
 
Приложение 4  

к Регламенту проведения начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования 

 

ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ начального этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства по специальностям среднего профессионального 

образования 

 

УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

Перечень специальностей 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

 
Организатор проведения начального этапа Государственное бюджетное  
профессиональное  образовательное  учреждение  Московской  области «Дмитровский_________ 

техникум»___________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

Место и год проведения Московская область, город Дмитров, ул. Инженерная. д.2а, 2019 г. 
 
1.Характеристика участников олимпиады (количество участников, названия образовательных 

организаций, регионов, специальностей СПО); 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Наименование 

образовательной 

организации 

Курс 

обучения 

1.  
Целяков Иван Евгеньевич 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Дмитровский техникум» 

2 

2.  
Булгаков Денис Сергеевич 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Дмитровский техникум» 

3 

3.  
Васьков Денис Игоревич 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Дмитровский техникум» 

3 

4.  
Запотошняк Александр 

Андреевич 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Дмитровский техникум» 

3 

5.  
Кириллов Александр 

Васильевич 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Дмитровский техникум» 

3 

6.  
Обручников Сергей 

Александрович 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Дмитровский техникум» 

3 

7.  Пахомов Егор Вячеславович Государственное бюджетное 3 



 профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Дмитровский техникум» 

8.  
Ещенко Данила Владимирович 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Дмитровский техникум» 

2 

9.  

Трощилов Кирилл Сергеевич 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Дмитровский техникум» 

3 

10.  

Улмасов Жамшит 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Дмитровский техникум» 

3 

 

2.Характеристика состава жюри; 

 

В состав жюри вошли: 

 

Председатель 

жюри 

Севостьянов Александр Владимирович Главный технический 

эксперт  АО «Яхрома-Лада» 

Члены жюри Александровский Александр 

Александрович 

Зам. директора по УПР 

ГБПОУ МО «Дмитровский 

техникум» 

 Давиденко Пелагея Федоровна Председатель ПЦК ГБПОУ 

МО «Дмитровский 

техникум» 

 Горюшкина Наталья Егоровна Зам. директора  по УМР 

ГБПОУ МО «Дмитровский 

техникум» 

 Киташева Светалана Николаевна Преподаватель ГБПОУ МО 

«Дмитровский техникум»  

 

 

 

3. Характеристика профессионального комплексного задания: теоретических вопросов и 

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

требованиями работодателей;  

Конкурсные задания начального этапа Олимпиады направлены на выявление теоретической и 

практической подготовки участников, владения профессиональной лексикой, в том числе на 

иностранном языке, умения применять современные технологии, а также мотивацию участников к 

применению творческого подхода  к профессиональной деятельности и высокой культуры труда. 

Комплексное задание было разработано в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 

профессиональных стандартов с применением практических навыков, заключающихся в 

проектировании, разработке, выполнении работ при расчете транспортных структур.  

Задание учитывало требования и рекомендации сторонних организаций (потенциальных 

работодателей). 

Конкурсные задания разрабатывались в рамках фонда оценочных средств по специальности. 



 

4.Характеристика процедур и критериев оценок профессионального комплексного задания;  

 

Критерии оценок конкурсных заданий были разработаны согласно шаблону фонда оценочных 

средств. 

 

5.Результаты выполнения заданий I уровня: приводятся персональные и общие количественные и 

качественные результаты, статистические данные cоответствии  и с критериями оценки, графики, 

диаграммы, таблицы, указываются положительные тенденции и типичные ошибки участников; 

Результаты тестирования. 

       Наилучший результат – 50%.  

       Наименьший результат – 20%. 

 

 

 

Результаты «Перевод текста (сообщения)». 

Недостатки:  

-с точки зрения грамотности практически во всех текстах было допущено более 5 

лексических, грамматических, стилистических, орфографических и пунктуационных ошибок. 
 
Наилучший результат – 40%. 
 
Наименьший результат – 10%. 
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Результаты практического задания: «Организация работы коллектива». 
   

Наилучший результат – 80%. 
 

Наименьший результат – 60%. 

 

 
 

6.Результаты выполнения практических заданий II уровня: приводятся персональные и 

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

соответствии с критериями оценки, графики, диаграммы, таблицы, указываются 

положительные тенденции и типичные ошибки участников; Инвариантная часть. 

 

Задание II уровня изначально предполагало повышенную техническую сложность. Следует 

отметить, что в целом студенты выполнили ту часть задания, которая была отработана в 

рамках учебных дисциплин и профессиональных модулей на учебных занятиях. Та часть 

задания, которая подразумевала самостоятельную работу, в рамках подготовки к олимпиаде, 

внесла ожидаемый разброс в итоговых результатах. Разбросанность результатов, также 

объясняется разным уровнем подготовленности студентов 2 и 3 курсов по освоению 

профессиональных модулей. 
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В отношении инвариантного задания, следует отметить, что практически все участники 

распознали тип задачи и метод ее решения. Возникли временные сложности для ее полной 

реализации, т.к. большую часть времени студенты потратили на решение вариативной части. 

 

 

 

 

7.Общие итоги выполнения профессионального комплексного задания: представляется 

информация о победителях, аутсайдерах, количественные статистические данные о высшем, 

среднем и низшем полученном балле участников олимпиад. Заполняется следующая таблица. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Наименование 

образовательной 

организации(в 

соответствии с Уставом) 

Занятое 

место 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

1.  
Целяков Иван 

Евгеньевич 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Московской 

области «Дмитровский 

техникум» 

1 Московская область 

2.  
Запотошняк Александр 

Андреевич 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Московской 

области «Дмитровский 

техникум» 

2 Московская область 

3.  
Ещенко Данила 

Владимирович 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

3 Московская область 
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учреждение Московской 

области «Дмитровский 

техникум» 

 

Таблица 

Соотношение высших, средних и низших баллов 

участников начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  
по специальностям среднего профессионального образования УГС 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта Перечень специальностей  
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (наименование УГС 

СПО, специальностей СПО) 

 Оценка заданий Оценка Итоговая оценка 

 I уровня заданий профессионального 

 (в баллах) II уровня комплексного задания 

  (в баллах) (сумма баллов) 

Максимальное 17 46 63 

значение    

Минимальное 10 23 33 
значение    

Среднее 12,3 31 43,3 
значение    

 

 

Исполнитель: А .А .Александровский 89055954445. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 

 


