
11рило>lсtэние 4

nuu,,,,"ffi il.:#}т:;нг#.:*:""ffi PýrJ}.i,:ilJffi .?:"аJIьного
мастерства IIо специzuIьностям среднего профессионаJIьного образования

IIрофильное 1-1аlIравление Всероссийской оJIимпиаДы _Ц.00_.08ЭД_Е,КТРQ- И

],EI lлоэнЕрг,Еl,икА
Специzulьность/сttециЕutьности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
элек,грического и э.пекrромеханического оборудования (по отраслям)

(наименование УI'С СПО, специальностей СПО)

Орган изатор проведения заключиl,еJIьноI,о этапа:
ГБПОУ МО кНаро-Фоминский r,ехникум>

(наименование образовател ьной организачии)

Мес,го и I,од проведения ГБПОУДО <[{аро-Фоминский техникум>. 20l9 г. ('кабинет инженtерной

графики, метрологии, технической механики, материаловедения, информатики.

эJIектромонтажная мастерская)

l. Характеристика участников олимпиады (количество участников, названия образова,гельных

0рганизаllий (лля регионzuIьного f,гапа). специа"llьностей спо),
[J llачапьном эl,аllе оJlимпиады при[tяJlи участие шесть обучающихся специаJIьности 13.02.1l
'гехtlическая эксгIJIуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборулования

(по отраслям) t-осуларственного бюджетного профессионаJIьного образовательного учре)кдения
Московской области кНаро-Фоминский техникум)

Nl rr/r
Фами;lия, имя,

о,гчес,гво участника

наименование
образовательной

организации
(в соответствии с

Уставом)

[]аименование
субъекта

Российской
Федерачии

С]пеtlиальность

l 2
1
J 4 5

l

Амирханян Руслан
Артемович

ГБПОУ МО <l-{apo-

ФОМИНСКИЙ
техникум))

московская
область

l 3.02. l l Техническая экспJIуатаtlия
и обслуживание электрическог() и

электромеханического
обору,цования ( по отрасляtчt )

1

I lас,гу,tuеtlко f (ан и и.ll

d,l1gцgдllдрtlвиЧ

ГБП()У МО <tlapo-
Фсlминский
|,ехникум))

московская
об.llасть

l 3.02. l l Техническая экспjlуатаllия
и обслуживание электриче(]кого и

элек,громехан и ческоI о

обору,цования (по отраслямr)

э

Bt1.1tKoB Ан,гон

/{м итриевич
ГБПОУ МО <Наро-
ФОМИНСКИЙ
техникум)

московская
область

l 3.02. l l Техническая экспJlуатация
и обслуживание электриче{]кого и

элект[)омехан и ческо го
обору,цования (по отрасllям )

4

Дширов А.llексаtlлр
И гореви ч

Г-БIIОУ МО <Наро-

ФОМИНСКИЙ

техникум)

московская
область

l 3.02.1 l Техническая эксплуатация
и обслуживание электриче,экого и

электромеханического
оборуцования (по отрасляпt )

5

Филипчук Георгий
Валерьевич

ГБПОУ МО <Наро-
ФОМИНСКИЙ
техникум))

московская
область

l 3.02. l l'Гехническая эксплуатация
и обс.гtуживание электрического и

эJlек1,1)оме кан и ческо го
оборудования (по сlтраслям)



6

lОрченко Артём
[lвген ьевич

ГБIIОУ МО KlJapo-
ФОМИНСКИЙ
техникум)

московская
область

l З.02. l l Техническая экспл\/атаttия
и обслl,живание электрического и

эJIектр()механического
оборудования (по от,раслям)

к,геристика сос,гава

т;
ttlп

Фами.ltия, имя,

oTtIecTBo

f|олх<ность, звание (почетное, ученl)е и

т.д.)

1. llрелселатеJrь )кюри Кулешова И,С, Замес,гитель дирекlтора по YN4P

2. Члены жюри Фоменко B.fJ. Заместитель директора по УР
J, Федичева Г.К. Руководитель стр} ктурного подразде.гIения

4. Сенькова JI.В. Руководитель стру ктурного подразле.пения

5. /{ехтевич О.И. Ру ководитель стр} ктурного
гIодразделения, K.Lt. н.

6. 11олухин О.В. Заведующий стру r.:турным подразлеJIен ия

3. Характеристика профессионального комплексного задания, тесlретических вопро(эов и

практических заданий, их связи с ФГОС СПО, профессиональными стандартами, требованиями

работодателе.
Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников выполнение
заданий двух уровней.
Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессионiulьными компетенllиями
специальностей среднего профессионального образования.
Залания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными компетенциями
специальностей укрупненной группы специальностей СПО.
Солержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий соответствуют фелераJьным
государственным образовательным стандартам СПО, учитывают основные поло)кения

соответствующих профессиональных стандартов, требования работо,lателей к специfuтистам

среднего звена.
За/tания l уровня состоят из тестового задания и практических задач.
Задание <Тестирование) состоит из теоретических вопросов, сформированных по р€вде.пам и

темам.
ГIреллагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части - инвариантнуtо и

вариативную, всего 40 вопросов.
Инвариантная часть задания <Тестирование) содержит lб вопросов по пяти тематич(эским

направлениям. из t]их закрытой формы с выбором ответа, открытой форплы с кратким ответом. на

установJIение соответствия, на установление правильной последовательности, Темilтика,
количество и формат вопросов по темам инвариантной части тестового задания едины для всех
специальностей Спо,
Вариативная часть задания <Тестирование) содержит 24 вопроса по трем тематич(эским
направлениям. Тематика, количество и формат вопросов по темам вариативной части тестового
залания сформирован на основе знаний. общих для специальностей, вход(ящих в УГС, по которой
провоltится Олим пиала.

4, Характеристика процедур и критериев оценок профессион€}льного комплексного задания;

Оценивание выIlолнения конкурсных заданий осуществляется на основе следующих принц}lпов:
соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специаJIьностям, входяulим в

укрупненную группу специа,lьностей, учёта требований професси()н€}льных стандартов и

работолателей;
достоверносl,и оценки - оценка выполнения конкурсных заданий должна базирова,гься на сlбщих
и профессиональных компетенциях участников О;rимпиады, реально продемонстрированных в

молелируемых rlрофессиональных ситуациях в ходе выполнения профессионалtьного

комIlлексного залания ;

х2,



адеква1ности оценкИ -- оценка выполнения конкурсных заданий должна п:роводиться в отноttJении

l.ех комIlетенций. которые необходимы /IJIя эффективного выполнения з€шания;

надежносТи оцеllки - система оценивания выполнения конкурсных заданий доJIжна обJIадаl,ь

высокой степеньк) устойчиRости при неоllнократных (в рамках различных этапов олимllиады)

оцен ках ком пе,генI{и й участни ков олимtr иады l

комплексносl.и о1-1е}Iки - система оценивания выполнения конкурсных заданий должна IIозволя,гь

интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции уЧаСТ]JИКОВ ОЛИМПИаДЫ;

объективности оценки * оценка выполнения конкурсных заланий дол)I(на быть независипtой о,г

особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов )кюри.

IIри выпоJIIIениИ процедур оценкИ конкурснЬж заданий используются следующие основные

метоJlы: метол экс1,1ертной оценки, метол расчета IIервичных баллов, метод расчета свlсдных

бшлов. MeTo/l агрегирования резуль,гатов участников ОлимпиадьI, метод ранжирOвания

резуJlьтатов участников Олимпиады.
irarynorurol выltолнения практических конкурсных заданий оцениваются с использованием

сJIедующих груllll целевых индикаторов: основных и штрафных,

[Iри оuенке конкурсных заданий используются следующие основныэ процедУры: llроl{едура

начисления оснOtsных бzulrIов за выполнение заданий, процедура начисл(]ния штрафных баллов за

выподнение заданий. процедура формирования сводных результатов учztстников олимпиады;

процеду ра ранх{ирования резуJIь,гатов участников Олимпиады,

рьзульта.гы выпол}lения конкурсных заданий оцениваются по l00-балльной шкале:

за выtlоJIнение заllаний I уровня максимальная оценка - 30 баллов: тестирование -l0 баллов"

перево/l профессионаlьного текста - 10 балл<lв, задание по организации работы коJIJIек,гива,- l0

ба-гlлов;

за выполнение заланий II уровня максимальная оценка - 70 ба.гtлов: инвариантная часть задания

(обшие лJlя специа,rьностей умения и опь]т профессиональной дея,tельности) - 35 еiа,rлов,

вариативная час,l ь задания (спеuифические для специальностей умения 1,I опыт профессионltльной

llеятеJlьности) - З5 ба,цлов.

5. Результаты выполнения заданий I уровня: приводятся Irерсональные и общие

количественные и качественные результаты, статистические данные в соответствии с критериями

оценки, графики, диаграммы, таблицы указываюТся IIоJIожительные тенденции и тигlич}{ые

N9

п/tt

Номер
участника,

полученный при
жеребьевке

Оценка по каждому заданию

Суммарlная

оцен},iа
Тестирование

Перевол текста
(сообшения)

Организация
работы

коллектива

1 1 6.25 2 3.tl l2.0:,

2 2 6,95 2 2,|i l 1"7:i

J J 8,65 2 2,1l l3,0:5

4 4
t1JrJ 1 4,i,. 8,5

5 5 4,25 4 0 8,25

6 6 4,5 1 3,[l 9.3

6, Резу.льтаты выIIолнения практических заданий II уровня: прI,Iводятся персона,,I]ьные и

обlцие коJlичес,rвенные И качественные. и общие результа,гы, статистические данные в соответствии

с критериями оценки, графики. диаграммы, r"аблицы, указываются поJtожительные тенденции и

типичные ошIибки участников.

Номер участника,
полученный при

оценка за выполнение
Задач задания

Суммарная
оценка в бzutлах

*jIýрФл9рý9_

ошибки ков.



7, Обrцие итоI,и выполнения rrрофессионыIьного компJIексного зilдания: Представляется
информаuия о побелитеJIях, ау,гсайдерах, коJIичественные с.tатистические данные о высшем,
среднем и низшем поJIученном балле участников олимпиад. Заполняется сл(эдующая таблица.

соотношение высших, средних и низших бал.цов
учас,гников регион€Lпьного этапа Всероссийской олимпиады гrрофессион€lJIьного

мастерсТва по специалЬностяМ среднего профессион€Lльного образов ания
1 3.0з.00 элЕктро_ и тЕплоэнЕргЕтикА

специальность/специальности спо lз.02.1l Техническая эксплуатация tl обслуживанис)
электрического и электромеханического оборулования (по отраслям)

*___(сумма баrrлоg[
l5

8. Общие выtsоды и рекомендации.
обучающиеся показаIи следующие результаты: хорошее усвое[tие профессиональных

компетенций на данном этапе обучения. Для дальнейшего совершенствования профессионального
мастерства необходимо более углубленная подготовка по общепрофессиональному цик.ltу и
оснащение учебно-материальной базы современными образцами техники Ll технологического
оборулования,

Оценка заданий
I уровня

(в ба_гlлах)

Оцеrlка
заданий
II уровня
(в ба_гIлах)

Итогова
прсlфесси,

,комI]лексн(
(сумма

максимальное
значение

13.05 4з,7 57

минимальное
:]начение

8,25 12 20

Среднее
значение

l0,65 27,85 38

25

5

Nc
п/п

Flомер
участника.

полtученный
при

жеребьевке

Оценка результатов выполнения
профессионального комплексного

задания
в баллах

Итоговая оценка l -выполненлlя 
l

профессис,"-о"о.о 
|комплекснс}го l Занятое

задания | ,..rо
| (номинаuия)

Суммарная
оценка за

выполнение
заданий
I уровня

Суммарная оценка за
выполнение заданий

2 уровня

l l l2"05 4з,7 55 75 l
2 ? l1.75 12 2з.75
J з l3,05 l6.з 29..35
4 4 8,5 28 36.5 l ц
5 5 8,25 3 8,3 46..55
6 6 9.3 4\ 50.з l z

J J

0
lз
28

16,з__
28

_?_

6

\
--6 J.J з5 3 8"3

0 41 4l

6

5

аJ


