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ПРОВЕДЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 
По специальностям среднего профессионального образования

В 2018 году

Профильное направление Всероссийской олимпиады 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА_______________________________________

Специальность/специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям

Этап Всероссийской олимпиады начальный________________________________

«_26___»__^января____ 2 0 1 8 _____

ГБПОУ МО «Воскресенский колледж», ОСП №1
(место проведения этапа Всероссийской олимпиады)

Основание проведения Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства:
_____________ приказ № 19о от 26.01.2018______________________

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

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество участника

Наименование
образовательной

организации

Наименование
субъекта

Российской
Федерации

1 2 3 4
1. Голов Сергей 

Алексеевич
ГБПОУ МО «Воскресенский 
колледж»

МО

2. Горщков Максим 
Александрович

ГБПОУ МО «Воскресенский 
колледж»

МО

3. Коростылёв Кирилл 
Александрович

ГБПОУ МО «Воскресенский 
колледж»

МО

4. Локтионов Андрей 
Александрович

ГБПОУ МО «Воскресенский 
колледж»

МО

5. Лощилин Александр ГБПОУ МО «Воскресенский МО



Сергеевич колледж»
6. Петрушкин Иван 

Витальевич
ЕБПОУ МО «Воскресенский 
колледж»

МО

7. Савенко Дмитрий 
Валерьевич

ЕБПОУ МО «Воскресенский 
колледж»

МО

8. Хренов Юрий 
Игоревич

ЕБПОУ МО «Воскресенский 
колледж»

МО

9. Погосян Владислав 
Альбертович

ЕБПОУ МО «Воскресенский 
колледж»

МО

10 Рощин Владислав 
Игоревич

ЕБПОУ МО «Воскресенекий 
колледж»

МО

11 Дробышев Евгений 
Дмитриевич

ЕБПОУ МО «Воскресенский 
колледж»

МО

12 Андрюшин Роман 
Валерьевич

ЕБПОУ МО «Воскресенский 
колледж»

МО

13 Нестеров Сергей 
Сергеевич

ЕБПОУ МО «Воскресенский 
колледж»

МО

14 Ефремов Максим 
Евгеньевич

ЕБПОУ МО «Воскресенский 
колледж»

МО

Организатор этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области Воскресенский колледж

(наименование образовательной организации, являющейея организатором этапа)
МО, г. Воскресенск ул. Ленинская д. 1а

(местонахождение образовательной организации)

Описание рабочих мест для выполнения профессионального комплексного 
задания
 кабинет «Электрические машины», -1; лаборатория «Электрического и
электромеханического оборудования» - 1.______________________________

(наименование, количество)

Задания I уровня включали следующие задания__________

1. Тестирование

2. «Перевод профессионального текста (сообщения)»

3. «Задание по организации работы коллектива».

Анализ результатов выполнения заданий I уровня:

Выполнение заданий выявило разный уровень подготовки участников по



теоретической подготовке. Сложности вызвали задания 1 уровня; перевод с 
английского языка без словаря, заполнение наряда допуска.

(подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, рекомендации по их
устранению)

Задания II уровня включали следующие практические задания:

1. Задание по охране труда и электробезопасности

Задача 1. Оценить состояние пострадавшего от действия электрического 

тока.

Задача 2. Провести реанимационные мероприятия пострадавшему с 

использованием робота-тренажёра «ГОША».

2. Задание с применением знаний, умений в области информационно

коммуникационных технологий

Задача 1. Начертить однолинейную схему электроснабжения 

электрооборудования.

Задача 2. Заполнить основную надпись, составить перечень элементов и 
нанести обозначения на схему.

3. Задания по наладке и проверке работы электрического оборудования

Задача 1. Произвести сборку схемы реверсивного управления трёхфазным 
асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором с цепью сигнализации.

Задача 2. Произвести проверку правильности собранной схемы двигателя

(содержание работы, название объекта)

Анализ результатов выполнения практических заданий Пуровня;

  Выполнение заданий выявило разный уровень подготовки участников по
практической подготовке. Сложности вызвали задания 2 уровня; оценка 
опасности прикосновения человека к заземленному корпусу. Практический этап 
работы лучше прошли участники, имевшие опыт по монтажу электрических
схем.



(подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, рекомендации по их устранению)

Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины: правила безопасности
труда и дисциплины соблюдены_____________________

Победители и призеры этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства

Занятое место Фамилия, имя, 
отчество 

участника

Наименование 
образовательной 
организации (в 
соответствии 

суставом)

Наименование
субъекта

Российской
Федерации

Коростылёв
Кирилл
Александрович

ГБПОУ МО
«Воскресенский
колледж»

МО

Петрушкин Иван 
Витальевич

ГБПОУ МО
«Воскресенский
колледж»

МО

Горшков Максим 
Александрович

ГБПОУ МО
«Воскресенский
колледж»

МО

Краткие выводы о результатах этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства, замечания и предложения рабочей группы, 
жюри, участников Всероссийской олимпиады и сопровождающ,их их лиц по 
совершенствованию организации и проведения Всероссийской
олимпиады:_____________________________________________________
  Олимпиада прошла организованно, вызвала интерес у участников. К
олимпиаде привлекались студенты 3-4 курсов. Выполнение заданий выявило 
разный уровень подготовки участников по различным направлениям 
профессиональной деятельности. Сложности вызвали задания 1 уровня: перевод 
с английского языка по опорным словам без словаря, заполнение наряда допуска 
и 2 уровня: оценка опасности прикосновения человека к заземленному корпусу. 
Практический этап работы лучше прошли участники, имевшие опыт по 
монтажу электрических схем.

Наиболее высокие результаты показали студенты, ранее принимавшие участия 
в различных олимпиадах и конкурсах.

Акт составлен в двух экземплярах:

1 экз. -  Министерству образования Московской области

2 экз. -  организаторы этапа Всероссийской олимпиады



Председатель рабочей группы

Члены рабочей группы

Ковтанюк А. Ф. председатель
ПЦК электромеханических дисциплин,

^ Жаворонкова Н. Ю., преподаватель 
спецдисциплин 

_ Комарова Т. П., преподаватель 
спецдисциплин

Председатель жюри Бутченко Е.В. , зам. директора по УПР 

Члены жюри: ихонова Т.В., преподаватель спецдисциплин

Ковтанюк А.Ф., председатель ПЦК 
электромеханических дисциплин

Комаров А.И., заместитель генерального директора 
по производству ООО «Воскресенский завод 
электротехнических изделий»

Соколова Л.В., руководитель ОСП №1

Руководитель образовательной 
организации, являющейся 
организатором начального этапа 
Всероссийской олимпиады

А.Ю. Лунина 
Директор ГБПОУ МО 

«Воскресенский колледж»


