
Приложение 2 
К Регламенту проведения и организации 

Начального и регионального этапов 
Олимпиады профессионального мастерства 
Обучающихся по специальностям среднего 

Профессионального образования

АКТ
ПРОВЕДЕЬТИЯ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 
По специальностям среднего профессионального образования

в 2018 году

Профильное направление Всероссийской олимпиады 15.00.00 Машиностроение 
Специальность/специальности СПО 15.02.07 «Автоматизация технологических 

процессов и цроизводств (цо отраслям)»

Этац Всероссийской олимпиады -начальный «05» февраля 2018 г., ГБПОУ МО 
«Воскресенский колледж», ОСП №1.

Основание проведения Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства;Приказ №190 от 26.01.2018г. по ГБПОУ МО «Воскресенский 
колледж»

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. Алюлин Антон 

Александрович
ГБПОУ МО «Воскресенский 
колледж»

Московская
область

2. Родионов
НикитаАндреевич

ГБПОУ МО «Воскресенекий 
колледж»

Московская
область

3. Бовсуновский 
Николай Викторович

ГБПОУ МО «Воскресенский 
колледж»

Московская
область

4. Бражников Денис 
Вадимович

ГБПОУ МО «Воскресенский 
колледж»

Московская
область

5. Зотов Илья 
Дмитриевич

ГБПОУ МО «Воскресенский 
колледж»

Московская
область

6. Семериков Владислав ГБПОУ МО «Воскресенский Московская



Дмитриевич колледж» область

7. Люль Борис 
Александрович

ГБПОУ МО «Воскресенский 
колледж»

Московская
область

Организатор этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
ГБПОУ МО «Воскресенский колледж», 

г.Воскресенск, ул.Ленинская, д.1-а

Описание рабочих мест для выполнения профессионального комплексного 
задания кабинет 1 -8

Промышленной автоматики. Автоматизации технологических процессов. 
Монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматического управления

(наименование, количество)

Задания I уровня включали следуюгцие задания

1. Тестирование

2. «Перевод профессионального текста (сообщения)»

3. «Решение задач по экономики».

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, решение задач по экономике.

Задания II уровня включали следуюшие практические задания:

1. Задание по охране труда и электробезопасности

Задача 1. Оценить еостояние 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 принципиальную схему простой системы

автоматического управления (САУ) отоплением.



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

3. Задания по наладке и проверке работы САУ

Задача 1. Произвести сборку простой схемы терморегулятора электроподогрева 
полов.

Задача 2. Произвести проверку правильности собранной схемы

Анализ результатов выполнения практических заданий II уровня:

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 схем управления.

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

1 2 3 4
1 Алюлин Антон 

Александрович
ГБПОУ МО
«Воскресенский
колледж»

Московская область

2 Родионов Никита 
Андреевич

ГБПОУ МО
«Воскресенский
колледж»

Московская область

3 Бовсуновский
Николай
Викторович

ГБПОУ МО
«Воскресенский
колледж»

Московская область



Краткие выводы о результатах этапа Всероесийской олимпиады 
профессионального мастерства, замечания и предложения рабочей группы, 
жюри, участников Всероссийской олимпиады и сопровождающих их лиц по 
совершенствованию организации и проведения Всероссийской олимпиады: 
Олимпиада прошла организованно, вызвала интерес у участников. К олимпиаде 
привлекались студенты 3 курса. 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, решение задач по экономике и 2 уровня: 
оценка опасности прикосновения человека к заземленному корпусу. 
Практический этап работы лучше прошли участники, имевшие опыт по 
монтажу схем управления.

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,

Осипов Н. Н . , преподаватель спецдисциплин 
Комарова Т. Н., преподаватель спецдисциплин

Председатель жюри

Члены жюри:

Бутченко Е.В., заместитель директора по УПР

(..^^--ЧСовтанюк А.Ф. председатель ПЦК
электромеханических дисциплин, 

Тихонова Т.В., преподаватель спецдисциплин 
Соколова Л.В., руководитель ОСП № 1 

Носок В.А., директор ООО «Оникс-М»

Руководитель образовательной 
организации, являющейся 
организатором начального этапа 
Всероссийской олимпиады

. U Лунина А.Ю. 
Ди^^ктор ГБПОУ МО 
«Врскресенский колледж»


