Цели и задачи Олимпиады:
выявление наиболее одаренных и талантливых обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики Хакасия;
 дальнейшее совершенствование профессиональной компетентности обучающихся; 
реализация творческого потенциала обучающихся; 
повышение мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках наставничества обучающихся;
развитие профессиональной ориентации граждан.

Участники Олимпиады:
допускаются студенты в возрасте до 25 лет, имеющие российское гражданство, обучающиеся в образовательных организациях по программе базового уровня подготовки по специальностям среднего профессионального образования 9.02.03 «Программирование в компьютерных системах» и 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)», согласно положению о Республиканском этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства.
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Республиканский этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» и
 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»









Место проведения:
ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж»
г. Абакан, ул. Пушкина, д. 30
телефон 8(3902)343-557,  e-mail kollege@khpk.ru
Дата проведения: 16 марта 2018 года
Программа 
республиканского этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» и 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»

Время
Место
Мероприятие
08:00– 08:10
1 этаж, фойе
Регистрация участников и гостей
Торжественная часть 
08:10– 08:20
Б 209
Приветственное слово. Представление участников, членов жюри
Организационная часть
08:20– 08:30
Б 209 
Инструктаж участников. Жеребьевка
Комплексное задание 1-го уровня
08:30–09:30
Б 209
Решение тестовых заданий на ПК
09:40– 11:10
Б 209
Перевод профессионального текста, решение задачи по организации работы коллектива
Перерыв
11:30– 12:00
Столовая
Обед
Комплексное задание 2-го уровня
12:00– 14:00
Б 209
Выполнение инвариантной части практического задания 
14:10– 16:10
Б 209
Выполнение вариативной части 
Заключительная часть
16:10–16:40
Б 209
Подведение итогов, работа жюри
16:40– 17:00
Б 209
Награждение победителей
Программа деловой части Олимпиады

Время
Место
Мероприятие
09:30 –12:00
3 этаж, 
Б 311

Круглый стол «Роль олимпиадного движения в подготовке конкурентоспособного специалиста». 

Обсуждение вопросов:
-организация и проведение республиканского этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся;
-психолого-педагогические особенности подготовки студентов к конкурсным испытаниям.

Программа профессиональных проб
Время
Место
Мероприятие
09:00 – 11:00
Б 303,
Б 315
Профессиональные пробы для учащихся общеобразовательных школ г. Абакана.





