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протокол
заседания жюри

начаJIъного этапа ЕачаJIьного этапа Всероссийской олимшиады
профессиоЕ€tпьного мастерства по специ€tпьностям среднего

профессион€шьного образов ания
в 2018 годry

Профилъное направление Всероссийской олимпиады: 13.00.00 Электро- и
теплоэцергетика
Специальность СПО: 1З.02.11 Техническая эксплуатация и обсл}rживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Этап Всероссийской олимпиады: начальныи

Гос онаIIъное об

учреждение Московской области <<Професоиона_гtъный колледж <<Московия>>

Ленинское обособленное структурное подразделение

Результаты начаlrьного этапаRсероссийской олимгrиады профессионыIьного
мастерства оценивало жюри в составе:

екабря 2018 г.

Фамилия, имr[, отчество .Щолжностъ, звание
1 2 aJ

Председателъ жюри Фуртой А. В. Генеральный директор
ООО кФАРАНД>

Члены жюри Толстопятенко Л. А. Заместитель руководителя
Ленинского оСП ГАПоУ
МО <Профессиональный
колледж <<Московия>> шФ

УTIP
Капитоненко И. В. Мастер производственного

обl^rения осп Щомодедово
гАпоу мо
<Профессиональный
колледж <<Московия>>

Хоружев А. В. Преподаватель
специ€tпьных дисциплин
Ленинского оСП ГАПоУ
МО <Профессиональный
колледж <<Московил>

Головин П. В. Преподаватель
специальных дисциплин
ОСП ,Щомодедово ГАПОУ
МО <Профессионалъный
колледж <<Московия>



На основании рассмотрениrI резулътатов выполнениlI профессионаlrъного
комплексного задания жюри решЕпо:

1. Присудитъ звание победителя (первое место)
Белозору Даниил.ч Викентьевичу 105.0 баллов

2. Присудить звание призера (второе место)
Мельникову Сергею Алексеевичy 103.0 балла

1Jл Присудить зваЕие шризера (третье место)
шевченко Максим Сергеевич 99.0 баллов

Председатель жюри

Члены жюри:

.Щиректор ГАПОУ МО

Фуртой А. В.

Толстопятенко Л. А.

Капитоненко И. В.

Хоружев А. В.

,i 
,.,.' :

,:
i/ L" .",

.w

i'' l,/:''
l' 

" 
'У-/ Головин П. В.

<Профессионапьный колледж <<Московия))



Акт
проведения начЕtIIьного этапа

Всероссийской олимпиады профессиоIIаJIъного мастерства об1..лающихся
по специ€UIьностям среднего профессион€UIьного образования

в 2018 году.

Профилъное направление Всероссийской олимпиады: 13.00.00 Электро- и
энергетика
Специальность 13.02. 1 1ТехническаrI

еского ническогс по
Этап Всероссийской олимпиады: началъный

номное ионаIIьное тельное
УЧРеЖДеЕИе МОСкОвqкоЙ области <<Профессиональный колледж кМосковия>
Ленинское обособленное структчрное подразделение

Основание проведеншI Всероссийской олимпиады
мастерства обулающихся :

гrрофессион€lJIьного

1. ПРИКаЗ ЗаМеститеJuI министра образования Московской области от
29.10.2018 г. JФ 2902 <Об организации и проведении нач€Lllьного этапа
Всероссийской олимпиады профессионztльного мастерства
обуrающихся по специ€lJIъностям среднего профессион€lJIьного
образования в 201812019 году>

Прибыли и допущены рабочей группой к участию в нач€tJIьном этапе
Всероссийской олимпиады профессионuulьного мастерства:

ия ивание

.]\lb

п/п
Фио наименование

шро фессиона-rrьной организации
Курс Место

1 Белозор ffаниил Викентьевич гАпоу мо
кПрофессионаrrьный копледж

<<Московия>>

аJ 1

2, .Щробышевский Кирилл
Андреевич

гАпоу мо
кПрофессиональный колледж

кМосковия>

J 5

3. Клинг Александр Алексеевич гАIIоу мо
кПрофессиональньй колледж

кМосковил>

nJ 4

4. Кэ"тпrн Марин Олегович гАпоу мо
кПрофессиональный копледж

<<Московия>>

J 6

5. Мельников Сергей
Алексеевич

гАпоу мо
кПрофессиональнъй колледж

<<Московил>

J 2

6. Шевченко Максим Сергеевич гАпоу мо
<Профессиональньй колледж

<<Московия

J з



учреждение Московской области <<профессиональный колледж <<московия>>

МО. Ленинский р-н" п. Развилка. стр. 19

Организатор начального этапа
профессион€}JIьного мастерства :

г автономн

ленинское

Всероссийской олимпиады

ионЕtпъное вательное

ение

ОПиСание рабочих мест для выполнения профессион€uIьного комплексного
задания:
рабочие места в

и <<Техническая

Задания I уровня включали следующпе заданияз
Тестирование по дисциrrлинам сrrеци€}JIьности \з.02.1lТехническ€ul
эксплуатация и обслуживание электриtIеского и электромеханического
ОбОРУдоваНИя (.rо отраслям). Задание <Тестирование) состоит из
теоретических вопросов, сформированных по разделам.
ВЫПОЛНеНие ЗаДания <<Тестирование) реitлизуется посредством применения
КОМПЪЮТеРНЫХ ПРОГраММ, что обеспечивает возможностъ сформировать для
каждого конкурсанта индивиду€lльную последовательность
количества вопросов.
Практическое задание I уровня состоит из дв}а( частей:

требуемого

Анализ результатов выполнепия задания I уровня
Теотирование:

Плюсьt: СтандартизациrI условий и резулътатов - тестовые методики
относительно независимы от квалификации исполнителя;
оперативIlость и экономичность - тест состоит из серии кратких
заданий, на выполнение каждого из которъи требуется неболъшое
количество времени; надежность - тест 0хватывает основные разделы
уrебноЙ тестируемоЙ области знаниЙ; компьютеризация *мощныЙ
инструмент обеспечения информационной безопасности
(достоверности проверки знаний).
MuHycbt: опасность (слепых>> (автоматических) ошибок; потеря
индивиду€lJIьного подхода, репродуктивность - тесты знаний
апеллируют, прежде всего, к стандартному применению готовых
знаний;
Рекоtпенdацuu: применение тестирOвания дJuI промежуточного
контроля, т. к. тестирование не дает в полном объеме оценить
профессиональные знания и навыки обучающихся.

электро}леханического оборудованил> - 15 мест



Задания II уровня включили следующие:
Практическая работа конкурсантов, дающая возможность демонстрации
овладения видами профессиона-гrъной деятельности в соответствии с

Спроектировать,

требованиями ФГОС и профессион;lJIъных стандартов - проектирование,
разработка, выполнение работ или изготовление продукта по заданным
параметрам контролем

начертить

соответствиrI резулътата существующим
требованиrIм.

собрать схему реверсивного запуска
трехфазного асинхронного двигатеJuI, вюIючая следующие элементы защиты:

оно помогает определить качество выполнения работы иввиду
ограничениrI времени на выполнение задания - производительность
труда конкурсанта.
MuHycbt: результат зависит от субъективного мнения проверяющего.
Рекоменdацuu: использовать оценку качества выполнения
практического задания приоритетнои.

Соблюдение правил безопасности труда и дисциплины: перед начаJIом
Олимпиады со всеми конкурсантами проведены инстр}rктажи по технике

ния начаJIън
профессиона-шьного мастерства нарушений техники безопасности и
дисциплины не зафиксировано.

Победители и rrризеры начаlrъного этапа
В сероссийской олимпиады профессионаJIьного мастерства

Занятое
место

Фамилия, имя отчество
rIастника

наименование
образовательной

организации

Баллы

1 Белозор,Щаниил Викентьевич гАпоу мо
<Профессиона,чъный
колледж кМосковия>

105,0

2 Мельников Сергей
Алексеевич

гАпоу мо
кПрофессиональньй
колледж кМосковия

103,0

2 шевченко Максим Сеогеевич гАпоу мо 99,0



<Профессиональньй
коJшедж <<Московия

Краткие выводы о результатах начаJIьного этапа Всероссийской олимпиады
профессион€lJIьного мастерства, замечания и предложения рабочей группы,
жюри, )лIастников Всероссийской олимIIиады и сопровождающих лиц по
сOвершенствованию организации и проведения Всероссийской олимпиады :

ыIbHocTb кои олим

tЗ.02.11Техн вание эл
вьшвления Jtучших сцчдентов. обучающихся по специальности

элек?ромеханического оборудования (по отраслям).

Акт составлен в двух экземпJu{рах:
1 экз. - Министерству образования Московской области
2 экз. - организатору начаJIьЕого этапа Всероссийской олимпиады

Председатель рабочей гругrпы

Члены рабочей группы:

Председатепь жюри

Щиректор ГАIIОУ МО
кПрофессиональный колледж (Мос

Толстопятенко Л. А.

( *oorlKeB А. В.
Капитоненко И. В.
Головин П. В.

Фуртой А, В.

С. М. Нерубенко
#ж

ж
,, ЁЁ,fftll

Чff;{ПЪЪ,;{



ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ
начаJIьного этапа ВсероссиЙскоЙ олимпиады профессионалъног0 мастерства

по специ€lJIьности
13.02.11

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборулованиrI (по отрасшм),

УГС СПО 1З.00.00 Электро- и теплоэнергетика

Организатор проведениrI нач{шIьного этапа: Государственное автономное
апьное е Мос

Ленинс ное по елени

Место и год щроведения: Г ное автономное п

<<Профессиональный колледж <<Московил>

вательное ен кой области (П
ил> Ленинское

МО. Ленинский р-н. п. Развилка. стр. 19
2018 год.

н еление

1. Характеристика у{астников олимпиады.

В начаJIьном этапе Всероссийской олимпиады профессион€lJIьного
мастерства гIо специаJIьности 1З.02.11 Техническая эксплуатация и
обсrryживание электрического и электромеханического оборудования (по
oTpacJuIM) приняли }л{астие студенты 3 курсов ГДПОУ МО
<Профессиональный колледж <<Московия> в количестве б человек. Все
студенты, )лIастники олимIIиады пропlпи конкурсный отбор в ходе
проведенных в колледже |рупповых и межгрупповьIх конкурсов
профессионаltъного мастерства по специЕlJIъности 13.02.11 Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудов ания (по отраслям)

СПИСок )п{астников

Ns п/п Фио наименование
профессионалъной организации

Курс

1 Белозор,Щаниил Викентьевич гАпоу мо
кПрофессиональный колледж

<<Московия>

a
J

2, Щробышевский Кирилл
Андреевич

гАпоу мо
кПрофессиональный коJIледж

<<Московия>

a
_,,

1
_]. клинг Александр длексеевич гАпоу мо

<Профессиональный колледж
<<Московил>

a
J

4. Кэлин Марин Олегович гАпоу мо
кПроф ессиона,тьньй колледж

кМосковия>

a
J



Рабочие места в компьютерном классе - 15 мест. рабочие места в

электромеханического оборудованиял - 15 мест
лабо ии ((Техническ атация и электDического и

Задания [ уровня включали следующие задания:
Тестирование по дисциплинам специалъности |З.02.11Техническая
эксплуатация
оборудования

и обслуживание электрического и электромеханического
(.rо отраслям). Задание <<Тестирование) состоит из

теоретических вопросов, сформированных по раздеJIам.
Выполнение задания <<Тестирование) ре€шизуется посредством приМенеНИЯ

компьютерных программ, что обеспечивает возможность сформироВаТЬ ДЛЯ

каждого конкурсанта индивидуапьную последовательность
количества вопросов.
Практическое задание I уровня состоит из двух частей:

требуемого

Анализ результатов выполнения задания I уровня
Тестирование:

Плюсьt: Стандартизация условий и результатов - тестовые МеТОДИКИ

относительно независимы от квалификации исполнителя;
оперативность и экономичность - тест состоит из серии кратких
заданий, на выполнение каждого из которых требуется небольшое
количество времени; надежность - тест охватывает основные р€Lзделы

учебной тестируемой области знаний; компьютеризация - мощный
инструмент обеспечения информационной безопасности
(достоверности проверки знаний).

MuHycbt; опасность ((слепых)> (автоматических) ошибок; потеря

индивидуаJIьного подхода, репродуктивность - тесты знаний

апеллир}.ют, прежде всего, к стандартному применению готовых
знаний;
Реколценdацuu: применение тестирования для промежуточного
контроля, т. к. тестирование не дает в полном объеме оценить

профессионаJIьные знания и навыки обучающихся.

Задания [I уровня включили следующие:
практическая работа конкурсантов, даюrцая возможность демонстрации
овладения видами профессиональной деятельности в соответствии с

требованиями ФгоС и профессион€IJIьных стандартов - проекТирование,

разработка, выполнение работ или изготовление продукта пО заданныМ

параметрам с контролем соответствия результата существующим
требованиям.
спроектировать, начертить и собрать схему реверсивного запуска

трехфазного асинхронного двигателя, включая следующие элементы защиты :



от короткого замыкания с ITомощью автоматического выключателя;

от перегрузки с помощью теплового реле;
электрические блокировки;
нулевую защиту.

Соблюдение правил безопасности труда
антам ве

и дисциплины: перед началом

пиады со ми ко тажи по техник

отметко ин еи.

ведения начаJI в ииско

ио ьного сте тех ки

ван

качества выполнения

олимпиады и сопровождающих лиц по

проведения Всероссийской олимпиады:
ения ВсероссиЙсщQц___Qдимц

Победители и призеры нач€Lпъного этапа

Всероссийской олимпиады IIрофессионаJIьного мастерства

Краткие выводы о резулътатах начаJIьного этаrlа Всероссийской олимпиады

профессионаJIъного мастерства, замечания и предложения рабочей группы,

жюри, участников Всероссийской
совершенствованию организации и

100 % - ная

Занятое
место

Фамилия, имя отчество

участника

наименование
образовательной

организации

Баллы

1 Белозор Щаниил Викентьевич гАпоу мо
кПрофессиона,тьный
колледж <<Московия>>

105,0

2 Мельников Сергей
Алексеевич

гАпоу мо
кПрофессиональный
колледж кмосковия

103,0

2 Шевченко Максим Сергеевич гАпоу мо
<Профессиона,тьный
колледж <Московия

99,0

ьтявления спепиальност



Соотношение высших, средних и низших баллов

участников нач€шIьного этапа Всероссийской олимпиады профессион€шьного
мастерства по специаJIьно стям среднего про фессион€Lпъного образов анИЯ

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборулов ания (по отраслям)

УГС СПО 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика

8. Обrцие выводы и рекомендации.

Участники Олимпиады показаJIи хорошие базовые теоретические знания и
IIрактические умения, подошли творчески к выполнению комплексного
гrрофессионаJIьного задания, предложив грамотные и эффективные варианТы

решения проблемных ситуаций. Лl^rшие результаты пок€ваJIи Белозор
Сергей Алексеевич (2 место),Щанииtl Викентьевич. (1 место), Мельников

Шевченко IVIаксим Сергеевич (3 место).
Рекомендации. IJелесообразность проведения данного мероприятия на
площадках предп риятий, имеющих необходимую инфраструктуру.

Председатель жюри Фуртой А. В.

Оценка заданий
I уровня

(в баллах)

Оценка
заданий
II уровня
(в баллах)

Итоговая оценка
профессионального

комплексного задания
(сумма баллов)

максимальное
значение

55,0 50,0 l05,0

минимальное
значение

41,0 з7,0 78,0

Среднее
значение

48,0 4з,5 91,5


