
Приложенлtе 3

Ак,г
проведения этапа

профессионального мастерства о(iучаlошихся
всеросси йско й о;tимпиады проФессионilJIьtt(.)l,U MaU I ýр,9 r б4 L,L,J 1qlvr

l l 0 специiLп ьнос,гям среднего профессиоI{ального образсlвания

в 20l9 голу

11рофильное направление Всероссийской олимпиады 1 3.00,00 элЕктро- и

тЕl]лоэнЕргЕтикА
специальность/спецйьности спо 1з.02.1 1 техническая эксплуатация и обслуживание

электрическогоиэлектромеханическогооборУДования(поотраслям.)
эrrl Вaaроссийской олимпиады: начшtьный

С2дrgяj!s2Ш9l

ГБПОУ МО кНаро-Фоминский техникум>
(месlо провсдения эlапа Всероссийской олимпиады)

Основание IIроведсния Всероссийской олимпиады:

I Iриказ Министерства образования Московской областИ N9 26S8 от 22,10.20 l9 коб организiециИ

и проведе}{ии начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерс'ва

обучающихся по сПециа,чЬнос,гяМ .p.ona.o профессионшIьного образования в 20|912020

учебном году)

прибыли и допущены рабочей группой к участию в этапе всероссийской олимпиады:

Фамилия. имя.

отчеств0 участника

Амирханян
Руслан Артемович

Волков

Дн,гон lми,l,риевич

Паст,ушtенко

.I{aH ии.ll Длександрови ч

Филиltчук
['еоргий Валерьевич

Аширов
Александр Игоревич

Юрченко
Арr,ём [,]BI еньевич

ГБПОУ МО кНаро-

Фоминский техникум>

Курс
обучения

l--l)
lt--j

Организатор этапа Всероссийской олимпиады: гБпоУ МО <Наро-Фоминский техникум:+,

Московская область, г. Наро-Фоминск ул, Чехова д, l ка>

описание рабочих мест дJiя выllолнения профессионального комплексного задания:

Аулиr,ория, оснащенная бланками наряда-допуска

Лингафонный кабинет

F{аименование

образовательной

организации

ГБПОУ МО кНаро-

Фоминский техникум>

ГБПОУ МО <Наро-

Фоминский техникум>

ГБПОУ МО кНаро-

Фоминский техникум>

I'БПОУ МО кНаро-

Фоминский техникум>

ГБlIОУ МО кНаро-

Фоминский техникум>

Мtэс,го

J l

1J 5

аJ 6

J 3

44

4 2



кабинет инженерной графики, оснащенный компьютерами на базе процессора Intel с часто,той

работы 2-J I'Гц, озу 1-2|-б,250 гб дutосдD Electrical 2020 б шт

электромонтажная мастерская стенды по сборке схем: б шт

элек.гролtsигатель трехфазныЙ; контактор KM-l03; реле электротепJIовое РТ-03;

программируемое p.n. oNI, пост кнопочный пкЕ 212lЗ: лампа сигнt}льная ЛС-10l

электроустанOвочные изделия: провод I1yB lx0,75; цифровой мультиметр

ЗаданиЯ I уровня включаJIи следующие задания:

к'гестирование) сос1оящее из теоретических вопросов, сформированных по разделам и темам,

[Iреллагаемое для выполнения участнику тестовое задание включало 2 части - инвариантную

и вариативную, всего 40 вопросов.

инвариантная часть задания ктестирование) содержало 20 вопросов по пяти тематичес,ким

направJ]еНиям. и,] них 4 -- закрытОй формЫ с выбором ответа, 4 * открытой формы с кратким

ответом.4 - на установJlение соотвеТствия, 4 - наустановление правильнсlй последоВ&ТеЛЬНоrсТИ.
'гематика, количество и формат вопросов по темам инвариантной части тестового зада,ния

едины для всех специаJIьностей СПо,
вариативная часть задания ктестирование) содержала 20 вопросов lro трем тематическим

пuпрuuпaпиям, Тематика, количество и формаг вопросов по темам вариа,гивной части тестового

auдuп", сформированы на основе знаний, общих для специа,rьностей, входящих в Угс, по

которой проводится Олимпиада.
ГIрактические задания 1 уровня включало два вида заданий: задание кПерс:вол

профессионального текста (сообщения)> и кзалание по организации работы коллектива).

днzulиз результатов выполнения заданий I уровня: Обучающиеся в основном, Покil}а,Iи

ожидаемые результаты удовлетворительное усвоение общих и профессионfu,Iьных

компетенций на данном этапе обучения.

задания Il уровня tsключали следующие практические задания:

Задание по охране труда и электробезопасности, вкjIюч€uIо2 задачи:

Задача l, Оценить сос,гояние Irострадавшего от,действия эJIектрическоtо тока.

Задача 2. 11ровести реанимационные мероприятия пострадавшему с испс)льзованием тренаж:ёра.

задание с применением знаний, умений в области информаuионно- коммуникационных

технологий включа"tо в себя 2 задачи
задача l, Начертить принципиальную однолинеиную

электрооборулования.

cxevty электроснабжения

задача 2. Запо,llнить основную надпись, составить перечень элементов и нанести обозначtэния

на схему,
Вариативная час1ь задания II уровня содержала 2 задачи различных уровней сложности:

задача l. Произвести сборку схемы реверсивного управления асинхронным двигателем,

задача 2, Произвести проверку правильности собранной схемы двигателя

днализ результатов выполнения практических заданий II уровня:

обучающиеся показали следуюшие результаты: твёрлое усвоение профессиональных

компетенций на данном этапе обучения. лля дальнейшего совершенствования

rtрофессионаJIьного N{acTepcTBa необходимо оснащение учебно-материальной базы

современными образцами техники и технологического оборудования

соблюдение правил безопасности труда, дисциплины:

Нарушений правил техники безопасности не зафиксировано, нарушения дисципJIины

отсутствовали,



победители и призеры этапа Всероссийской олимпиiлды

Краткие выводы о результатах этапа ВсероссиЙской олимпиады, замечаЕtия и предлож:ения
рабочей группы, жюри, участников Всероссийской олимпиады и сопрс|вождающих их лиц по
совершенствованию организации и проведения Всероссийской олимпиадLI:
рабочая группа по организации и проведению начального этапа Всер,эggцfigцg; олимпиады
профессионального мастерства отмечает четкую организацию мероприятия; конкурсные
задания направлены на выявление теоретической и профессиональной подготовки
участников, на демонстрацию знаний, умений, опыта по специальн()сти, содержание и
уровень сложности конкурсного задания соответствуеттребованияп{ ф,эдерального
государстВенногО образовательногО стандарта среднего профессионаJIьного образования и
требованиям работодателя к уровню подготовки специалиста среднего звена.

Акт составлен в двух экземплярах:
l экз. - Министерству образования Московской области
2 экз. - Организатору этапа Всероссийской олимпиады

председатель рабочей группы

Члены рабочей группы

Председатель жюри

подпись

Ковалев .Щ.П, мастс:р п/о

фамилия, ин ициrulь]l, должность

Воронин В.В. мастер пiо
фамилия, иници€Lль]l, должность

Романова А.А. преrlодаватель
фамилия, инициtlлы, должность

Самохвал С.Е. преllодаватель

фамилия, иниU,и€tлы, должность

Макян М.М. преtIодаватель
фамилия, инициалы, должность

Клейносов !.П.l{иректор ГБПОУ МС
<Наро-Фоминский техЕtикум

фамилия, инициалы, должность

4"k/.r--< Кулешова И.С. заместитель по УМР
/ подпись фамилия, инициtLпы, должноать

J\ъ

п/п

Занятое

место

Фамилия, имя, отчество участника Наимен<>вание

образовательной
организации (в соответствии

с Уставом)

Бlчtлы

55,75

ъOJ

46,55

1 1 Амирханян Руслан Артемович ГБПОУ МО кFIаро-Фlоминский
техникум)

2 2 Юрченко Артём Евгеньевич ГБПОУ МО кНаllо-Фlоминский
техникум)

аJ a
J Филипчук Георгий Валерьевич ГБПОУ МО <Наllо-Фlоминский

техникум)

ьнои

подпись


