
  



 

 

2 Цели и задачи Олимпиады 
 

2.1 Олимпиада  проводится в целях выявления наиболее одаренных                    

и талантливых студентов, повышения качества профессионального образования 

специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования                                         

их профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала 

обучающихся, повышения мотивации и творческой активности педагогических 

работников в рамках наставничества обучающихся. 

2.2 Основными задачами Олимпиады являются: 

- проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности, совершенствование умений эффективного решения 

профессиональных задач, развитие профессионального мышления, способности                

к проектированию своей деятельности и конструктивному анализу ошибок                         

в профессиональной деятельности, стимулирование студентов к дальнейшему 

профессиональному и личностному развитию, повышения интереса к будущей 

профессиональной деятельности; 

- развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального 

образования (далее- СПО), повышение престижности специальностей СПО; 

- обмен передовым педагогическим опытом в области СПО. 

 

 

3. Участники Олимпиады 
 

3.1 К участию в региональной олимпиаде допускаются на добровольной 

основе студенты, обучающиеся в образовательных организациях по программам 

подготовки специалистов среднего звена  в возрасте до 25 лет и являющиеся 

победителями и призерами начального этапа Олимпиады, проведенного 

образовательными организациями 

3.2   Представительство от учебного заведения – 1 человек. 

3.3 Для участия в Олимпиаде организатор начального этапа представляет 

заявку (Приложение 1) в организационный комитет по проведению Олимпиады 

(далее - Оргкомитет) с указанием участника  не позднее 5 рабочих дней до начала 

проведения Олимпиады. Заявка предоставляется в государственное 

профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Болоховский 

машиностроительный техникум» (далее - организатор) в электронном виде: е-

mail: spo.bolmashteh@tularegion.ru или по факсу:  8(48754) 2-44-58 и 

непосредственно                в образовательное учреждение по адресу: Тульская 

область, Киреевский район,                  г. Болохово, ул. Соловцова, д.22. 

3.4 Участники Олимпиады должны иметь:  

- студенческий билет; 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

- справку с места учебы за подписью руководителя образовательной 

организации, заверенную печатью данной организации; 
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- заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение 2) 

- калькулятор. 

3.5 Лица, сопровождающие участников Олимпиады, несут ответственность        

за поведение, жизнь и безопасность участников в пути следования и в период 

проведения Олимпиады. 

 

 

4. Организация и проведение Олимпиады 
 

4.1 Для организации и проведения Олимпиады создается организационный 

комитет (далее - Оргкомитет), группа разработчиков фондов оценочных средств 

(далее - ФОС), жюри и апелляционная комиссия (Приложение 3) 

Оргкомитет осуществляет организационное и методическое обеспечение 

Олимпиады, в том числе полномочия участников и их шифровку. 

Группа разработчиков ФОС разрабатывает оценочные средства, методику                 

и критерии оценивания результатов выполнения заданий. 

Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками Олимпиады. 

Выполнение всех заданий оценивается 100 баллами. Каждый член жюри 

заполняет ведомости оценок конкурсных заданий. На основе указанных 

ведомостей жюри формирует сводную ведомость и определяет победителя и 

призеров. Возглавляет жюри председатель ОМО ПОУ ТО преподавателей 

технической механики. 

Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления 

участников о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий (далее - 

апелляций), поданных в течение 20 минут после объявления результатов. 

Рассмотрение апелляций проводится в срок, не превышающий 1 часа после 

установленного срока приема апелляций.  

При разборе апелляций комиссия имеет право, как повысить оценку                      

по апеллируемому вопросу (или оставить её прежней), так и понизить её в случае 

обнаружения ошибок, не замеченных при первоначальной проверке. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и учитывается 

жюри при окончательном распределении мест. 

Апелляционная комиссия формируется  Оргкомитетом из числа 

представителей ГПОУ.  

 

 
 

5. Порядок проведения Олимпиады 
 

5.1 Не менее  чем за две недели до начала проведения Олимпиады 

примерные задания размещают на официальном сайте ГПОУ ТО «БМТ» 

www.bolohovomt.ru. 

5.2 В день начала Олимпиады для участников проводится шифровка, 

даются инструктивные сведения, включающие: 
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 – ознакомление с Порядком организации и проведения региональной 

Олимпиады по технической механике; 

 – ознакомления с системой оценивания, начисления штрафных баллов                     

и условиями дисквалификации участников по решению жюри (при несоблюдении 

условий и нарушении правил Олимпиады) 

5.3 Олимпиада представляет собой соревнование, предусматривающее 

выполнение  практической части, состоящей из трех задач и теоретической части, 

состоящей из 30 вопросов. 

5.4 Выполнение работ всех видов заданий оценивается 100 баллами. 

Каждый член жюри заполняет ведомости оценок, выполнения конкурсных 

заданий.   На основе указанных ведомостей жюри формирует сводную ведомость. 

5.5 В течение 20 минут после объявления результатов Олимпиады участник 

может подать апелляцию в апелляционную комиссию. Рассмотрение апелляций 

проводится  в срок, не превышающий 1 часа после завершения установленного 

срока приема апелляций. При рассмотрении апелляции апелляционная комиссия 

может принять одно из следующих решений: 

 – сохранение оценки, выставленной жюри по результатам Олимпиады; 

 – повышение оценки, выставленной жюри по результатам Олимпиады; 

 – понижение оценки, выставленной жюри по результатам Олимпиады                   

(в случае обнаружения ошибок, не выявленных жюри). 

Решение апелляционной комиссии является окончательным. 

5.6 После рассмотрения апелляций жюри объявляет окончательные 

результаты (с учетом изменений оценок, внесенных апелляционной комиссией) с 

указанием победителя и призеров региональной Олимпиады. 

5.7 По итогам Олимпиады составляется протокол жюри с указанием 

победителя и призёров. Протокол подписывается председателем жюри, членами 

жюри и директором ГПОУ ТО «Болоховский машиностроительный техникум», 

заверяется печатью техникума. 

 

 

6. Порядок определения победителей и призёров Олимпиады 

 
 

6.1  Победители и призеры Олимпиады определяются по лучшим 

показателям (баллам) за выполнение конкурсных заданий и учитывают:     

-  быстроту выполнения задания; 

- полноту и качество выполнения. 

6.2 Окончательные результаты Олимпиады (с учетом изменения 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. 

Участник, имеющий первый результат, является победителем Олимпиады. 

Победителю Олимпиады присуждается первое место. 



 

Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призёрами 

Олимпиады. Призеру, имеющему второй результат, присуждается второе место, 

призеру, имеющему третий результат – третье место. 

6.3 Победители и призёры Олимпиады награждаются дипломами 

министерства образования Тульской области. 

6.4 Всем участникам олимпиады вручаются  сертификаты. 

 

7. Финансирование Олимпиады 
 

7.1  Оплата расходов, связанных с участием в Олимпиаде, осуществляется 

за счет средств направляющих организаций. 

 

 

8. Обработка персональных данных 
 

8.1  Организатор, по поручению министерства образования Тульской 

области осуществляет обработку определенных категорий персональных данных                     

в рамках целей Олимпиады, с их письменного согласия. Вид обработки 

персональных данных: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; 

уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передача 

(предоставление доступа); удаление; уничтожение. 

8.2 Ответственность за сбор письменных согласий и субъектов 

персональных данных на обработку персональных данных. В том числе                          

на их передачу  министерству, возлагается на Организатора. 

8.3 Министерство и Организатор обязаны соблюдать принципы и правила 

обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом  от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

8.4 Министерство и Организатор обязаны соблюдать 

конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных, 

обрабатываемых в связи                  с исполнением настоящего договора. 

8.5 Министерство и Организатор обязаны соблюдать требования к защите 

обрабатываемых персональных данных в соответствии со ст.19 Федерального 

закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в частности: 

8.5.1. Осуществлять определение угроз безопасности персональных данных. 

8.5.2. Применять средства защиты информации, прошедшие в 

установленном порядке процедуру оценки соответствия. 

8.5.3. Применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных. 

8.5.4. Вести учет машинных носителей персональных данных. 

8.5.5.Вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных                     

в информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 

данным. 

8.5.6. Осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

ним. 



 

8.5.7. Осуществлять восстановление персональных данных, 

модифицированных  или уничтоженных вследствие несанкционированного 

доступа к ним. 

8.6 Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение принципов и правил обработки 

персональных данных и за разглашение информации  ограниченного доступа. 

 

9. Регламент проведения Олимпиады 
 

9.1  Олимпиада по Технической механике проводится 04 мая  2018 года               

в соответствии со следующим регламентом: 

9:00 – 9:45 – регистрация участников; 

9:45 – 10:15 – открытие Олимпиады; 

10:15 – 12:45 – выполнение практического задания; 

12:45 – 13:15 – обед участников Олимпиады; 

13:15 – 13:45 – выполнение задания «Тестирование»; 

13:45 – 14:15 – подведение итогов Олимпиады, работа жюри; 

14:30 – 15:00 – объявление результатов и закрытие Олимпиады. 

9.2 Оргкомитет оставляет за собой  право вносить изменения в регламент 

проведения Олимпиады, уведомив об этом образовательное учреждения 

участников посредством электронной почты. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к Положению о 

региональной олимпиаде  по 

Технической механике среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений 

Тульской области  
 

 

На бланке  

образовательного 

учреждения  

 

 

Заявка 
 

на участие в региональной олимпиаде  по технической механике 

среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Тульской области  в 2018 году 

 

Ф.И.О. участника  

Дата рождения  

Специальность, 

курс обучения 

 

Полное наименование 

профессиональной 

образовательной организации 

 

Ф.И.О. сопровождающего  

 

 

Директор ГПОО               ____________________    ( ___________________ )  
                                                (подпись)                                                Ф.И.О. 

 

 М.П. 
    

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к Положению о 

региональной олимпиаде  по 

Технической механике среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений 

Тульской области  

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника 

 региональной олимпиады   по технической механике 

среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Тульской области  в 2018 году 

 

Я _______________________________________________________, 
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего гражданина) 

 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона РФ от 27 июля 

2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на 

обработку государственным образовательным учреждением Тульской области 

«Болоховский машиностроительный техникум» персональных данных (фамилии, 

имени, отчества, даты и места рождения, адреса) моего(ей) 

несовершеннолетнего(ей) сына (дочери): 

__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего гражданина) 

 

Я согласен(а), что персональные данные моего(ей) 

несовершеннолетнего(ей) сына (дочери) будут использоваться при организации, 

проведении и подведении итогов Конкурса. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных 

понимается действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных соблюдается в рамках 

исполнения Оператором законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

__________    ____________________________________    ________________ 
     (Дата)                (Фамилия, инициалы, законного представителя                    (Подпись) 

                                   несовершеннолетнего гражданина) 

 

 

 

 



 

Приложение 3 к Положению о 

региональной олимпиаде  по 

технической механике среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений 

Тульской области  

 

 

Состав организационного комитета региональной олимпиады   

 по технической механике среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Тульской области  в 2018 году 

 

Косинова Е.А. председатель,  директор  ГПОУ ТО «Болоховский          

машиностроительный  техникум»; 

Члены ргкомитета 

 

 

Терехина О.В. Заместитель директора по учебно-методической работе 

ГПОУ ТО «Болоховский       машиностроительный  

техникум» 

Кондрашова В.В. Заместитель директора по СПО ГПОУ ТО 

«Болоховский       машиностроительный  техникум» 

Малышева Л.И.    Заведующий методической кафедрой 

общепрофесионального цикла  ГПОУ ТО 

«Болоховский  машиностроительный  техникум» 

 

 

 

Состав группы разработчиков ФОС региональной олимпиады   

 по технической механике среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Тульской области  в 2018 году 

 

 

Лещенко Н.П. преподаватель  ГПОУ ТО «Болоховский          

машиностроительный  техникум» 

Малышева Л.И.    заведующий практикой ГПОУ ТО «Болоховский          

машиностроительный  техникум» 

Юдина Н.П. преподаватель ГПОУ ТО «Щёкинский 

политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 



 

Состав жюри региональной Олимпиады   

 по технической механике среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Тульской области  в 2018 году 

 

Юдина Н.П. председатель жюри – председатель методического 

объединения преподавателей технической механики  

Члены жюри 
 

 

Лещенко Н.П. преподаватель ГПОУ  ТО «Болоховский       

машиностроительный  техникум» 

Преподаватели представители учебных организаций, принимающих 

участие в региональной олимпиаде. 

 

 

 

 
 

Состав апелляционной комиссии региональной Олимпиады   

 по технической механике среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Тульской области  в 2018 году 

 

Кондрашова В.В. председатель – заместитель директора по среднему 

профессиональному образованию  ГПОУ  ТО 

«Болоховский       машиностроительный  техникум» 

Члены жюри 
 

 

Федченко С.Н. преподаватель ГПОУ  ТО «Болоховский       

машиностроительный  техникум»  (г. Липки) 

Преподаватели представители учебных организаций, принимающих 

участие в региональной олимпиаде 

 

 



 

Приложение 4 к Положению о 

региональной олимпиаде  по 

Технической механике среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений 

Тульской области  
 

Виды конкурсных заданий региональной Олимпиады   

 по технической механике среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Тульской области  в 2018 году 
 

1.   Конкурсное задание состоит из теоретической и практической частей.  

2.  Теоретическое задание представляется в виде тестовых заданий по 

разделу «Сопротивление материалов», по темам: растяжение и сжатие стержней; 

кручение; изгиб. 

Включает в себя  30 вопросов.  Время выполнения задания - 30 минут. 

Теоретическое задание максимально оценивается в 30 баллов. 

Критерии оценки: за каждый правильный ответ - 1 балл. 

3.     Практическое задание представлено  3 задачами по темам: 

-  плоская система сходящихся сил, условие равновесия; 

-  продольные силы и нормальные напряжения в поперечном сечении бруса; 

- изгиб прямого бруса (определение реакций опор балок, построение эпюр 

поперечных сил и изгибающих моментов, расчет на прочность, выбор 

рационального сечения балок) 

Время выполнения задания - 150 минут. 

Практическое задание по дисциплине «Техническая механика» разработано  

на основании требований к знаниям и умениям ФГОС  СПО по вышеуказанным 

темам и представлено в виде трех задач, каждая из которых, при правильном 

решении оценивается следующими баллами:  

1-ая задача - 15 баллов; 

2-я задача -15 баллов; 

3-я задача – 40 баллов 

Практическое задание максимально оценивается – 70 баллов. 

Критерии оценки: соблюдение последовательности выполнения работ,     

точность результатов и правильность оформления работы. 

Для выполнения теоретической части олимпиадного задания (тестирование) 

на каждом рабочем месте установлено необходимое компьютерное оборудование.   

Конверт с заданием (один из трёх) вскрывается в присутствии участников 

конкурса  членами жюри. 

Каждый участник региональной олимпиады  выполняет  полученное 

индивидуальное задание самостоятельно. 

Во время выполнения заданий участникам запрещается покидать рабочие 

места, пользоваться мобильной связью, электронными записными книжками, 

учебной  литературой и вести переговоры с другими участниками. 

Каждому участнику предоставляется необходимый инструмент и 

программное обеспечение. 



 

В течение конкурса участники имеют право задавать вопросы членам жюри 

по условиям задания и при возникновении сбоев компьютерной техники. 

За нарушение правил регионального конкурса участник по решению жюри 

может быть дисквалифицирован. 

 

Критерии оценки выполнения заданий 

региональной олимпиады 

 по технической механике среди обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений Тульской области  

в 2018 году 
 

Практическое задание (время выполнения 150 мин) 

1-ая задача (определение усилий в стержнях аналитическим способом)  

- 15 баллов 

2-ая задача (определение напряжения при продольных деформациях 

стержней)  -15 баллов 

 3-ая задача – 40 баллов 
 

- определение опорных реакций       7 баллов 

- выполнение проверки                        1 балл 

- построение эпюры «Q»                      7 баллов 

- построение эпюры «М»                     13 баллов 

- условие прочности                              2 балла 

- подбор сечения в виде профиля       3 балла 

- подбор сечения в виде круга             3 балла 

- сравнение масс, экономичность       2 балла 

 Практическое задание максимально оценивается – 70 баллов.  
 

Теоретическое задание(время выполнения 30 мин) 
 

Включает в себя  30 вопросов теста.   

Теоретическое задание максимально оценивается в 30 баллов. 

Критерии оценки: за каждый правильный ответ - 1 балл. 
 

Оценивается также  соблюдение последовательности выполнения работ,     

точность результатов и правильность оформления работы. 



 

Примерные задания практической  части 
Областной олимпиады  

 по технической  механике  

  среди обучающихся  государственных  

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

( дата проведения 04 мая 2018 года) 

1. Определить реакции стержней, удерживающих груз. Массой стержней 

пренебречь.   Задание выполнить  аналитическим способом.  Принять F=40кН 

                                                                        

 

 

 

 

 

2. Построить эпюры продольных сил N z и нормальных напряжений σ по 

длине бруса. Для решения принять следующие данные: F1=30кН; F2=10кН;  

F3=5кН; А1=100см
2
; А2=250см

2
 

1

2F
1F3F

2A 1A

0,3 м 0,5 0,5 0,2

  

3. Построить эпюры поперечных сил, изгибающих моментов и подобрать сечение 

балки в 2-х вариантах: 

а) двутавр 

б) круг 

Сравнить массы балок  

 

   F q М 

  

 

 

 

 

2а 3а  а 

 q= 8 кН/м 

М= 25кН м 

F= 40 кН 

а= 2 м 

 [σ] = 160 МПа 



 

Примеры заданий теоретической части  

Тема «Растяжение и сжатие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема «Изгиб» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема «Растяжение сжатие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема» Кручение» 



 

 

Приложение 5 к Положению о 

региональной олимпиаде  по 

Технической механике среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений 

Тульской области  

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЖЮРИ 
 

1. Члены жюри должны иметь  высшее  образование  или  повышенный  

уровень образования, стаж практической деятельности.  

2.  Члены жюри должны в достаточной степени владеть  знаниями по 

предполагаемой дисциплине. Это необходимо для правильной оценки 

выполнения конкурсных заданий.  

3.  Все члены жюри должны быть предварительно ознакомлены с 

профессиональными вопросами, эталонами ответов и алгоритмами манипуляций, 

которые будут предложены всем участникам олимпиады.  

4.  Непосредственное ознакомление жюри с задачами, эталонами ответов и 

листами  оценки будет проведено перед  началом представителями оргкомитета 

олимпиады.  

5.  Имена, фамилии участников, образовательное учреждение  и  место  

расшифровываются только после окончания олимпиады и определения 

победителя.  

6.  Каждый лист оценки заполняется во время выступления конкурсанта и 

после окончания выполнения задания немедленно передается в счетную 

комиссию для подсчетов баллов.   

7.  Подсчет итогового количества баллов в каждом листе оценки не входит в 

обязанности жюри и проводится счетной комиссией. 
 

 
 


