
Приложlение 3

Акт
проведения начаJIьного этапа

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего профессионаrьного образования

в 2019 голу

IIрофильное направJIение Всероссийской олимпиады 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИ]Ц
I{АзЕмноI,о трАнсIloPTA
Специальность/специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
ав,гомобильного транспорта
'),rап Всероссийской олимпиады: нача-пьный

12б_ нояýрд_2!]9_ц

ГБПОУ МО <Наро-Фоминский техникум> (кабинет инженерной графики, метрологиII,
технической механики, материаJIоведения, информатики, автомеханическ€ш мастерская)

(место проведения этапа Всероссийской олимпиалы)

Основание проведения Всероссийской олимпиады: [Iриказ Минисr:ерства образ,свания
Московской области Ns 2688 от 22.10.2019 (Об организации и проведении начального, этопё
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям
среднего профессионального образования в 20l912020 учебном году)

[Iрибыли и допущены рабочей группой к участию в начаJIьном этапе Всероссийской олим:пиады

профессионаJIьного мастерства:

()рl,аlrизатор этаIIа Всероссийской олимпиады профессионulJIьного мастерства: ГБПОl/ МО
к Наро-Фоминский техникум)
Мес,гонахождение: Московская область Наро-Фоминский район, г. Наро-Фоминск, ул. Чехова д.
I ка>

Оtlисание рабочих мест лля выпоJlнения профессионi}льного комплексн()го задания
Аулитория. оснащенная бланками наряд-заказов
JIингафонный кабинет
Кабинет инженерной графики, оснащенный компьютерами на базе процессора Intel с чаrэтотой

работы 2-3 I-I'ц, ОЗУ l -2I-б,250 Гб КОМПАС-3D Vlб б шт
Автомеханическая мастерская: стенды по эJIектрооборулованию автомобиля - 3 шт
- автомоби;lь учебный I'АЗ-3l02; контроJIьная JIампа; uифровой муль,гиNIетр. набор инструN{ента.

N9

lllп
Фамилия. имя.
о,Iчество участника

Наименование образовательной
организации
(в соответствии с Уставом)

Курс обучения ]Иесто

l
Новиков
Захар Иl,оревич

гБпоу мо
к l Iаро-Фсlминский техникум))

4 4

2
Беккер
Е}ладис.шав Во.гtьлемарович

гБпоу мо
<I Iаро-Фоминский техникум)

4 l

aJ
I'уляев
Александр АлександDович

гБпоу мо
кНаро-Фоминский техникум>

2 аJ

1
Заку,гкин
сепгей длександDtlвич

гБпоу мо
к Наро-Фоминский техникум))

2 )

5.
Аперян
Нарек I'ургенович

гБпоу мо
кНаро-Фоминский техникум)

J 5



Задания I уровня включzuIи следующие задания: Тестирование, Перево.ц профессионаJ]ьного
1,екста (сообrцения), Задание по организации работы коллектива'I-естирование состояJlо из теоретических вопросов, сформированных пс) разДеЛам и 1емам.
IIредлагаемое дJIя выполнения участнику тес.говое Задание включало 1] части - инвариан,гную и
}]ариатиl]IIуtо, всего 40 вопрсlсов.
Инвариан,гная час,гЬ тестI,Iрования состояла из lб вопросов по информационным тех}{ологиям в
проtрессионzutьной леятельности, системы качества, стандартизация и серl.ификация, по охране
труда, безогlасность жизнедеятельности, экономика и правовое обеспс)чение профессионiлльной
/Iеятелыlости.
вариативная часть тестирования состоял а из 24 вопросов, включала вопросы по з тематическим
направJIениям: оборудование. материалы, инструменты. Тематика и фrlрмат вопросов tlo темамвариаl,ивной части ,гестового задания сформированы на основе знаtlий для специzutьностей,
tsходяшlих в yI'C 23.00.00 l'ЕХНИкА и тЕхнологии нАзЕмного трА]]спортА,
Задание кГIеревоД профессиОнаJIьногО текста) был направлен на провеl)ку и оценивание уменийприменятЬ JIексикУ и граммаТику иносТранного языка для перевода текста на професa"о"uпопуо
тему, умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профес.rьпьопоlе темы,
задания l, Выполнить перевод текста, содержание которого вкJIIс'чает профессиональнук)
Jlексику, с иностранного языка на русскиЙ, 2. ответить на вопросы
Задание 1-1o организации работы колJIектива позволиJlи оценить ур()вень сформированности
умений орI,анизовывать (приНиматЬ участие в организации) проrauод"твенную деятельност.ь
lIодразлеJIения] с1-1особнос,ги работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
колJlеI,ами, руковоДством, потребителям; планировать предпринимательскую деятельн()сть в
профессиона,тьной сфере,
днализ результатов выполнения заданий I уровня: Обучающиеся в основном, показали
ожидаемые результаты * удовЛетворительное усвоение обrцих и профессиональных компетенций
На данном эт,апе обучения, IIо-ltожительные стороны - получении д(остоверных сведений о
:]наниях обучающихся; Недостатки - затруднительно проверить глубину iнаний. Прttчины
не/]остатков- пробелы в знаниях, пробелы в навыках учебного труда. Рекомендации по их
устранению: активнее и шире использовать на занятиях совре.\4енtIые педагогиLtеские
техноJIогии, возможности информационно-коммуникационных технологий, сети Интернет.

Задания II уровня включаIи следующие практические задания:
Задание по охране трула и электробезопасности. включало 2 задачи:

Задача l. оценить состояние 11ос,градавшего от дейс,гвия электрическ()го l.ока.
Задача 2. ГIровести реанимационные мероприятия пострадавшему с использованием,гренажёра,

задание с llрименением знаний, умений в облас,ги информационно- коммуникацис)нных
технологий включало в себя 2 задачи

задача l. Начертить принципиаJIьную схему пуска двигателя электростартером
задача 2. Заполнить основную надпись, составить перечень элементов и I{анести обозначения

на схему. (содержание работы, название объекта)
Вариативная часть залания II уровня содержаJIа 2 задачи различных уровней сложности:
задача 1. [1роизвес,ги сборку схемы пуска двигателя электростартером.
задача 2. Восстановить схему заряда аккумуляторной батареи от генератOра.

Анализ резуль,га'ов выполнения практических заданий II уровня:
ОбучающиесЯ в основном, показали ожидаемые результаты твёрлое усвOениеltрофессиона]тьных компетенций на данном этапе обученияt, Для да,riнеiiшего
совершенствования профессиональноI,о мастерства необходимо оснащение учебно-материzutьной
базы современными образцами техники и технологического оборудования

соблюление lIравиjI безопасности труда, лисциIIлины: Нарушений прави.l техники безопасности
не зафиксировано, нарушения дисциплины отсутствовали,



Победители и призеры начаjIьного этапа
I3cepocc и Йской ол им ll иады профессиt)наJIьного мастерства
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Фамилия, имя,
отчество участника

Ilаименование образовате.llыlой
организации
(в соответствии с Уставом)

Баллы,

65,0

б0"0

Беккер
владислав Вольдемарович

гБпоу мо
кНаро-Фоминский,tехникум)

Закуткин
qgрIФ Алексанz]рович

гБпоу мо
кНаро-Фоминский тех

..)
aJ

I'у.llяев
Алексачлр Александрович

l blloy мо
к [lаро-Фоминский .гехникум>

54,0

краткие выводы о результатах этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства,замечания и предложения рабочей группы, жюри, участников Всьроссийской олимпиilлы исопровождающих их лиц по совершенствованию организ ации и пр()ведения ВсероссийскойоJIимпиады:
Рабочая l,р},llпа IIо организаIIии и IIроведению нач€UIьного этапа Всероссийской олимlIиадыrlрофессионzulьного мастерства отмечает четкуrо организацию меропр иятия; конкурсные заланиянаIIравJlенЫ на выявление теоретическоЙ и професСиона,rьной подготовки участнико,в. надемонст,рацию знаний, умений, опыта по специitльности, содержани9 и уровень сложностиконкурсного задания соо.Iве.гствует

r,ребованltям фелерального государственного образовательного стандарта срелнегоlIрофессиоI{аJIьного образtrвани, и треоованиям работодателя к уровню подготовки специал}lста
срсд}lеI о звеI{а.
Ак,г cocr aBjIeH в двух экземIlлярах:
l экз, МинистерСI-ву образования и науки Российской Федерации
2 экз. _- Организатору этаIIа Всероссийской олимпиады

I Iрелсела,гель рабочей груffiЬ Байдиков В.Ф.. преподtаватель

Ll.;lсttы 
рабочей гругlгIы

и9ь фамилия, инициалы, должtlость

a-- Крыканов М.И.. гlреподаватеJIь
фамилия, иници€lлы. должtlость
смирнова о.и," препqIаватель
фамилия, иници€цы, должh ость

фам ил ия, иници€цы, должность
JЦсковец т,л,. преr rодlватель
фами.ll ия, и нициtlлы, должность
Кудырко [l.Я.. преrrодzватель
фам ил ия, инициiLпы, должность

I Iрелсе;tа,l,еJIь жюри

/{ирс,к,гtlр
фамил ия, инициitJlы. должность

Клейносов Д.П.. дирек.|Qр
фам илия, иници;Lлы, должн,эсть
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