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1 НАЗНАЧЕНИЕИ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее положение является основным организационным документом,

который регламентирует проведение межрегиональной олимпиады среди

студентов профессиональных образовательных организаций по направлению

«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» на базе

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения

Кемеровского горнотехнического техникума.

2 НОРМАТИВНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ

— Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием

12.12.1993 с изменениями,от 01.07.2020);
— Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273—ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
— Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. № 438 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основнымпрограммам профессионального обучения»;

— Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам среднего профессионального образования»;

— Законодательные и нормативные правовые акты по трудовому праву,

охране труда, промышленной безопасности, горному делу.

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем положении используются следующие сокращения:

ГБПОУ КГТТ — государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Кемеровский горнотехнический техникум;

ПОО — профессиональная образовательная организация;

ОТ и ПБ — охрана труда и промышленная безопасность;

Олимпиада — межрегиональная олимпиада среди студентов

профессиональных образовательных организаций по направлению «Подземная

разработка месторождений полезных ископаемых».

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Межрегиональная олимпиада по направлению «Подземная разработка

месторождений полезных ископаемых» (далее олимпиада) включает выполнение

профессионального комплексного задания, направленного
на освоение и развитие

профессиональной компетенции в соответствии с видами профессиональной

деятельности.
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4.2. Олимпиада проводится в соответствии с планом мероприятий

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных
образовательных организаций Кемеровской области» и ведущей ПОО в области

«Горное дело» на 2020/2021 учебный год.

5 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

5.1. Цель Олимпиады:
— формирование устойчивого интереса к будущей профессиональной

Деятельности студентовПОО горного профиля.
5.2. Задачи Олимпиады:
— выявление уровня знаний, умений и практического опыта студентов по

направлению Олимпиады;
— выявление студентов, способных творчески применять на практике

профессиональные знания и умения;
— расширение сетевого взаимодействия между ПОО горного профиля РФ‚

6 ОРГАНИЗАЦИЯОЛИМПИАДЫ

6.1. Место проведения: ГБПОУ КГТТ, г. Кемерово.
Дата проведения: 24.1 1. 2020 г.
Количество участников: 1 от ПОО.
Олимпиада проводится в Дистанционном формате.
В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие

обучающиеся ПОО, осваивающие образовательную программу по специальности

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых (или

смежную) (далее — участники). Студенты ГБПОУ КГТТ принимают участие в

Олимпиаде вне конкурса.
6.2. Для участия в Олимпиаде необходимо заполнить форму регистрации по

адресу Ьпрв://т°отт5.діе/П2УрВКХ4шонМ5хп98 в срок до 16.1 1.202011 на сайте

КГТТ, вкладка «Ведущая ПОО». В этой же вкладке будет размещены положение,

информация о проведении олимпиады и результаты.
6.3. Технические требования для проведения олимпиады:
ПО: Візсогё, 60081е СЬгоше
ПК: ОЗУ — 4 Гб (и больше)
ОС: \Піисіои/в 7 (или выше)
Камера: разрешение не менее 1280х720 со встроенным микрофоном, кабель

1,5—2 м.
Штатив для поддержки камеры.
Схема конкурсной площадки:



6.4. Участники выполняют задания на оборудованной площадке в своём

регионе. На рабочем месте участника должен быть в наличии компьютер с веб-

камерой или ноутбук. Рабочая зона должна составлять не менее 3 м2, которая

полностью просматриваться камерой. В рабочей зоне должен находиться только

участник.
Коммуникация региональных площадок осуществляется с помощью

видеоконференцсвязи, все действия участников фиксируются записью с камер

участников общего плана.
Во время проведения Олимпиады не допускается использование мобильной

техники.
6.5. Техническая приемка площадок в ПОО пройдет 18.11—19.112020 пс

графику, рассылка которого будет произведена дополнительно
после регистрации

ПОО на олимпиаду.
6.6. Регистрация участников на олимпиаду: 24.11.2020г. с

08.00 по 08.15 (п‹

московскому времени), Участники при регистрации на камеру должны показатт

свою зачетную книжку в развернутом виде и назвать свою фамилию, имя

отчество.
Открытие Олимпиады— 24.11.2020г. в 08.15.

6.7. Конкурсное задание выдаётся участникам единовременно в личны

кабинеты через сервис сіаззгоош.
6.8, Контроль за выполнением заданий осуществляется оценивающим

экспертами с помощью видео трансляций экранов и камер участникот

Оценивание работ производится удаленно, а также пересмотром виде

трансляций с экранов рабочих компьютеров участников.



6.9. В случае технического сбоя, работа участником приостанавливается
участник не должен покидать зону просмотра видеокамеры общего плана
технический эксперт от региона устраняет причину сбоя, и работа участнике

продолжается.
6.10. Контактная информация:
— по технической поддержки:
Трофимов Максим Александрович, т. 8-999—430—83—51;

— по заданиям:
Ливинская СветланаНиколаевна, т. 8-923-506—30—65.

7 СОДЕРЖАНИЕ ОЛИМПИАДЫ

Межрегиональная олимпиада по направлению «Подземная разработке

месторождений полезных ископаемых» включает выполнение профессиональногс
комплексного задания, направленного на демонстрацию знаний, умений, опыта 1

соответствии с видами профессиональной деятельности.
Конкурсные задания формируются в соответствии с общими ;

профессиональными компетенциями специальности СПО профильноп

направления. Содержание работы охватывает область знаний и умений

являющихся общими ДЛЯ специальностей профильного направления.
Общая максимальная сумма баллов за выполненные задания — 100 баллов.

1. Задание «Составление паспорта проведения и крепления горноі

выработки на онлайн-платформе в виде флэш-игры».
Время выполнения задания - 30 мин.
Максимальное количество баллов за выполнение задания — 15 баллов.

2. Задание «Анализ видеосюжетов по соблюдению алгоритм:
включения в самоспасатель».

Участнику необходимо просмотреть несколько видеосюжетов и провест1

анализ по соблюдению алгоритма включения в самоспасатель.
Время выполнения задания — 30 мин.
Максимальное количество баллов за выполнение задания — 15 баллов.

3. Брейн-ринг.
Необходимо заранее подготовить по одному вопросу для других участнико

олимпиады по следующим разделам:
1. «Основы горного дела»;
2. «Технология добычи полезных ископаемых подземным способом»;
3. «Механизация горных работ»;
4. «Охрана труда».



Содержание вопроса не должно выходить за рамки изучаемого материала

по профессиональному модулю. Ответы участников должны быть краткими.
Время выполнения задания — 30 мин.
Количество баллов определяется по количеству правильных ответов.
Максимальное количество баллов за выполнение задания - 20 баллов.

4. Тестирование.
Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает

вопросы по тематическим направлениям:
— Метрология, стандартизация и сертификация;
— Геология;
— Охрана труда;
— Правовые основы профессиональной деятельности;
— Иностранный язык.
Профессиональный раздел тестового задания содержит вопросы по трем

тематическим направлениям:
— Основы горного дела;
— Технология добычи полезных ископаемых подземным способом;

— Механизация горных работ.
,

Тестовое задание содержит 60 вопросов.
По каждому тематическому направлению предлагается 4 типа вопроса:

_ закрытая форма с выбором ответа,
— открытая форма с кратким ответом,
— на установление соответствия,
- на установление правильной последовательности.
При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады

предоставляется возможность в течение всего времени, отведенного на

выполнение задания, вносить изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов

с возможностью последующего возврата к пропущенным заданиям.

Время на выполнение компьютерного тестирования — 60 минут.

Максимальная оценка за выполнение теста — 30 баллов.

5. Домашние задание на тему: Цифровизация горной промышленности

сегодня и завтра.
Участнику необходимо подготовить презентацию и записать видео

обращение по презентации, которое необходимо переслать с 16.112020 г. по

18.11.2020 г.
Средний обьем презентации — не более 10 слайдов (без учета титульного и

финального слайда). Формат презентации .рсіі



7

При подготовке презентации рекомендуется использовать графические

схемы, элементы и таблицы, которые облегчают визуализацию информации.

Время на выступление с презентацией — ДО 6 минут.
Максимальное количество баллов за выполнение задания — 20 баллов.

6. Подведение итогов олимпиады — 30 мин.
Победители и призеры олимпиады определяются на основании рейтинговой

таблицы участников олимпиады путем подсчета баллов, полученных участником

за выполнение олимпиадных заданий.

8. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЬТХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ИСТОЧНИКОВ

—- Боровков, Ю. А. Технология добычи полезных ископаемых подземным

способом: учебник СПО / Ю. А. Боровков. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 272

с. — Текст : непосредственный.
— Голик, В. И. Подземная разработка месторождений: учебное пособие/ В.

И. Голик. — Москва: ИНФРА—М, 2019. - 117 с. — (Высшее образование:

Бакалавриат). — ИКТ,: ЬйрзМ/пеууипапіцт. сош/са’са103/ргос1пст/1012443 (дата

обращения: 07.03.2020). - Текст: электронный. - Режим доступа : для

авторизованных пользователей.
— Маньковская, З. В. Английский язык: учебное пособие / З. В.

Маньковская. — Москва: ИНФРА-М, 2020. - 200 с. — (Среднее профессиональное

образование). - ВЩ: игре:/Шен]. ипапіцшсош/сагаюё /ргос1пс’с/1063336 (дата

обращения: 26.02.2020). — Текст: электронный. — Режим доступа: для

авторизованных пользователей.
— Федеральные нормы и правила в области в промышленной

безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах». [Текст]: Екатеринбург:

«Урал Юр Издат» 2014.— 280, с.
— Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс РФ».


