
Министерство образования Саратовской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области 

«Поволжский колледж технологий и менеджмента» 

 

Информационное письмо 

о проведении Областнойолимпиады профессионального мастерства по 

специальности  

13.02.11  «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» среди обучающихся ПОУ 

Саратовской области 

 
21мая 2021 года в соответствии с планом Совета директоров ПОУ Саратовской 

области на базе Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Саратовской области «Поволжский колледж технологий и менеджмента 

(Саратовская область, г. Балаково, ул. Набережная Леонова, 9) состоится Областная 

олимпиада профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» среди 

обучающихся ПОУ Саратовской области. 

Заявки на участие в олимпиаде принимаются до 20.05.2021г. по электронному адресу: 

pktim@pktim.ruпо форме (см. Приложение). 

Олимпиада предусматривает для обучающихся выполнение профессионального 

комплексного задания, состоящего из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть проводится в форме компьютерного тестирования. Тестовое 

заданиевключает вопросы по учебным дисциплинам специальности 13.02.11 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)»: 

- Информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- Техническая механика;  

- Материаловедение; 

- Метрология, стандартизация и сертификация; 

- Охрана труда;  

- Безопасность жизнедеятельности; 

- Основы экономики;  

- Правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

- Электротехника;  

- Основы электроники и схемотехники; 

- Электрические машины и аппараты. 

Практическая часть составлена в соответствии с профессиональными и общими 

компетенциями специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям») и включает в себя 

выполнение трех заданий:  

1. Задание по организации деятельности производственного подразделения. 

2. Проектирование и выполнение электрической схемы при помощи САПР Компас. 

3. Монтаж и проверка работы электрического оборудования. 

 

Программа олимпиады: 

9
30

-10
00

 –Регистрация участников Олимпиады; 

10
00

-10
30

 – Торжественное открытие Олимпиады (актовый зал); 

10
40

-11
10

 – Выполнение тестовых заданий; 

11
10

-12
20

 – Выполнение практических заданий №1 и №2; 

12
20

-13
10

 – Обед; 

13
10

-14
40

 –Выполнение практического задания №3; 

14
40

-15
40

 – Проверка работ, подсчет результатов, оформление грамот, концерт; 

15
40

-16
10

 – Подведение итогов конкурса, награждение победителей, закрытие Олимпиады. 



Участники обязаны предоставить при регистрации следующие документы: 

 заявка (оригинал); 

 документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

 страховой медицинский полис; 

 заявление о согласии на обработку персональных данных; 

 справку с места учебы за подписью руководителя образовательной организации, 

заверенную печатью указанной организации. 

 

Контактный телефон (8-929) 779-11-41– Шепелева Елена Юрьевна, зам. директора по 

УМНД. 

 

 

Оргкомитет олимпиады 



На фирменном бланке организации 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Областной олимпиадепрофессионального мастерства по  специальности  

13.02.11  «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»  

среди обучающихся ПОУ Саратовской области 

 
13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» 

(наименование УГС СПО, профессий/специальностей СПО) 

 

№ п/ 

п 
Фамилия, имя, отчество участника 

Наименование профессии/специальности 

СПО, курс обучения, наименование 

образовательной организации  

(в соответствии с Уставом) 

Фамилия, имя, отчество 

сопровождающего 

1 2 3 4 

1.    

 

 

Контактное лицо (ФИО, телефон): 

 

Руководитель образовательной организации    _______ подпись _____________________ фамилия, инициалы

              

МП 

 

 

 

 

 

 


