
График проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

укрупненной группы 

специальностей 

Время проведения 

регионального 

этапа 

Организатор (ПОУ) 

1.  

08.00.00 Техника и 

технологии строительства  

08.02.01. Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

08.02.02 Строительство и 

эксплуатация инженерных 

сооружений 

21-23 марта 2017 
КГБПОУ «Канский 

политехнический колледж» 

2.  

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)  

17.03.2017 

Аэрокосмический колледж 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный 

аэрокосмический 

университет имени 

академика М.Ф. Решетнёва» 

3.  

10.00.00 Информационная 

безопасность 

10.02.02 Информационная 

безопасность 

телекоммуникационных 

систем 

10.02.03 Информационная 

безопасность в 

автоматизированных 

системах 

17.03.2017 

Аэрокосмический колледж 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный 

аэрокосмический 

университет имени 

академика М.Ф. Решетнёва» 

4.  

13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика 

13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 

13.02.04 

Гидроэлектроэнергетические 

установки 

13.02.06 Релейная защита и 

автоматизация 

электроэнергетических 

систем  

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

13.02.10 Электрические 

машины и аппараты  

24.03.2017 

Аэрокосмический колледж 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный 

аэрокосмический 

университет имени 

академика М.Ф. Решетнёва» 



13.02.11 Техническая 

эксплуатация  и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

5.  

15.00.00 Машиностроение 

15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям)  
15.02.02 Техническая 

эксплуатация оборудования 

для производства 

электронной техники 

15.02.03 Техническая 

эксплуатация 

гидравлических машин, 

гидроприводов и 

гидропневмоавтоматики 

15.02.04 Специальные 

машины и устройства 

15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов 

и производств (по отраслям) 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

24.03.2017 

Аэрокосмический колледж 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный 

аэрокосмический 

университет имени 

академика М.Ф. Решетнёва» 

6.  

 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 
 

28-30 марта 2017 
КГБПОУ «Канский 

политехнический колледж» 

7.  
22.02.06 Сварочное 

производство 
24.03.2017 

Аэрокосмический колледж 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный 

аэрокосмический 

университет имени 

академика М.Ф. Решетнёва» 

8.  

23.00.00 Техника и 

технология наземного 

транспорта 

23.02.01 Организация и 

управление на транспорте 

(по видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

23.02.05 Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики (по видам 

транспорта, за исключением 

водного) 

23-24 марта 2017 

КГБПОУ «Красноярский 

автотранспортный 

техникум» 

(Положение согласовано) 



9.  

23.00.00 Техника и 

технология наземного 

транспорта 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (на 

железнодорожном 

транспорте)  

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

28.03.2017 

КГАПОУ «Красноярский 

многопрофильный техникум 

имени В.П. Астафьева» 

10.  

29.00.00 Технологии легкой 

промышленности  

29.02.03 Конструирование, 

моделирование и технология 

изделий из меха 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

18-19 апреля 2017 

КГАПОУ «Красноярский 

колледж сферы услуг и 

предпринимательства» 

11.  

35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 

35.02.05 Агрономия 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

23-24 марта 2017 

КГБПОУ «Минусинский 

сельскохозяйственный 

колледж» 

12.  

43.00.00 Сервис и туризм 

43.02.10 Туризм 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

20-22 марта 2017 

ЧПОУ «Красноярский 

кооперативный техникум 

экономики, коммерции и 

права» 

13.  

49.00.00 Физическая 

культура и спорт 

49.02.01 Физическая 

культура 

49.02.02 Адаптивная 

физическая культура 

30-31 марта  2017 
КГБПОУ «Ачинский 

педагогический колледж» 

 

 

 


