
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Саратовский государственный 

технический университет 
имени Гагарина Ю.А.» 

(СГТУ имени Гагарина Ю.А.) 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ 
 

Сакко и Ванцетти ул., д.15, 
г. Саратов, 410056 

Телефон/факс: 8(8452) 235125, 
E-mail: SPO_PPK@sstu.ru 

http://www.ppk.sstu.ru 
ОКПО 02500646  ОГРН 1026403341139 

ИНН/КПП 6454004110/645445005 

 

        

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
                     
                   12.03.2020    №     1650                        

На №  ______________________________ 

  

 

Информационное письмо  

о проведении заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования по укрупненной группе  специальностей 15.00.00 "Машиностроение" 

 

 Заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования укрупненная группа специальностей  15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ  будет проходить в г. Саратове 19-21 мая 2020 года в 

соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере 

профессионального образования и опережающей подготовки кадров 

Минпросвещения России от 3 октября 2019 г. №05-1069 «Об организации 

Всероссийской олимпиады в 2020 году», графиком проведения 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся  по специальностям среднего профессионального 

образования в 2020 году (с изменениями от 11.03.2020г). 

 Заключительный этап Всероссийской олимпиады по УГС 15.00.00 

Машиностроение включает в себя 6 специальностей: 

 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям);  

 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям);  

 15.02.08 Технология машиностроения. 

   15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям);  

   15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям);  

 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 
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Приглашаем принять участие в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады студентов образовательных организаций в возрасте до 25 лет, 

являющихся гражданами Российской Федерации, обучающихся по 

специальностям СПО, вошедшим в перечень Всероссийской олимпиады УГС 

15.00.00 Машиностроение, очной формы обучения, являющихся 

победителями региональных этапов Всероссийской олимпиады, 

направленных для участия органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Заявки на участие в  заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

принимаются до 5 мая 2020 года.  Заявки,  оформленные в соответствии с 

требованиями  Регламента  Всероссийской  олимпиады,  вместе   с  

приложением  к заявке,  просим присылать:  по e-mail: SPO_PPK@sstu.ru   

или   по  факсу:     (8452)23-51-25 с пометкой «Всероссийская олимпиада для 

Малышевой Г.Л.». Оригиналы заявок участники Олимпиады предоставляют 

организатору этапа при регистрации в первый день проведения Олимпиады. 

Финансовое обеспечение проведения Всероссийской олимпиады 

осуществляется за счет: средств организатора заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады; средств бюджета субъекта Российской 

Федерации, средств юридических лиц, средств социальных партнеров, 

спонсоров, иных средств.  

Профессионально-педагогический колледж СГТУ имени Гагарина Ю.А., 

являющийся организатором заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады, обеспечивает безопасность проведения мероприятий: охрану 

общественного порядка, дежурство медицинского персонала, пожарной и 

других необходимых служб. Питание участников, проведение мероприятий 

культурной программы, медицинское и транспортное обслуживание 

участников Всероссийской олимпиады в период проведения 

заключительного этапа обеспечиваются Профессионально-педагогическим 

колледжем СГТУ имени Гагарина Ю.А. за счѐт средств, поступивших на 

обеспечение проведения Всероссийской олимпиады, а также средств 

организатора этапа. 

Проезд, проживание, питание, медицинское и транспортное 

обслуживание сопровождающих лиц, а также проведение культурных 

мероприятий обеспечиваются за счет средств направляющей стороны. 

 Уважаемые коллеги, приглашаем вас принять участие в деловой 

программе Всероссийской олимпиады. Предлагаем вам подготовить 

выступления на тему по выбору: Тема 1 " Демонстрационный экзамен  в 

процедуре государственной итоговой аттестации по специальностям СПО 

УГС 15.00.00 Машиностроение": опыт подготовки и проведения; проблемы и 

пути их решения"; Тема 2 " Опыт участия в программе «Государственная  
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