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Всероссийской олимпиады профессионttльного мастерства обучающихся
по специальностям среднего rrрофессионilльного образования
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11рофильное направJIение Всероссийской олимпиады: 2з,00.00 тЕхникд и тЕхнологи.я
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
Специа"ltьность СПо 23, Техни
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пlл
наименование

образовательной организации

става
Этап Всероссийской олимпиады: нача;Iьный
к22> ноября 20l9 г.

ГБПОУ МО кНаро-Фоминский техникум>
(Mecтo проведения)

Основание tIроведенИя ВсероСсийскоЙ олимпиадЫ: Приказ Министерства образования
Московской области ]ф 2688 от 22.10.2019 кОб организации и проведении начаJ,Iьного этапа
ВсероссиЙской олимпиады профессионiulьного мастерства обучающихся по специальностям
среlцI{его профессионального образован ия в 201912020 учебном году))

прибыlrи и лопущены рабочей группой к участию в этапе Всероссийско.й олимпиады:

I'БПОУ МО кНаро-Фоминский
техникум)

ГБПОУ МО кНаро-Фоминский
техникум)
ГБПОУ МО кНаро-Фоминский
техникум)
ГБПОУ МО кНаро-Фоминский
техникум)
ГБПОУ МО кНаро-Фоминский
техникум)

Организатор этапа Всероссийской олимпиадыl и
наименование образовательной организаL\ии, являющейся организат()ром этапа)

Московская область. г.Наро-Фоминск, ул,Чехова l А
( м ес гонахсlж,ttе н ие образовател ь ной орган иза чи и )

Фамилия, имя, отчество

участника
Боев

I]ладис;tав Максимtlвич
II курс

I"ромыко

С'ергей Длександрович
Коробков
Семён Сергеевич

II курс

Llичиков
Савва Александрович

G;й;
ldмитрий !митриевич

II курс

flльного
ство локомотива)

Задания I уровня включаJIи сJIеду}ощие задания: Тестирование, IIеревод гlрофессионального текста
(сообIцения), Залание t]о организации работы коллектива
"['естирование состояло из теоретических вопросов, сформированных по разделам и темам,

Курс
обучения

N{ecTo

1

2 1J

_) II курс 4

4 II курс 5

_5 2



IIредлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включаJIо 2 части - инвариангную ивариативную, всего 40 вопросов.
ИНВаРИаН'ГНаЯ ЧаСТЬ ТеСТИРОВания сос'ояла из l б вопросов по информационным технолс|гиям впрофессиональной леятельности, системы качества, стандартизация и сертификация, по охранеTpy;t, безопасность жизнедеятельности, экономика и правовое обеспечение профессиональной
деятеJIьнос,ги.

вариа,гивная часть тестирования состоял а из 24 вопросов, включала вопросы по з тематическим
напраtsJIеНиям: оборудование, материалы, инструменты
задание <перевол профессионаJIьного текста' сообщения> был направлен на проверку иоценивание умений применятЬ лексикУ и граммаТику иностранного языка д.ш перевода TeI..cTa напрофессионаJIьнуЮ тему, умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке напрофессионаJIьнь]е темы.
задания 1, Выполнить перевод текста, содержание которого включает профессиональную лексику,с иностранного языка на русский, 2. ответить на вопросы
задание по организации работы коллектива позволили оценить уровень сформированности
умениЙ организовывать (приниматЬ участие в организации) производственную деятеJIьносl,ьподразделения; способности работать в коллективе и команле, эффективно общаться с коллегами.
РУКОВОДСТ'ВОМ, ПОТРебИТеЛЯМ; ПЛаНИРОВаТЬ предпринимательскую деятельность влрофессионал ьной сфере;
АналиЗ результат,Ов выполнения пракТическиХ заданиЙ I уровня: ГIо.rrожительные СТОр,6ц51 _
IIолучении достоверных сведений о знаниях обучающихся; Недостатки - затруднительно
проверить глубину знаний. Причины недостатков- пробелы в знаI{иях, пробеJIы в на]выках
учебного труда, Рекомендации по их устранению: активнее и шире использовать на заня.гиях
современные педагогические технологии, возможности информаuионно-коммуникаци()нных
технологий, сети Интернет.

Задания II уровня включаJIи следующие практические задания:
l .устройство и назначение дета.гlей
2,Сборка, разборка крана машиниста усл. Jф394

задание по охране труда включацо в том числе следующие задачи: обеспечение безопасности
],ехноJIогических процессов; обеспечение безопасной эксплуатации производствеIlного
оборудования, железнодорожного подвижного состава и автотранспорта; обеспечение
безоltасности и улучшение условий труда работников; обеспечение безопасной эксплуатации
зданий, строений и сооружений инфраструктуры. Соблюдение правлIл безопасности труда,
дисциплины.

Анzutиз результатов выIIоJ|нения практических заданий II уровня: [Iоложительные стороны -
Формирование }lаtsыков обрабо,гки результатов ltроведённой работы; ан€Lтиз и обсуждlение
поJlученных результа,гов, формулирование выводов, Обучающиеся в основном покtlзtlли
ожидаемые результаты - твёрдое усвоение профессиональных компетенций на данном этале
обучения, Для дальнейшего совершенствования профессионiulьного мастерства необхо,lимо
оснащение учебно-материальной базьl современными образцами техники I{ технологичес]кого
оборудования

IIрактические и теоретические задания
безопасности.

выпоJIняJIи с соблюдением охраны 1.руда и тех,чики



Ilобедители и призеры этаIIа I}сероссиЙской оrlип,tпиады

Заня,гсlе

мест,о

ромыко Сергей Александрович ГБПОУ МО <Hrrpo-

Фоминский техlrикум

Кра,гкие выво/lы о резуjIы,атах этала ВсероссиЙской олимпиады, замечания и IIредложения
рабочей группы, жюри" участников I}серосЪийской олимпиады и сопровождающих их лиl{ посовершенствованию организации и проведения Всероссийской олимпrч)tur,
олимпиада прошла содержательно, интересно и организованно. В ходе выполнения конкурсных
заданий обучающиеся приобрели знания практические навыки по профессиональному мастерству.олимпиада была направлено на углубпa""a знаний по изучаемой спеtlиальности. Конкурсныезалания направJIены на выявJIение теоретической и профессиона,rьной подго"говки участников, tIa
/lемо}lстрацию зна}]ий. умений, опыта по специальности, содержание и уровень сJlожности
конкурс}lого залания соо,гвет,ствует требованиям ФгоС СПо и требованиям работолателя к
уровню llодгоl,овки специалиста среднего звена.

Ак,г составлен в двух экземплярах:
l экз. - Министерству образования Московской области
2 экз. - ()рганизатору этапа ВсероссиЙской олимпиады (электронная версия)

[Iрелселатель рабочей группы

Члены рабочей группы

Ilредседа,гель жюри

l{ирсктор

Афонин И.И, преrIодаватель

фамилия, ини циrцы, должность
Фадеев М.А. преп9даjц]ýдд

фам ил ия, и ни]Jиалы, должность
Клименко В,Б. преподаватель

фам ил ия, иниllиаJIt,l, должность

Смирнова О.И. преподаватель
фам илия, и ниllи€Lпы, должнос,гь

Кулешова И.С. зам, директора по УVI!
фам ил ия, иниllиiцы, должность

Клей l locoB Л. П. дl lpeк Lo_p_
фамил ия, ини циalлы, должность

Фамилия, имя. отчество участника

Сенькиrl l]митрий {митриевич

наимеtlова,ние

образователt;ной
организации (в сосlтветствии

с Уставом)
l'БlJОУ МО кНеро-
Фоминский техникt,м
Г-БII()У МО KIl;rpt_l-

Фоминский техl.tикл.м

tPaM ил ия, и н и|-lиалL,I, должность
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