
Ilрилс-tх<эние 4

отчЕ,г о кАчЕс,гвЕ подго],овки учдст,нив;ов
начаJIьного (регионаtJIьного) этапа Всероссийской оJIимпиады профессионального

MacTepc,IBa по сllециаJIьностям среднего гrрофессионального образования

'Гехнич жного

Организатор проведения региона1,Iьного (начального) этаI]а: Госу:tарс,гвенное бюдж:етное
образовател москсlвской минскии

техникум)

Место и год проведения: гБпоУ МО кНаро-Фоминский техникум>, г. Наро-Фоминск, ул.Чехова,
д,l a,2019 г

l. Характеристика участников олимпиады (количество участников, названия
образовательных организаций (лля регион.rльного этапа), специа_ltьностей СПО).
В начrшьном этапе олимпиады приняли участие девять обучающихся ГБПОУ МО кНаро_
Фоминский техникум)) по специальности 2З.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
подвижного состава железных дорог

2, Харакr,еристика состава жюри.
Результаты регионального этаIIа Всероссийской олимпиады оценивало жюри в составе:

Фамилия, имя,

отчество
.Щолжность, зваFIие (почетное, ),чен ое

т.д.)

Кулешова И.С. Заместитель директора по УМР

д.00.!9JЕхr]икА и тЕхноJIоги АнсгtQеlА

(наименование УГС СПО, специальностей СПО)

J\ъ

п/п
Фамилия, имя,
отчест,во участника

наименование
образовательной
организации
(в соответствии с
Уставом)

наименование
субъекта
Российской
Федерации

специа,rьность

l

Боев
Влалислав
максимович

гБпоу мо
<Наро-Фоминский
техникум)

московская
область

2з,02,()6 Техническая
эксплу атация подвижного
состава железных дорого

2

I'ромыко
Сергей
Александрович

гБпоу мо
кНаро-Фоминский
техникум)

московская
область

2З.02.(lб Гехническая
эксплу атаt(ия подвижного
состава железных дорого

t
J

Коробков
Семён Сергеевич

гБпоу мо
кНаро-Фоминский
техникум)

московская
область

2з,02,(lб Техническая
эксплу атаL(ия подвижног0
состава железных дорого

4
[{ичи кtlв
Савва Александрович

гБпоу мо
кНаро-Фоминский
техникум)

московская
область

2З.02.(lб Техническая
эксплу атаt(ия подвижного
состава железных лорог

5

Сенькин
/]митрий /{митриевич

гБпоу мо
кНаро-Фоминский
техникум)

московская
область

2З.02.()6 Техническая
экспл} атаt(ия подвижног0
состава железных дорого

Фоменко B.fl. Замести,гель директора по УР



3, Федичева l-.K. Руководитель стр,/кту
4 Сенькова JI.В. Ру ководи,гель стр,/кту
5 flехтевич О.И. Руководитель стр]/ кту

пOдразделения, к.и.н.
6 Полухин О,В. Завелующий струlкту

рного

рного подраздс:ления

рного

3. Характеристика профессионального комплексного задания: теоретических вопросов и
практических заданий, их связи с ФГоС спо, профессионЕuIьными стандартами, требованиями
работодателе.
I1pol,paMMa конкурсных испытаний олимпиады предусматривает для участников выполнение
заданий лвух уровней.
Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессионi:ulьными компетенl{иями
с пециал ьностей среднего профессионаJ,Iьного образования,

ЗаДания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными компетенциями
специальностей укрупненной группы специаJIьностей СПО.
Солержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий соответствуют федераJIьным
ГосУдlарсТвенным образовательным стандартам CI]O, учитывают основные поло]кения
соо'гветствуюlllих профессионсtJIьных стандартов, требования работоl(ате;tей к специаJ,Iистам
среднего звена,
Задания 1 уровня состоят из тестового задания и практических задач,
Задание кТестирование) состоит из теоретических вопросов, сформированных по разде,пам и
темам, Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 ча,эти
инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов.
Инвариантная часть задания <Тестирование) содержит 16 вопросов по пяти тематичrэским
направлениям. из них закрытоЙ формы с выбором ответа, открытоЙ форплы с кратким ответ()м, на
установление соответствия, на установление правильной последовательности, 'I'емirтика,

количество и формат вопросов по темам инвариантноЙ части тестового задания едины /lJlя всех
специацьностей Спо.
Вариативная часть задания кТестирование) содержит 24 вопроса по трем тематич(эским
направлениям, Тематика, количество и формат вопросов по темам вариативноЙ части тестового
задания сформирован на основе знаниЙ, общих для специальностеЙ, вход(ящих в YI-C, по коrорой
ll роводится Олимпиада,
Задание tsкJIючает в себя знание: нормативных документов, технол()гических карт и иных
документов, регламентирующих работу филиа,тов ОАО (РЖ!>, конструI(ции локомотива, правиJl
эксIIлуатации, технологии обслуживания и ремонта используемого (ремонтируемого) подвиlкного
состава, объектов инфраструктуры, устройств, машин и механизмов; - отработку практических
навыков по действиям в нестандартных ситуациях, а также в условиях чрезвычайных и аварийных
си,гуаций; - совершенствование навыков в своевременном выявлении и устраl{ениIr
неиспраtsностей технических средств непосредственно на рабочих местах; - изучение и освоение
передовых методов безопасной работы, вопросов охраны труда, охраны окружающей среды,
IIравил Ilеревозок опасных грузов; - изучение и практическое применение на своих рабочих м,естах
методов бережливого прои:]водства, а также передовых приемов и методов повыLшения
эффективности и обесгtечения безопасности технологических процессов и организации
rrрофессиона-гlьной деятельности.

4, Характеристика процедур и критериев оценок профессионального комплексного задания;
оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе следующих принцztпов:
соотвеl,ствия солержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям. входяlltим в

укруIlненную группу специацьностей, учёта требований профессис,нсuIьных стандартов и

работода,rелей;
достоверности оценки - оценка выполнения конкурсных заданий должна базироваться на общих
и шрофессионаlьных компетенциях участников Олимпиады, реально продемонстрированI{ых в



молелируемых профессионаJIьных ситуациях в ходе выполнеI{ия rIрофессионаjIьного
комIlJIексного задания;
аlIекватности оtlенки * оценка выполнения конкурсных заданий должна ]lроводиться в отношении
тех компетенций, ко,горые необходимы для эффективного выполнения задания;

надежtloсти оllеl]ки -- система оценивания выполнения конкурсных заданий должна обпадать
высокой стеIlенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов Олимпиады)
оценках комIIетенций участников Олимпиады;
комплексности оценки * система оценивания выполнения конкурсных заданий должна позволять
интегративно оценивать обшцие и профессиональные компетенции участников Олимпиалы;
объективности оценки - оценка выполнения конкурсных заданий доJI)кна быть независиtиой от
особенностей профессионаJIь}{ой ориентации или предпочтений членов жюри.
IIри выпоJlнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие основные
ме1оды: MeTol1 экспертной оценки; метод расчета первичных ба.плов; метод расчета сводных
ба_гrлов; ме,Iол агрегирования результатов участников О.llимпиады; Nlетод ранжирOвания
результатов участников Олимпиады.
Результаты выполнения практических конкурсных заданий оценив€tются с использованием
сJ]едующих групII целевых индикаторов: основных и штрафных.
[lри оценке конкурсных заданий используются сJIедующие основные процедуры: проl1елура
начисJlения основных баллов за выIIолнение заданий; прочелура начисления штрафных ба-плов за

выIIоjlнение заданий; rIроцедура формирования сводных результатов учilстников О.пимпиады;

lIроцедура ранжирования результатов участников Олимпиады.
Результаты выгIоJIнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной шкале:

Задания l уровня включали следующие задания теоретические вопросы, объединенных в тестовое
задание Тестирование. 40 вопросов -критерий оценки l0 баллов. Перево,lt профессионагtьного
текста -критерий оценки l0 бачлов; организачии деятеJ]ьности коллектива -критерий оLtенки l0
баrлов,
за выIIолнение заданий II уровня максимаJIьная оценка - 70 баrrлов: инвариантная часть зilдания
(обruие лJlя спеtlиа,чьнос,rей умения и опыт профессиона,rьной дея,гельности) - 35 еiшлов.
вариативная часть задания (спечифические для специальностей умения 1.1 опыт профессион;utьной

деятельности) - 35 ба,ллов.

Задания II уровня разработана в соответствии с объектами и видами профессионilлlьной
деятельности обучающихся по данным специальностям, позволяет оценить уровень
сформирован ности профессиональн ых комllетенций :

Залача: Произвести разборку и сборку крана машиниста усл.Nч394.
Разборка крана машиниста усл.JS394 (критерий оценки- 35 баллов)
Сборку крана машиниста усл.ЛЪ394 (критерий оценки- 35 баллов)

5. Результаты выполнения заданий I уровня: приводятся IIерсонtuIьные и общие
количественные и качественные результаты, статистические данные в сOответствии с критериями
оценки, графики, диаграммы, таблицы указываются положительные тенденции и тигtичные
ошибки участников.
Содержание работы охватываJlо область знаний и умений, являющихся общими для данной
специальности, в том числе, умений применять лексику и грамматику иностранного языка для
IIеревода профессионального текста. Задание кПеревол профессионаJIьного текста) позволяет

0t{енить уровень сформированности: умений применять лексику и грамматику иностранного
языка для перевода текста на профессиональную тему; умений общаться (устно и письменно) на

иностранном языке на профессиональные темы; способность использования информашионно-
коммуникационных,гехноJIоI,ий в профессионаJIьной дея,гельности.
Все учас,гники олимllиады справились с заданиями. Основные затруднения в ответах возникJIи на
воtlросы раз/1елов и дисциплин, связанных с экономикой и правовым обеспечение
ltрофессиональной деятельности; системам качества, стандартизации и с]ертификации; технология
и организация строительного производства. Неправильные ответы были даны по некс)торым

вышеперечисленным дисциплинам в вопросах на знание терминов, опре/Iелений и классификаuии.



Na

lliп

Номер
участника,

полученный гlри
жеребьевке

Оценка по каждому заданию

Суммарная
оценка в баллахТестирование ГIеревол текста

(сообщения)

Организация

работы
коллек,гива

l l 9 7 9 25
2 2 4 5 6 l5
aJ аJ 10 10 l0 з0
4 4 4 7 7 18
5 5 9 7 6 22

6, Резу.пьтаr-ы выIlоJlIlения практических заданиЙ II уровня: приводятся персональFIые и
общие коJlичествеtlные и качественные, и общие результаты, статистические данItые в
соотве1,ствии с критериями оценки, графики, диаграммы, таблицы, ука3ываются положительные
тенденции и типичные ошибки участников.

Na

п/п

Номер
участника,

полученный при
жеребьевке

Оценка за выполнение
задач задания Суммарная

оценка в ба
1 2

l l 29 16 4з
2 2 21 17 38
3 з 30 l8 48
4 4 27 15 42
5 5 19 15 з4

IIолученнЫе резуль,гатов, ОснОвные затруднения в ответах возникли на вопросы разделов и
ilисциllли}l, связанных с экономикой и правоI]ым обеспечение профессI{ональной деятельнOсти:
системам качества, стандартизации и серт,ификации. ошибочные ответы были даны в вопро(]ах на
знание терминов, определений и классификачии.

7. Общие итоги выпоJIнения профессионального комплексного :}адания: представляется
информаrrия о победителях, аутсайлерах, количественные статистические данные о вы(]шIем.
cpe/IHeM и низll]еМ t]олученнОм балле участникОв олимпиад. Запо:lняется следующая таблица.

N9
гtlп

Номер
участника,

полученный
rIри

жеребьевке

Оценка результатов выполнения
профессионального комплексного

задания
в баллах

итогова:я оценка
выполненI{я

профессиt)нального
комплекснOго

зада-ния

Занят
мсст

(номинс
Суммарная оценка

за выполнение
заданий
I уровня

Суммарная оценка за
выполнение заданий

2 уровня

1 l 25 4з 68 2
2 2 15 38 53 5
t
J

аJ 30 48 7g 1

4 4 l8 42 бt] aJ
5 5 22 з4 5,5 4



соотношение высших, средних и низших ба;tлов
участниКов региоНаJIьногО этапа ВсероссИйской олимпиады профессионаJIыiого

мастерс,гва по специальност ям среднего профессионального образования
Llхник нол Ем трАн

3.02. кая
( наименован ие YI'C С ПО, специа.rr ьносте й СПО)

8. Общие выводы и рекомендации.

обучающиеся показаJIи следующие результаты - твёрлое усвоение профессионаJIьных
компетенЦий наданНом этапе обучения. !ля дальнейшего совершенствования профессионаJ.IЬноГо
мастерства необходимо более углубленная подготовка по общепрофессиональному циклу и
оснащение учебно-материаJIьной базы современными образцами технI.1ки и технологического
оборулования.

оценка заданий
I уровня

(в баллах)

Оценка заданий
II уровня
(в баллах)

Итоговая оцеI{]ка
профессионального

комплексног()
задания

(сумма в балш:)
максимzulьное

значение
30 48 78

минимальное
значение

l5 :]4 49

Срелнее значение ))\ 4| б3.5


