервер TFTP.  Практическое задание (вариативная часть) предполагает расчет 

оптического бюджета линии PON на длине волны 1310 и 1550 нм. 

 

6 Требования и оценивание результатов выполнения заданий, определение 

победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

 

6.1 Региональный этап Всероссийской олимпиады, который проводится на базе 

ГБПОУ Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и 

безопасности, включает выполнение профессионального комплексного задания. 

Содержание и уровень сложности комплексного профессионального задания 

соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам 

среднего профессионального образования с учетом основных положений 
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профессиональных стандартов и требований работодателей к уровню подготовки 

специалистов среднего звена, а также 2 положительных экспертных заключений от 

работодателя и образовательной организации высшего образования. 

 6.2 Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной 

шкале:  

- за выполнение заданий I уровня максимальная оценка - 30 баллов: 

тестирование -10 баллов, практические задачи – 20 баллов (перевод текста) – 10 

баллов, задание по организации работы коллектива – 10 баллов); 

- за выполнение заданий II уровня максимальная оценка - 70 баллов: общая 

часть задания – 35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов). 

6.3 Победитель и призеры регионального этапа олимпиады определяются по 

лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий всех двух этапов. 

При равенстве показателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучший 

результат за выполнение комплексного задания II этапа. 

6.4 Окончательные результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства (с учетом изменений оценок, внесенных 

апелляционной комиссией) ранжируются по убыванию суммарного количества 

баллов, после чего из ранжированного перечня результатов выделяются 3 

наибольших результата, отличных друг от друга – первый, второй и третий 

результаты. 

6.5 Участник, имеющий первый результат, является победителем 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, 

победителю присуждается первое место. 

Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, 

соответственно им присуждаются второе и третье места. 

Победители и призеры награждаются дипломами Министерства образования 

Республики Башкортостан.  

6.6 Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного 

задания, при условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные 

поощрения для участников (в соответствии с творческим подходом к выполнению 

задания, проявлением высокой культуры труда и т.д.). 

6.7 Победитель (занявший первое место) регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства направляется профессиональной 

образовательной организацией, где обучается победитель олимпиады, для участия в 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования.  

 

Адрес профессиональной образовательной организации: 

450022, г.Уфа, ул.Генерала Горбатова, 11, ugkr@mail.ru  

Телефон: 8 (347) 226-91-91,                                                                                  

        Факс: 8 (347) 226-91-90    

Способ прибытия к месту проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады: 

mailto:ugkr@mail.ru
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Остановка «УКБДМК» (Кондитерская фабрика), автобус 110, 235, 6, 262, 51, 69, 

трамвай 5,18,16. 
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6  Паринов А. В. Сети связи и системы коммутации: Учебное пособие / Паринов 

А.В., Ролдугин С.В., Мельник В.А. - Воронеж:Научная книга, 2016 г. 
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8  Многоканальные телекоммуникационные системы. Ч.1.Принципы построения 

телеком. систем с времен. раздел. каналов: Уч.пос./ А.Б.Тищенко. - М.:ИЦ 

РИОР:НИЦ ИНФРА-М,2013 г.  

9  Б.И.Крук, В.Н. Попантонополу, В.П.Шувалов. Телекоммуникационные 

системы и сети. М. Горячая линия-Телеком 2013г. 

10 Е.Б. Алексеев, В.Н.Гордиенко, В.В. Крухмалев, А.Д.Тверецкий. 

Проектирование и техническая эксплуатация цифровых и телекоммуникационных 

систем и сетей. М. Горячая линия-Телеком 2014г.  

11  Абрамова В. И. Менеджмент и маркетинг: учеб. пособие. – М.: РИОР, 2013 

г. 

12  Ю.П. Акулиничев «Теория электрической связи».- Высшая школа, 2011 г.  

13  Б. С. Гольдштейн, Н. А.Соколов, Г. Г. Яновский Сети связи: Учебник для 

ВУЗов. – СПб.: БХВ – Петербург, 2014 г. 
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 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ участника 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальности среднего профессионального образования 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных 

данных 

Я,___________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных данных 

паспорт серии _________ номер _________________, 

кем и когда выдан______________________________ 

______________________________________________ 

3. Адрес субъекта 

персональных данных 

зарегистрированный по адресу____________________ 

 

_______________________________________________ 

 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона 

Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» на обработку, передачу и распространение моих персональных 

данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору и другим 

пользователям: 

4. Оператор персональных 

данных, получивший  

согласие  

на обработку 

персональных данных 

название профессиональной образовательной 

организации:___________________________________ 

 

адрес местонахождения: _________________________ 

_______________________________________________ 

 

с целью: 

5. Цель обработки 

персональных данных 

индивидуального учета результатов олимпиады, хранения, 

обработки, передачи и распространения моих персональных 

данных (включая их получение  

от меня и/или от любых третьих лиц) 

в объеме: 

6. Перечень 

обрабатываемых 

персональных данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, 

документ, удостоверяющий личность (вид документа, его серия 

и номер, кем и когда выдан), место жительства, место 

регистрации, информация о смене фамилии, имени, отчества, 

номер телефона (в том числе мобильный), адрес электронной 

почты, сведения необходимые по итогам Олимпиады, в том 

числе сведения о личном счете  

в сберегательном банке Российской Федерации 

для совершения: 

7. Перечень действий с 

персональными 

данными,  

действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, 

включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, 



 9 

на совершение которых 

дается согласие  

на обработку 

персональных данных 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в 

том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу персональных данных 

с учетом действующего законодательства Российской 

Федерации 

с использованием: 

8. Описание используемых 

оператором способов 

обработки 

персональных данных 

как автоматизированных средств обработки моих персональных 

данных, так и без использования средств автоматизации 

9. Срок, в течение 

которого действует 

согласие на обработку 

персональных данных 

для участников Олимпиады настоящее согласие действует со 

дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 

года с момента подписания согласия 

10. Отзыв согласия  

на обработку 

персональных данных  

по инициативе субъекта 

персональных данных 

в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку персональных 

данных отзывается моим письменным заявлением 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

____________________ 

(подпись)                               

_______________ 

(дата) 

 

 

 

 
 

 


