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К Регламенту организации и проведения 

Начального и регионального этапов 
Всероссийской 

Олимпиады профессионального мастерства 
Обучающихся по специальностям среднего 

Профессионального образования 
 

ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ 

Начального (регионального) этапа Всероссийской олимпиады 

Профессионального мастерства по специальностям среднего 

Профессионального образования 

Укрупненная  группа  специальностей СПО 23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта» 

 

Специальность  СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Воскресенский колледж» 
(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

 

Организатор проведения регионального (начального) этапа: 

ГБПОУ МО «Воскресенский колледж»   ОСП №4 ______________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

    Место и год проведения этапа: ОСП №4 2018 г.  

1. Количество участников начального этапа - 37 человек, 3 и 4 курсов, 

ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» ОСП №4, по специальности: 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта». 

2. Председатель жюри: зам.директора по УПР - Бутченко Е.В., члены 

жюри: и.о.руководителя ОСП №4 – Зубков Г.И., председатель ПЦК – 

Сперанская О.В., ИП «Унаньянц» - Унаньянц В.Л. 

3. Теоретическое тестирование и выполнение практического задания 

согласно ФГОС СПО. 

4. По набранным баллам и затраченному времени на выполнение 

теоретического и практического задания. 



5. Задание I уровня на 25 баллов выполнили 7 студентов 3 и 4 курсов, на 

23 балла – 1 студент, и на 20 баллов – 16 студентов 3 и 4 курсов. 

6. Задание II уровня на 57 баллов выполнил 1 студент, на 50 баллов – 2 

студента, на 49 баллов 2 студента,  остальные студенты, выполняя 

задания делали ошибки и не укладывались в норматив времени, за 

которые снимались баллы. 

7. По итоговым результатам Олимпиады начального этапа победителем 

стал Тюрихин М.С.( 82 балла), 2-е место занял- Столяров Е.Н. (75 

баллов) и 3-е место занял Бычков К.А. (67 баллов).   

 

 
 

 Оценка заданий  

I уровня (в баллах) 

Оценка заданий  

I I уровня (в 

баллах) 

Итоговая оценка 

профессионального 

комплексного 

задания (сумма 

балов) 

Максимальное 

значение 

25  баллов 57 баллов 82 баллов 

Минимальное 

значение 

16  балла 39 балла 55 баллов 

Среднее 

значение 

20  балла 

 

48 баллов 68 баллов 

 

8. Начальный этап Всероссийской олимпиады был проведен в 

соответствии с регламентом организации и проведения Всероссийских 

олимпиад профессионального мастерства обучающихся по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования в 2018 году. 

Членами жюри, рабочей группой был отмечен высокий уровень организации 

и проведения мероприятия. Участники олимпиады продемонстрировали 

хорошие теоретические знания и практические навыки при выполнении 

заданий.  

 


