
АКТ 

проведения  начального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования 

в 2019 году 

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады  УГС 23.00.00 Техника и технология 

наземного транспорта 

Специальность/специальности СПО  

23.02.01 «Организация перевозок и управления на транспорте» 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Этап  Всероссийской олимпиады начальный 

«26» ноября 2019г. 

Московская область, Раменский район  д. Заболотье,  ул. СПТУ-93 

Основание проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства: 

Приказ Министерства образования Московской области №2688 от 22.10 2019 г. 

Основание проведения начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства: 

Приказ директора ГБПОУ МО Раменский дорожно-строительный техникум 41 уч от 

05.11.2018 года 

Положение о проведении олимпиады профессионального мастерства 

Прибыли и допущены рабочей группой к участию в этапе Всероссийской олимпиады:  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество участника Наименование 

образовательной 

организации 

Курс 

обучения 

Место 

1 Вишняков Валерий Вячеславович ГБПОУ МО "РаДоСТ" 4 курс  5 

2 Жеребин Денис Игоревич ГБПОУ МО "РаДоСТ" 4 курс 1 

3 Машталлер Михаил Александрович ГБПОУ МО "РаДоСТ" 4 курс 7 

4 Настас Андрей Юрьевич ГБПОУ МО "РаДоСТ" 4 курс 3 

5 Акопян Николай Акопович ГБПОУ МО "РаДоСТ" 3 курс 6 

6 Коровина Марина Сергеевна ГБПОУ МО "РаДоСТ" 3 курс 4 

7 Юрковская Татьяна Анатольевна ГБПОУ МО "РаДоСТ" 3 курс 8 

8 Якимова Светлана Александровна ГБПОУ МО "РаДоСТ" 3 курс 2 

 

Организатор  начального этапа Всероссийской олимпиады  

ГБПОУ МО «Раменский дорожно-строительный техникум» 

(наименование образовательной организации, являющейся организатором этапа) 

Московская область, Раменский район  д.Заболотье,  ул.СПТУ-93 

(местонахождение образовательной организации) 
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Описание рабочих мест для выполнения профессионального комплексного задания 

раздаточный материал ,компьютеры,  10 мест 
(наименование, количество)  

Задания I уровня  оценивались  в 30 баллов и включали следующие задания:  

 

         Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам. Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 

части - инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов – итого 10 баллов  

       Инвариантная часть тестового задания по темам: Информационные технологии в 

профессиональной деятельности; Оборудование, материалы, инструменты; Метрология, 

стандартизация и сертификация; Охрана труда; Безопасность жизнедеятельности; 

Экономика организации;  Правовое обеспечение профессиональной деятельности.  

          Практическое задание включат в себя задание «Перевод профессионального текста 

(сообщения) - английский язык» и задание по организации работы коллектива. 
      Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2 задачи: 

перевод текста, содержание которого включает профессиональную лексику; ответы на 

вопросы по тексту. Объем текста на иностранном языке составляет (1500-2000) знаков. 

        Итого 10 баллов  

      Задание по МДК Управление коллективом исполнителей включает 2 задачи:  

задание - разработать организационную структуру предприятия по заданным 

характеристикам; 

 по предложенной производственной ситуации принять управленческое решение и 

отразить его в служебной записке.  

        Итого 10 баллов 

 

 

Анализ результатов выполнения заданий I уровня: 

 

           Все участники олимпиады смогли выполнить задание 1 уровня.  

При ответе на задание «Тестирование» были допущены от 2 до 16 ошибок. Анализ 

допущенных ошибок показал, что большинство ошибок обучающиеся допустили при 

ответе на вопросы по установлению соответствия и правильной последовательности 

выполнения действий по отдельным дисциплинам.  

        Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» оказалось достаточно 

простым для выполнения. Результаты показали, что некоторые участники, тем не менее,  

не смогли ответить на поставленные вопросы или не полностью справились с переводом 

текста. 

       Задание по дисциплине  Документационное обеспечение управления  были выполнены 

не в полном объеме. 

Рекомендации по их устранению: 

при подготовке к региональному этапу Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся: 

1.Обратить внимание на проработку тем  по дисциплинам, которые представлены в 

тестовом задании  

2.В период подготовки к региональной олимпиаде повторить  темы, связанные с 

оформлением документов  по  дисциплине Документационное обеспечение управления   
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Задания II уровня включали следующие практические задания: 

 

Задания II уровня подразделяются на  инвариантную и вариативную части 

Инвариантная часть профессионального задания  2-го уровня позволяет оценить 

способность: 

-  организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и     способы 

выполнения профессиональных задач; 

-  принимать решения в стандартных ситуациях и нести за них ответственность; 

- осуществлять поиск и использование информации для эффективного решения 

профессиональных задач; 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

    - использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Анализ результатов выполнения практических заданий II уровня: 

 

 Выполнение практических заданий  показало хороший уровень освоения  видов 

профессиональной деятельности. 

Задания по инвариантной части  студентами 4 курса было выполнено в среднем на 65% , 

были правильно рассчитаны основные  показатели  ТО и ремонта  автотранспортного 

предприятия. 

Задания по инвариантной части  студентами 3 курса было выполнено в среднем на 57% , 

были рассчитаны основные технико-экономические   показатели  работы   

автотранспортного предприятия. 

 В целом к недостаткам  выполнения  практических заданий  II уровня можно отнести: 

неверный выбор коэффициентов корректирования  отдельных показателей, участники 

неверно использовали представленные в задании формулы для расчетов, а также  

стрессонеустойчивость  некоторых  обучающихся, которая им не позволила уложиться во 

временные рамки олимпиады. 

Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины: нарушений не выявлены. 
         :  

Победители и призеры этапа Всероссийской олимпиады 

 

Занятое 

место 

Фамилия, имя, отчество участника Наименование образовательной 

организации (в соответствии с 

Уставом) 

Баллы 

1 Жеребин Денис Игоревич ГБПОУ МО "РаДоСТ" 63,9 

2 Якимова Светлана Александровна ГБПОУ МО "РаДоСТ" 61,8 

3 Настас Андрей Юрьевич ГБПОУ МО "РаДоСТ" 58,9 
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Краткие выводы о результатах этапа Всероссийской олимпиады, замечания и 

предложения рабочей группы, жюри, участников Всероссийской олимпиады и 

сопровождающих их лиц по совершенствованию организации и проведения 

Всероссийской олимпиады : 

Начальный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  по УГС 

23.0000  Техника и технология наземного транспорта проходил в соответствии в 

Положением о проведении  начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства,  а также  - с составленным регламентом.  

Фонд оценочных средств  для I  и II уровней были составлены в соответствии с ФГОС по 

специальностям 23.02.01 «Организация перевозок и управления на транспорте»23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Студенты показали в целом  хорошие знания при прохождении этапов олимпиады, 

проблемы возникли с выполнением  задания  по дисциплине Документационное 

обеспечение управления. 

К региональному этапу Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  по 

УГС 23.0000  Техника и технология наземного транспорта подготовка будет проводиться 

согласно  графику проведения  консультаций с призерами начального этапа олимпиады. 

 

Акт составлен в двух экземплярах: 

1 экз. - Министерству образования Московской области 

2 экз. - Организатору регионального ( начального) этапа Всероссийской олимпиады 

 

Председатель жюри: Медведев А.И., генеральный директор СТО «Автомед»__________ 

 

Председатель рабочей группы:         Савич А.В, преподаватель________________ 

Члены рабочей группы:                     Скворцова Е.А., преподаватель_____________ 

   Жигачев В.Б., преподаватель    _____________ 

   Козинова Л.А., преподаватель  _____________ 

 

 

Руководитель образовательной 

организации, являющейся  

организатором этапа Всероссийской  

олимпиады: ____________________________Мшецян А.С., директор 


