
Приllолкеttие 4

оl,LIЕ,г о кАчI]с],вЕ гrодго],овки учАст}{иков
НаЧаIl,нОго (регионzutьнсlt,о) этаIIа ВсероссиЙскоЙ о;tимпиады ttрофессиональноl.о

мастерст,ва по спеllиа.]lьI-1осl,ям сре/{неt,о профессионаJIьного образования

хtlоJIогии ttA Ilор,гА.2 ( l ехническое
N,loI{l,aBTOM 2З.02.07 <Tt жива]-l

ремонт двигат9лей. систем и агрегатов автомобилей>
(наименование УГС СПО, специальностей СПО)

Орl'анизатор IIровеления регионаJ,Iьного (начального) этапа: ГБI]ОУ МО кНаро-Фоминский
техникум))

гии. технической

l. Характеристика участников олимпиады (коrlичество участников. названия
0бразова,геJlьных организаций (для регионального этапа), специальностей СПо).
[l начальном этапе олимпиалы гlриняJIи участие семь обучающихся специrLтьности 23.02.03
кТехническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта), 2З,02,07 <l'ехническс,lе
обслуживание и ремонт двигаr:елей, систем и агрегатов автомобилей> ГБПОУ МО кНаро-
Фоминский техникчм>

N
п/rt

Фамилия, имя,
оl,чес,гво участника

[{аименование
образовательной
орган:изации
(в сосlтветствии с

Уставом)

наименование
субъекта
Российской
Федерации

специальность

l

Новиков
Захар Игоревич

гБпоу мо
кНар,э-Фоминский
TexHptKyM)

московская
область

2з,02.0З Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспOрта

1

Беккер
владислав
Вольдемарович

I,БI IOy мо
кГIар,э-Фоминский
TexHLtKyM)

московская
область

2З .02.0З'l-ехническое
обслуживание и ремонт
автомобильноI,о TpaHcI]Opl,a

1J

Гуляев
Алексанлр
д"ltексан;lрович

гБпоу мо
<Нарrэ-Фоминский
TexHLtKyM)

московская
область

2з.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей, систем и
агрегатов ав,гомоби;tей

4

Закуткtлн
Сергей
Александрович

гБпоу мо
<Наро-Фоминский
техникум)

московская
область

2З.02.07 'Гехническое

обслуживание и ремонт
двигателей, систем и

агрегатов автомобилей

5

Аltерян
Нарек Гургенович

I,БtIоу мо
к [lар,э-Фоминский
1,ехнLlкум)

московская
область

2з,02.07 Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей, систем и

агрегатов автомобилей

2,

Место и год{ провеления: IДIIQY МО кНаро-Фоминский техникум>. 2019 г. (кабинет инх<е,нерной

Автомеханичес кая масr,ерская)

Харакi,ерисl,и ка состава жюри,



.Щолжность, звание

(почетное, ученое и т.д,)
-Б-

п/п

1

l2

Фамилия, имя,

отчество

11редсела,геJIь I(юри _Кулешова И.С,

Члены жюри Фоменко B.fl.

J Феличева I'.K.

4 Сенькова JI.I]. Руководи,ГеJIь струкТурного подразilеления

5.

6.

Щехтевич О.И. Руководитель структурного

подразделения, к.и.н.

Полухин О.В. Завелующий структурным по цразделения

з. Харак,теристика професr:ион€шьного комплексного задания: теоретических вопросов и

гIрактических заданий, 
"* 

."rr" с ФГОС спо, профессионаJIьными стандартами, требованиями

работодаr,еле' - олимпиады предусматривает для участников выполнение
Программа конкурсных испытании

заданий двух уровней.
Зада"и, r ypobn" формируются в соответствии с обцими и профессиональными компетенциями

специ ыI ьноiтей с релнего тlрофс:ссионаJIьного образования,

ЗаданиЯ lI уровнЯ формируЮтсj[ в сооТветствиИ с общимИ и професСиональными компетенциями

специаJIьНостеЙ ynpy i,n.n пой группы специальностей спо,
солержание и уровень cJloжHoc ги прелJIагаемых участникам заданий соответствуют фелеllальным

государственным образоватеJIьным стандартам спо, учитывают основные поJIожения

соответствующих профессиональных стандартов, требования работодателей к специалистам

среднего звена.

задания l уровня состоят из тестового задания и практических задач,

'Jадание <1'естирование)) состоит из теоретических вопросов, сформированных по ра3делам и

1,емам.

llреллагаемое лJlя выI]олнения участнику тестовое задание включает 2 части - инвариантную и

вариативную, всего 40 вопросов.

Инвариантная часть задания <,,Тестирование) содержит 16 вопросов по четырём тема],ическим

направлениям, из них 4 * зак]рытой формы с выбором ответа, 4 - открытой формы с кратким

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

Тематика" количество и формат вопросов по темам инвариантной части тестового задания едиI{ы

лля всех специzulьнос,гей Спо,
13ариативная часть задания <Тестирование) содержит 24 вопроса по трем тема:гическим

пuпрuuпaпиям. 'I'ематика. колиЧество и формат вопросоВ по темам вариативной части l,есl,ового

задания сформирован на основ,е знаний, общих для специальностей, входящих в УГС, псl которой

проводится Олимпиада,
4. Характеристика проце/{ур и критериев оценок профессионаJIьного комплексного задания:

()ценивание вь]полнения конк./рсных заданий осуществляется на основе следующих принципов:

соо],ветсl,вия содержания коtIкурсных заданий Фгос сtIо по специаJIьностям, входящим в

yKpyllHeHHyK) I,руппу специаIьностей, учёта требований профессиональных стандартов и

работода,гелей;
/lос,Iоверности оценки - оценF.а выпоJIнения конкурсных заданий должна базирова,гься на обцих

и профессионш]ьных компетенциях участников олимпиады, pea"Ibнo продемонстрированных в

моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения профессионального

комплексного задания;

адекватности оценки - оценка выполнения конкурсных заданий должна проводи,гься в о"гношении

.гех компе].енций. которые несlбходимы для эффективного выполнения задания;

належнос1и оl],енки *_ сис,гема оценивания выполнения конкурсных заданий доJIжна облалаr,ь

высокой cTeIleHbK) устойчивости IIри неоднократных (в рамках различных этапов Олимпиалы)

оценках комIIетенций участников олимпиалы;



комIIJIекснос1и оценки - сис.гемсt оценивания выполнения конкурсных заданий должна по:tволять

интегра.гивно оценивать обцие и профессиональные компетенции участников олимпиады:

объективносТИоцеНкИ-оценкаВыПоЛнениякоНкУрсныхзаДанийДолжнабытьнезависимойо.t.
особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов жюри,

[Iри выполнениИ процедур оценки конкурсньш заданиЙ используются следующие ос]новные

ме'оды: Me.'olt эксIlертtIой оцеtrки; метод расчета первичных баллов; ме,гол расчета своllных

бшлов; метод агрегирования резуJIьтатоts участников Олимпиады; метод ранжирования

резуJIьтатов участников Олимпиады.

irarynorurol выполнения прак1ических ко}Iкурсных заданий оцениваются с использованием

следующих групtl целевых индикаторов: основных и штрафных,

при оченке конкурсных заданий используются следующие основные процедуры: процедура

начисления основных ба,rлов за выполнение заданий; прочелура начисления штрафных баллов за

выполнение заданий; процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады;

процедура ран жи ро вани я резуJIьтатов у частн иков Олимпиады,

Результаты выполнения конкур()ных заданий оцениваются по 100-ба,rльной шкiUIе:

за выполнение заданий I уровня максимаJIьная оценка - 30 баллов: тестирование -l0 баллов,

перевод текста - 10 баrrлов, задание по организации работы коллектива - l0 баллов;

за выполнение заданиЙ ll уровня максимаJIьная оценка - 70 баллов: общая часть задания * З5

баллов, вариативная часть задан:ия - З5 баллов,

5. Результаты выIlолнения заданий I уровня: приводятся персональные и обtцие

количественные и качестtsенные результаты, статистические данные в соответствии с кри,гериями

оценки. l.рафики, диаl.раммы. таб;tицы указываюТся поJIожительные тенденции и 1,иIIичные

ошибки участников.

Оценка по каждому заданию

-
T..r"pouun". | 

ПеРеВОЛ ТеКСТа l работы
1 (сообщения) l попп.ктива

Суммарная
оценкаJф

п/п

Номер участника,
полученный при

жеребьевке

l 1 5 3 J xl

) 2 8 4 7 l9

J
аJ 7 4 4 15

1 4 1 5 4 tб

5 5 8 5 5 8

СодержанИе работЫ охватыва]Iо областЬ знаниЙ и умений, являющиХся общими для данной

спеtlиzulь}lости. в ,гом числе. умений применять лексику и грамматику иностранного языка лля

Ilер9вода профессионаlьного текста. Зuдuп". кIIеревол профессионtlльного текста) (25 мин)

позволяет оценить уровень ,эформированности: умений применять лексику и грамматику

иностранного языка для перев(эда текста на профессионzшьную тему; умений общаться (устно и

письменно) на иностранном языке на профессиональные темы; способность использования

информачионно-коммуникационных технологий в профессионацьной деятельности,

t}ce учас,гники оJlимпиады справились с заданиями. основные затруднения в ответах возникли на

воIIросы разлелов и дисциплин, связанных с экономикой и правовым обеспечение

проqra.."она;lьноЙ деятельнос,l]и; системам качества, стандартизации и сертификации; текнолоt,ия

и организация строительного производства, Неправильные ответы были даны по некоторым

вышеперечисленным дисциплрlнам в вопросах на знание терминов, определений и классиr}икации,

6, Резу.ltьтаты выполнени,я практиЧеских заданиЙ II уровня: приводятся персон€lJlьные и

общие количественные и качественные, и общие результаты, статистические данные в

соо,гветстВии с критериямИ оценки, графики, диаграммы, таблицы, указываются полож]t,Iтельные

тенденции и 1,ипичные ошибклt участников,



N9

ttlп

I,1oMep участIIика,
гlолученный при

жеребьевке

оценка за выгIоJlнение
задач задания Суммарнаlа

оценка в бzut-,tах
1 2

1 l 10 lб 26
2 2 19 2] 46
1
J

a
J 12 22 з4

4 4 15 2з 38
5 5 l0 з2 42

IIричина ошtибок: невниматеJlьность. обучающимся не хватает желания занлIматься проверками
llоjlученные резуJIьтатов. Основные затруднения в ответах возникли на вопросы разделов и

/{исциплин, связанных с экономикой и правовым обеспечение профессионаJtьной деятельностиl
системам качесl,ва, стандартизации и сертификации. Ошибочные ответы были даны в вопросах на
знание терминов. определений и классификации.

7. Обrцие итоги выполнсния профессионального комгIJIексного задания: представjljtется
информаuия о победитеJlях, аутсайдерах, количественные статистические данные о высшем,
среднем и низшем tIоJIученном бzuIле участников олимпиад. Заполняется 0ледующая таб,чицсt.

итогсlвая
оценка

выполFIения
профессиональ

ноt,о
комплексного

задаIIия

Соотношение высших, средних и низших бал.цов

участников регионального этапа Всероссийской олимпиады гrрофессион€Llьнс)го
мастерс,гва I]o специаJlьностям среднего профессионЕUIьного образов ания

23,00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНоЛоГИИ НАЗЕМНоГо ТРАНСПоРТА. 23,02.03 <Техничеслсое

обслуживание и ремонт автомобильного транспортa>. 23,02.07 кТехнич9ýдаý_аФдужидgцие и-- 
рar""r оr".ara"a ц

(наименование УГС СПО, специальнос,гей СПО)

aаэl

65
49
54
60

Оценка результатов выполнения
профессионального комплексного

задания
в баллах Занятоrэ

место
(номиначия)

Номер
участника,

полученный
при

жеребьевке

Суммарная
оценка за

выполнение
заданий

Суммарная оценка за
выполнение заданий

2 уровня

оценка заданий
I уровня

(в баrrлах)

Оценка заданий
II уровня
(в ба,rлах)

[,Iтоговая оценка
профессионаJIьного

комплексного
задания

(сумма в балах')

максимальное
значение

19 46 65

минимzulьное
значение

11 26 37

Срелнее
значение

l5 зб 5l

Jф

п/п

l 1 l1 26 V
2 2 l9 46
а
_) 3 l5 з4 IV
4 4 16 38 IlI
5 5 18 42 II



8. обшие выво/lы и рекомендации.

ОбучающиесЯ показiL,IИ следующие результаты удовлетворительное усвоение
профессиональных компеl,енций наланном этаIIе обучения. Для дальнейurего соверLше}lстtsоЕ}а}{ия
профессиона!,Iьного мастерства необходимо оснащение учебно-материfu,Iьной базы современttыми
образцами техники и технологического оборулования.


