
 

 

 

ПРОГРАММА 

заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по 

укрупненной группе специальностей среднего 

профессионального образования 11.00.00 

Электроника, радиотехника и системы связи 

(специальности: 11.02.01 

Радиоаппаратостроение, 11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям)) 

22-24 мая 2018 года 

 

21 мая, 2018 год (понедельник)   

в течение дня 
Прибытие на заключительный этап Всероссийской олимпиады в  

Ознакомление с колледжем. 
до 17.00 Размещение в общежитии/гостинице 
17.00 – 18.00 Ужин 

22 мая 2018 года (вторник) 
до 09.00 Встреча участников Олимпиады Трансфер от ж/д вокзала   

08:45- 09:45 Завтрак (столовая корпуса 3) 

09:45- 10:30 Регистрация участников 

10:30 -11:00 Шифровка, жеребьевка участников 

  

11:00- 12:00 Торжественная церемония открытия Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной  группе 

специальностей среднего профессионального образования  

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

(специальности: 11.02.01 Радиоаппаратостроение,  

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям)) 

Конференц-зал, корпус 3 

12:00- 12:30 Организационно-ознакомительные мероприятия 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

ознакомление с утвержденным Порядком организации и проведения 

Всероссийской олимпиады 

    

12:30-13:30 Обед (столовая корпуса 3) 

13:30- 14:30 Выполнение задания «Тестирование» 

1 астрономический час 

14:30-14:45 Перерыв 

14:45- 15:30 Выполнение задания «Перевод профессионального текста, 

сообщения» 

1 академический час 

15:30- 15:45 Перерыв 

15:45- 16:30 Выполнение  задания «Задание по организации работы 

коллектива» 

1 астрономический час 

16:30- 17:30 Ужин (столовая корпуса 3) 

18:00- 20:00 Обзорная экскурсия по г. Чебоксары 



 

  

23 мая 2018 года (среда) 
08:15- 09:00 Завтрак (столовая корпуса 3) 

  

09:00- 09:45 Переезд к месту выполнения конкурсных заданий (корпус 1) 

09:45-12:45 I группа 

Выполнение конкурсных 

заданий инвариантной части 

практического задания II 

уровня 

3 астрономических часа 

(Мастерские корпуса 1, лаб. 034)  

II группа 

Выполнение конкурсных 

заданий вариативной части 

практического задания II 

уровня 

3 астрономических часа 

(Мастерские корпуса 1, лаб. 035) 

12:45-13:45 Обед (столовая корпуса 1) 

13:45- 16:45 II группа 

Выполнение конкурсных 

заданий вариативной части 

практического задания II 

уровня 

3 астрономических часа 

(Мастерские корпуса 1, лаб. 035) 

I группа 

Выполнение конкурсных 

заданий инвариантной части 

практического задания II 

уровня 

3 астрономических часа 

(Мастерские корпуса 1, лаб. 034) 

16:45- 17:45 Ужин (столовая корпуса 3) 

18:00- 20:00 Мероприятия культурной программы (по отдельной программе) 

  

24 мая 2018 года (четверг) 
08:30- 09:30 Завтрак (столовая корпуса 3) 

09:30- 11:30 Мероприятия культурной программы (по отдельной программе) 

11:30- 12:00 Объявление результатов 

  

12:00- 13:00 Обед (столовая корпуса 3) 

13:00-15:00 Мероприятия культурной программы (актовый зал корпуса 3) 

Трансляция лучших практик  по подготовке кадров в МЦК –

ЧЭМК (конференц-зал  корпуса 3) 

13:30-14:30 Работа апелляционной комиссии 

15:00- 16:00 Торжественная церемония закрытия Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной группе 

специальностей среднего профессионального образования  

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

(специальности: 11.02.01 Радиоаппаратостроение,  

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям)) 

 Актовый зал  корпуса 3  

16:30-17:00 Ужин (столовая корпуса 3) 

после 17:00 Отъезд участников заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады 

 
- Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Программу 


