
Акт
провOдения начального этапа

Всероссийской олимrrиады профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего профессионfu,Iьного образования

в 2018году

Профильное направление Всероссийской олимпиады 23.00.00 Техника и технологии
нi}земного транспорта Специальность/специальности СПО 2З.02.03 <Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта)

Этап Всероссийской олимпиады - начальный

"06" dекабря 20I8 z.

ГБПОУ МО кНаро-Фоминский техникум> (кабинет инженерной графики, метрологии,
технической механики, материаJIоведения, информатики, автомеханическая мастерская)

(место проведения этапа Всероссийской олимпиады)

Основание проведения начшIьного этапа Всероссийской олимпиады профессионаJ,Iьного

мастерства: прикЕlз J\Ъ l089 от 20 ноября 2018 г.

Прибыли и допущены рабочей группой к участию в начаJIьном этапе Всероссийской

олимпиады профессионального мастерства:

Ns п/п
Фамилия, имя,

отчество участника

Наименование образовательной
организации

(в соответствии с Уставом)

Наименование субъекта
Российской Федерации

1 2 J 4

l
Вовченко Евгений
Владимирович

ГБПОУ МО кНаро-Фомипский
техник}м>

московская область

2

Беккер Владислав
Вольдемарович

ГБПОУ МО кНаро-Фоминский
техникум)

московская область

з
Вершинин Владимир
Юрьевич

ГБПОУ МО <Наро-Фоминский
техникум)

московская обrrасть

4
Закуткин Сергей
Александрович

ГБПОУ МО <Наро-Фоминский
техникум)

московская область

5

Спахов Владимир

Валерьевич

ГБПОУ МО кНаро-Фоминский
техникум))

московская область

6
Аперян Норек Гургенович ГБПОУ МО <Наро-Фоминский

техникYм))
московская область

7
Щенарёв Сергей
вячеславович

ГБПОУ МО <Наро-Фоминский
техникум>

московская область

Организатор этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
ГБПОУ МО кНаро-Фоминский техникупr>>

(наименование образовательной организации, являющейся организатором этапа)



Московская областЬ Наро-ФоМинскиЙ райоН г. Наро-ФОминскул, Чехова д, 1 ка>

(местонахождение образовательной организации)

описание рабочих мест для выполнения профессионального комплексного задания

Аудитория, оснащенЕая бланками наряд_закzвов

Лингафонный кабинет
кабинет инженерной графики оснащенный компьютерами на базе процессора Intel с

частотой работы 2_зiгц, бзу t_z гб,250 гб компдс_зD V16 б шт

двтомеханическая мастерскФl: стенды по электрооборудованию автоМобиля - з шт

- автомобиль учебный вАз_2107; контрольная лампа; цифровой мультиметр,

Задания I уровня включсши следующие задания

ктестирование) состоящее из теоретических вопросов, сформированных по рtLзделаI\л и

темi}п4.

предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включало 2 части

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов,

Инвариантru" uu.r" .йu""" <Тестирование) содержало 20 вопросов по пяти тематическим

направлениям, из них 4 - закрытой формы с выбором ответа,4 - открытой формы с кратким

ответом, 4 - на установление соответствия, 4 - на установление правильной

последовательности. Тематика, количество и формат вопросов по темам инвариантной части

тестового задания едины для всех специаJIьностей спо,

вариативная часть задания ктестирование)) содержала 20 вопросов по трем тематическим

направлениям. Тематика, oon"uaar"o и формат вопросов по темам вариативной части

тестового задания сформированы на основе знаний, общих для специальностей, входящих в

УГС, по которой проводится Олимпиада,

Практические задания l уровня включало два вида заданий: задание <Перевод

профессионz}льного текста (сообщения)> и <задание по организации работы коллектива),
^ 

Анализ результатов выполнения заданий l уровня:
обучающиеся в основном, показали ожидаемые результаты - удовлетворительное усвоение

обЩих"профессионаJчЬныхкоМПеТенцийнаДанноМэТаПеобУчения.

ЗаДанияIIУровняВключаJIислеДУюЩиепракТическиеЗаДания:
задание по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта включало 2 задачи1.

Задачаl.ПроизвестисборкУсхеМыПУскаДВиГаТеляЭлекТросТарТероМ.
ЗаДача2.ВосстаноВиТЬсхеМУЗаряДааккУМУляТорнойбатареиоТГенератора

задание с применением знаний, уlчtений в области информационно- коммуникационных

технологий включало в себя 2 задачи"

задача 1. Начертить принципиальную схему IIуска двигателя электростартером

ЗаДача2,ЗаполнитьосноВнУюнаДпись,сосТаВиТЬПереЧенЬЭЛеменТоВИнанесТи
обозначения на схему. (содержание работы, название объекта)

Вариативн*.,u"iо .uдurr" II урЪвня содержzlла Z задачирirзличных уровней сложности:

ЗаДачаl.ПроизвестисборкУсхеМыПУскаДВигаТеляэлекТросТарТероМ.
задача 2. Вьсстановить схему заряда аккумуляторной батареи от генератора,

Ана.пизрезУлЬТаТоВВыполненияпрактическихзаДанийIIУровня:
Обучающиеся в основном, показаJIи ожидаемые результаты твёрдое усвоение

профессиональных компетенций на данном этапе обучения, Щля да,пьнейшего

совершенствования профессионаJтIЬЕого мастерства необходимо оснащение уrебно-материальной

базы современными образшами техники и технологического оборудования



соблюдение правил безопасности труда, дисциплины: Нарушений правил техники

безопасности не зафиксировано, нарушения дисциплины отс}"тствов,lли,

Победители и призеры начального этапа

Всероссийской олимпиады профессионаJIьного мастерства

краткие выводы о результатах этапа Всероссийской олимпиады профессионального

мастерства, заtN{ечания и предложения рабочей группы, жюри, участников Всероссийской

олимпиады и сопровождающих их лиц по совершенствованию организации и проведения

Всероссийской олимпиады :

Рабочая группа по организации и проведению начального этапа Всероссийской

олимпиады профессион€utьного мастерства отмечает четкую организацию мероприятия;

конкурсные задания направлены на выявление теоретической и профессиона-гtьной

подготовки участников, на демонсц)ацию знаний, 1мений, огIыта по специzllrьности,

содержание и уровень сложности конкурсного задания соответствует
требованиям фелерального государственного образовательного стандарта среднего

профессионального образования и требованиям работодателя к уровню подготовки специалиста

среднего звена.
Акт составлен в двух экземплярах:
1 экз. - Министерству образования и науки Российской Федерации

2 экз. - Организатору этапа Всероссийской олимпиады

Председатель жюри

Члены жюри:

Клейносов !.П. директор

Фоменко В.Щ. заместитель

директора по УР
Кулешова И.С. заместитель
директора по УВР
Митюшина А.Ю. - заместитель

директора по УПР

БаЙдиков В.Ф. - преподаватель
спец.дисциплин
Крыканов М.И. -преподаватель
спец,дисциплин
Федичева Г.К. руководитель

Занятое
место

Фамилия, имя,
отчество участника

наименование
образовательной организации

(в соответствии
с Уставом)

Наименование субъекта
Российской Федерации

l 2
aJ 4

l Беккер Владислав
вольдемарович

ГБПОУ МО кНаро-
Фоминский техникlм>

московская область

2 Щенарёв Сергей
вячеславович

ГБПОУ МО кНаро-
Фоминский техникум>

московская область

J
Спахов Владимир
Валерьевич

ГБПОУ МО <Наро-

Фоминский техникум>
московская область

подпись
;сЬ:

подпись структурного подраздеJIения


