
АКТ
проведения начального этапа

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего профессионального образования

в 2018 году.

Профильное направление Всероссийской олимпиады: 23.00.00 Техника и
технология наземного транспорта
Специальность СПО: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Этап Всероссийской олимпиады: начальный

«30» января 2018 г.
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Московской области «Профессиональный колледж «Московия»
Львовское обособленное структурное подразделение

Основание проведения Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся:
1. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ № 06-2068 от
28.12.2017 г. «Об организации Всероссийской олимпиады в 2018 году».
2. Приказ заместителя министра образования Московской области от
26.01.2018 г. № ПР-184 «Об организации и проведении начального и
регионального этапов Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального
образования в 2018 году»

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

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
И.
12.

ФИО
Драчев Даниил Михайлович
Семушкин Сергей Валерьевич
Кононенко Владимир Константинович
Студенков Денис Олегович
Ильичев Никита Александрович
Малкин Сергей Юрьевич
Моисеев Дмитрий Вадимович
Петрушин Вячеслав Андреевич
Громаков Вячеслав Леонидович
Гуськин Александр Андреевич
Иванов Артем Игоревич
Лавришин Станислав Михайлович

ОСП
Домодедово
Домодедово
Домодедово
Каширское
Каширское
Ленинское
Ленинское
Ленинское
Львовское
Львовское
Львовское
Львовское

Группа
ТА/Д-16/2 курс
Т А/Д- 16/2 курс
ТА/Д-16/2 курс
АМ/К- 16/2 курс
АМ/К-16/2 курс
ТА/Л- 15/3 курс
ТА/Л- 15/3 курс
ТА/Л- 15/3 курс
ТА/ЛВ- 15/3 курс
ТА/ЛВ- 15/3 курс
ТА/ЛВ- 16/2 курс
ТА/ЛВ- 16/2 курс

Организатор начального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства:



Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Московской области «Профессиональный колледж «Московия»
Львовское обособленное структурное подразделение
МО, г. о. Подольск, мрн. Львовский, ул. Московская, д. 1

Описание рабочих мест для выполнения профессионального комплексного
задания:
Рабочие места в компьютерном классе - 15 мест, рабочие места в
лаборатории «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» - 15 мест, рабочие места в лаборатории «Устройство
автомобилей» - 15 мест.

Задания I уровня включали следующие задания:
Тестирование по дисциплинам специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Задание
«Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по
разделам.
Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения
компьютерных программ, что обеспечивает возможность сформировать для
каждого конкурсанта индивидуальную последовательность требуемого
количества вопросов.
Практическое задание I уровня состоит из двух частей:

- Перевод профессионального текста
- Задание по организации работы коллектива (решение задач)

Анализ результатов выполнения задания I уровня
Тестирование:

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

- Минусы: опасность «слепых» (автоматических) ошибок; потеря
индивидуального подхода, репродуктивность - тесты знаний
апеллируют, прежде всего к стандартному применению готовых
знаний;

- Рекомендации: применение тестирования для промежуточного
контроля, т. к. тестирование не дает в полном объеме оценить
профессиональные знания и навыки обучающихся.

Задания II уровня включили следующие задания:



Практическая работа конкурсантов, дающая возможность демонстрации
овладения видами профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС и профессиональных стандартов - проектирование,
разработка, выполнение работ или изготовление продукта по заданным
параметрам с контролем соответствия результата существующим
требованиям.
Инвариативная часть практического задания включает:
Проектирование АТП - технологический расчет зон и участков АТП
Задание №1. Расчет годовой и сменной производственной программы,
годовой трудоемкости работ, количества постов в зоне ТО-1.
Задание №2. Выбрать из заданной модели автомобиля нормативные
периодичности техобслуживания, капитального ремонта.
Задание №3. Произвести расчет годовой трудоемкости работ в зоне ТО-1 и
производственном участке.
Задание №4. Произвести расчет производственных рабочих в зоне ТО-1 и
производственном участке.
Задание №5. Выбрать метод организации технологического процесса в зоне
ТО.
Вариативная часть практического задания включает:
Задание №1. Замена игольчатого подшипника шестерни 5-ой передачи КПП
ВАЗ 2108
Задание №2. Замена опорного подшипника передней стойки МакФерсон
Задание №3. Замена привода ГРМ двигателя ЗИЛ-131
Задание №4. Замена поршневых колец двигателя ВАЗ-2108
Задание №5. Определение степени износа шеек коленчатого вала двигателя
Задание №6. Замена задних колодок заднего тормозного механизма
автомобиля ВАЗ-2106.
Задания II уровня носят компетентностно-ориентированный, практический
характер, составленные с учетом имеющихся в структуре ФГОС СПО
умений и знаний, практического опыта, общих и профессиональных
компетенций.

Анализ результатов выполнения задания II уровня (практического
задания):

- Плюсы: выполнение практических заданий позволяет увидеть
практическое проявление знаний, навыков и компетенций. Кроме того,
оно помогает определить качество выполнения работы и ввиду
ограничения времени на выполнение задания - производительность
труда конкурсанта.

- Минусы: результат зависит от субъективного мнения проверяющего.
- Рекомендации: использовать оценку качества выполнения

практического задания приоритетной.

Соблюдение правил безопасности труда и дисциплины: перед началом
Олимпиады со всеми конкурсантами проведены инструктажи по технике



безопасности за отметкой в журнале инструктажей. В ходе проведения
начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
нарушений техники безопасности и дисциплины не зафиксировано.

Победители и призеры начального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства

Занятое
место

1

2

3

Фамилия, имя отчество
участника

Лавришин Станислав
Михайлович

Иванов Артем Игоревич

Кононенко Владимир
Константинович

Наименование
образовательной

организации
ГАПОУ МО
«Профессиональный
колледж «Московия»
ГАПОУ МО
«Профессиональный
колледж «Московия
ГАПОУ МО
«Профессиональный
колледж «Московия

Наименование
субъекта

РФ
Московская
область

Московская
область

Московская
область

Краткие выводы о результатах начального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства, замечания и предложения рабочей группы,
жюри, участников Всероссийской олимпиады и сопровождающих лиц по
совершенствованию организации и проведения Всероссийской олимпиады:
100 % - ная актуальность проведения Всероссийской олимпиады для
выявления лучших студентов, обучающихся по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
Целесообразность проведения данного мероприятия на площадках
предприятий, имеющих необходимую материально-техническую базу.

Акт составлен в двух экземплярах:
1 экз. - Министерству образования Московской области
2 экз. - организатору начального этапа Всероссийской олимпиады

Председатель рабочей группы

Члены рабочей группы:

Председатель жюри

Ситникова Л. Н.

Макаров И. Н.
Братухин С. В.

В. С.

Бобровский Р. С.

Директор ГАПОУ МО
«Профессиональный колледж «Московия С. М. Нерубенко


