
 

Объявление о конкурсе. 

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

 

В октябре 2022 года Комитетом по науке и высшей школе организовано проведение 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди 

студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования Санкт-Петербурга, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования. 

Порядок проведения Конкурса утвержден распоряжением Комитета по науке и 

высшей школе Правительства Санкт-Петербурга от 14.06.2016 № 54. 

Конкурс проводится в целях повышение престижа профессий и специальностей 

среднего профессионального образования, выявления качества подготовки выпускаемых 

специалистов, дальнейшего совершенствования мастерства студентов, закрепления и 

углубления знаний, умений и профессиональных компетенций, стимулирования 

творческого роста, выявления наиболее одарённых и талантливых студентов по 

различным профилям подготовки, их поддержки и поощрения.  

Конкурс пройдет по следующим укрупненным группам специальностей среднего 

профессионального образования: 

 

➢ 08.00.00 Техника и технологии строительства 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 

➢ 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

09.02.02 Компьютерные сети 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

➢ 10.00.00 Информационная безопасность 

10.02.01 Организация и технология защиты информации 

10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 

10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 

10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных 

систем 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 

➢ 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

11.02.01 Радиоаппаратостроение 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям) 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств 

➢ 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

13.02.10 Электрические машины и аппараты 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

➢ 15.00.00 Машиностроение 

15.02.01Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 
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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 

➢ 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

23.02.05 Эксплуатация транспортиого электрооборудования и автоматики (ио видам 

транспорта (за исключением водного)) 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

➢ 34.00.00 Сестринское дело 

34.02.01 Сестринское дело 

➢ 38.00.00 Экономика и управление 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)   

38.02.02 Страховое дело (по отраслям)  

38.02.03 Операционная деятельность в логистике  

38.02.04 Коммерция (по отраслям)   

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров   

38.02.07 Банковское дело  

➢ 40.00.00 Юриспруденция 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

40.02.03 Право и судебное администрирование 

➢ 43.00.00 Сервис и туризм 

43.02.10 Туризм 

43.02.11 Гостиничный сервис 

43.02.14 Гостиничное дело  

➢ 49.00.00 Физическая культура и спорт 

49.02.01 Физическая культура 

49.02.02 Адаптивная физическая культура 

➢ 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

 

В условиях сохранения рисков распространения новой короновирусной 

инфекции COVID-19 график проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования будет сообщен дополнитльно. Возможны 

изменения или корректировка формта проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства в 2022 году в связи со 

сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой 

короновирусной инфекции COVID-19. 

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

в 2022 году будет проведен при обязательном соблюдении санитарно-

эпидемиологических правил, а также требований и рекомендаций Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального образования 

проводится в соответствии с государственной программой Санкт-Петербурга «Экономика 

знаний в Санкт-Петербурге» при поддержке общественной организации «Совет 

директоров среднего профессионального образования Санкт-Петербурга». 

В конкурсе могут принять участие студенты, обучающиеся по специальностям 

среднего профессионального образования, предвыпускных и выпускных курсов.  



Координирует проведение конкурса ООО «Северо-Западное агентство услуг». С 

положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Комитета по науке и высшей школе 

Санкт-Петербурга www.knvsh.gov.spb.ru в разделе КОНКУРСЫ. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 03 октября 2022 года по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.20, кабинет 408, тел. 8(812) 958-09-42, 8(921) 958-09-42 

или по электронной почте: konkurs@neva-e.ru.  

 


