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ПОЛОЖЕНИЕ

об олимпиаде профессионального мастерства по профессии/специальности

1. Общие положения
1.1. Олимпиада профессионального мастерства по специальности (далее по тексту Олимпиада) в 
ГБПОУ «Колледж строительства и дизайна» проводится ежегодно.
1.2. В олимпиаде принимают участие студенты ГБПОУ «КСиД»

2. Содержание конкурсных заданий.

2.1. Олимпиада включает выполнение теоретического и профессионального конкурсных 
заданий, содержание которых соответствует федеральному государственном)' образовательному 
стандарту среднего профессионального образования по специальности среднего 
профессионального образования.
2.2. Теоретическое задание представлено в виде тестов.
Всего 20 вопросов.
Время на выполнение всего теоретического задания 40 минут.
Максимальное количество баллов за все задание - 20 (1 балл за каждый правильный ответ на 
вопрос).
Теоретическое задание включает в себя вопросы по общепрофессиональным дисциплинам:
2.3. Профессиональное задание соответствует профессиональным компетенциям, 
соответствующим основным видам профессиональной деятельности по специальности 
Максимальное количество баллов за профессиональное задание - 180.
Время на выполнение практического задания - 3 ч 20 минут.

3. Определение победителей олимпиады и поощрение участников.

3.1. Итоги Олимпиады по специальности подводит жюри в составе председателя и членов жюри.
3.2. Членами жюри заполняется ведомость оценок выполнения теоретического и 
профессионального заданий. Итоги Олимпиады оформляются актом. К акту прилагается 
ведомость оценок.
3.3. Победители и призеры республиканской олимпиады определяются по лучшим показателям 
(баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей предпочтение отдается 
участнику, имеющему лучший результат за выполнение профессионального задания.
3.4. Победителям Олимпиады присуждается 1 место, призерам 2 и 3 места.
3.5. Победители и призёры Олимпиады будут рекомендованы для получения премии.
3.6. Итоги Олимпиады на победителя (1 место) и призеров (2,3 места) оформляются отдельным 
протоколом, подписываются председателем жюри, членами жюри и руководителем ГБПОУ 
«Колледж строительства и дизайна».
Победители олимпиад внутри учебного заведения (студенты, занявшие 1 место), направляются 
на республиканскую олимпиаду профессионального мастерства по специальности.


