
АКТ
проведения этапа

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 
по специальности среднего профессионального образования

в 2018 году

Профильное направление Всероссийской олимпиады

Специальносты'специальности СПО: 23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта»

начальныйЭтап Всероссийской олимпиады:__

«26» января 2018 г.

Г осу дарственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области «Воскресенский колледж» ОСП № 4

(место проведен» этапа Всероссийской олимпиады)

Основание 
мастерства:

Ш иказ Министерства

проведения Всероссийской олимпиады профессионального

^ т ш т т я  Московской области от 26.01.2018 г. 
JSTg ПР-184 «Об организации и проведении начального и регионального этапов 
Вс.еРО<г̂ ийекой олимпиады пшсЬессионального мастерства обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образования в 2018 г о п у »

допущены рабочей группой к участию в 
олимпиады профессионального мастерства: 
Таблица I

начальном этапе Всероссийской

№ п/п Фамнзия, имя, от*шство участника Курс, группа
1. Казаков Максим 4 курс, гр.ТА-47
2. Тюрихин Михаил 4 курс, гр.ТА-47
3. Лебедев Руслан 4 курс, гр.ТА-47
4. Шахов Евгений 4 курс, гр.ТА-47
5, Анисимов Егор 4  курс, гр.ТА-47
6. Литош Даниил 4 курс, гр.ТА-47
7. Ларин Вячеслав 4 курс, гр.ТА-47
8. Бужак Андрей 4 курс, гр.ТА-47
9, Калупин Артем 4 кутк, гр.ТА-47
Ш* Мовсесян Артур 4  курс, гр.ТА-47
11. Грибов Игорь 4 курс, гр.ТА-47
12. Доронин Алексей 4 кугю, гр.ТА-47
13. Иванов Денис 4 курс, гр.ТА-47



1 14. Овцынов Андрей 4 курс, гр.ТА-47
15. Потебенькин Юрий 4 ктрс, гр.ТА-47
16. Федоров Федор 4 курс, гр.ТА-47

1 17. Марусев Александр
<г г __ 2___ с:..."  '  *

4 курс, гр.ТА-47
1 18. Вельский Александр 4 курс, гр.ТА-47

19. Пшеничников Иван 3 курс, гр.ТА-57
20. Котов Артем 3 курс, гр.ТА-5?

: 21. Матвеев Илья 3 курс, гр.ТА-57
22. Бычков Кирилл 3 курс, гр.ТА-57
23. Змеев Даниил 3 курс, гр.ТА-57
24. Балакирев Давид 3 курс, гр.ТА-57
25. Крыканов Владислав 3 курс, гр.ТА-57
26. Волков Михаил 3 курс, гр.ТА-57
27. Столяров Егор 3 курс, гр.ТА-57
28. Гусев Егор 3 курс, гр.ТА-57
29. Тяпугин Константин 3 курс, гр,ТА-57
30. Смирнов Дмитрий 3 курс, гр.ТА-57

i 31. Семочкин Вадим 3 курс, гр.ТА-57
32. Морозов Иван 3 курс, гр.ТА-57
33. Сериков Егор 3 курс, гр.ТА-57

1 34. Головченко Артем 3 курс, гр.ТА-57
! 35. Мусин Руслан 3 курс, гр.ТА-57
1 36. Милькович Глеб 3 курс, гр.ТА-57
1 37. Волков Никита 3 курс, гр.ТА-57

Организатор этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
 — ------------ -------СБДОУ МО_<1Воскресенский колледж»________

(наименование образовательной организации, являющейс* оргамшаюром этапа)

--------------Московск м  область, г.Воскресенск. уд.Куйбышева. д.45 ________
(местонахождение офазователыадй организации)

Описание рабочих мест для выполнения профессионального комплексного 
задания

1. Автомобильный двигатель ЗИЛ-130 -  1 место
2. Топливный насос автомобиля ГАЗ-53 -  1 место
3. Автомобильный двигатель ГАЗ-53 -  1 место
4. Генераторы: ГАЗ-53, ГАЗ-2110, В А З-2107-1  место

(наименование, количество)

Задания I уровня вк.чючали следующие задания:
Задание I уровня состоит и? тестового задания и практических задач. Всего 40 
вопросов.________________

13p3KlH4ggKQ.s  задание I у р о в н я  включает в себя 2 вида заданий:



а) задание -  «Перевод профессионального текста»: 
б1.3аданне -  «Организация работы коллектива»
Анализ результатов выполнения заданий I уровня:
Задание I УШДНЯ на 25 баллов выполнили 7 студентов 3 и 4 курсов, на 23 балла 
-  I студент, и на 20 баллов -  16 студентов 3 и 4 курсов.
(подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, рекомендации по их 

устранению)

Задания U уровня включали следующие практические задания:
Ц ш к д ш и е  работы т) замене резн ей , вентилятора автомобиля ЗИЛ-130. 
Р аз^р к а  ш пдивного насрса ГАЗ-53» Проверка и замена диафрагмы топливного 
И.аеоса. Установка высоковольтных проводов, согласно порядка работы 
двигателя,— Разборка— пенсратрра. Определение неисправностей -  износ
контаутнмх колец, шеток, люФт в подшипниках вала.________________  ,

(содержание работы, название объекта)
Анализ результатов выполнения практических заданий II уровня:
Заданме М УРОВНЯ на 57 баллов выполнил I студент, на 50 баллов-  2 студента.
М  .42 баддов. 2. ету д ен ж  остальные студенты, выполняя задания делали
ошибки н не укладывались в норматив времени, за которые снимались
баллы. _____ ________________________ ______________________________
(подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, рекомендации по их

устранению)

Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины: 
ш  дремя проведения II этапа студенты все выполняли правила безопасности

Победители и призеры начального этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства

j Занятое
! место

Фамилия, имя, 
отчество участника

Наименование 
с^разовательной 
организации (в 
соответствии с
Уставом)

Наименование
субъекта
Российской
Федерации

1 Место Тюрихин Михаил 
Сергеевич (82 бал)

«Воскресенский
колледж»

Московская
область

2 Место Столяров Егор 
Николаевич (75 бал)

«Воскресенский
колледж»

Московская
область

3 Место Бычков Кирилл 
Александрович (67 
бал)

«Воскресенский
колледж»

Московская
область

Краткие выводы о результатах начального этапа Всероссийской олилшиады 
профессионального мастерства, замечания и предложения рабочей группы, 
жюри, участников Всероссийской олимпиады по совершенствованию 
организации и проведения Всероссийской олимпиады:



 ИХРГИ начального этапа олимпиады покачали ппстаточный
знании теоретических и практическиу_задашш ^  Необхолимп ^
£Шерщенствоват^ материм№ 0-те)(ническое оснагиение учебных 
кш дсджа для нанлучщего выполнения практическпгп залания

Председатель рабочей группы

Члены рабочей группы

Председатель жюри 

Члены жюри

 Сперанская О.В. прелсе латель ПТ ПС ___
подпись фамилия, инициалы, должность

Ш д остм х  С.Ю.ПРСПОЛОватель спенлиси}тлин 
подпись фамилия, инициалы, должность

Тгюншсий А.В. тав.мастерскими
фамилия, инициалы, должность

Бутчснко Е.В. зам. лирсктора по УГГР 
фамилия, инициалы, должность

ЗхЁКРВ Г.И, И.о.руковоаителя ОСП 
подпись фамилия, инициалы, должность

Сперанская О.В. председатель ППК 
иодпись фамилия, инициалы, должность

Хнанмиц В.Л.индивидуальный предприниматель 
подпись фамилия, инициалы, должность

Руководитель образовательной 
организации, являющейся 
организатором этапа 
Всероссийской олимпиады

1ИЯ, и н и ц и ал ы , должность


