Аналитический отчёт
по итогам проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по профессиям и специальностям среднего
профессионального образования в 2014 году
В

соответствии

с

Указом

Президента

Российской

Федерации

от 6 апреля 2006 г. № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи»,
с пунктом 22 Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления
и развития молодых талантов, утвержденного заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации О.Ю. Голодец от 26 мая 2012 г. № 2405п-П8 и приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 г. № 1345 «Об утверждении
Перечня олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии
для поддержки талантливой молодежи в 2014 году» при участии органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в сфере образования, Советов директоров средних специальных
учебных

заведений

субъектов

Российской

Федерации,

Федерального

государственного

бюджетного учреждения «Информационно-методический центр анализа» в 2014 году была
проведена
по

10

Всероссийская

профессиям

и

олимпиада
16

профессионального

специальностям

среднего

мастерства

профессионального

обучающихся
образования

по следующим профильным направлениям:
- профессии
1) 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ;
2) 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов;
3) 13.01.10

Электромонтер

по

ремонту

и

обслуживанию

электрооборудования

(по отраслям);
4) 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы);
5) 15.01.25 Станочник (металлообработка);
6) 19.01.17 Повар, кондитер;
7) 23.01.03 Автомеханик;
8) 29.01.07 Портной;
9) 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;
10) 43.01.02 Парикмахер.
- специальности
1) 8.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
2) 09.02.03 Программирование в компьютерных системах;
3) 10.02.03 Информационная безопасность в автоматизированных системах;
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4) 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям),
11.02.01 Радиоаппаратостроение;
5) 15.02.08 Технология машиностроения;
6) 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий;
7) 19.02.10 Технология продукции общественного питания;
8) 20.02.04 Пожарная безопасность;
9) 22.02.05 Обработка металлов давлением;
10) 22.02.06 Сварочное производство;
11) 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
12) 24.02.01 Производство летательных аппаратов;
13) 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий;
14) 35.02.07 Механизация сельского хозяйства;
15) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям);
16) 43.02.11 Гостиничный сервис.
Организационно-методическое

и

нормативное

обеспечение

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства

заключительного

этапа

обучающихся по профессиям

и специальностям среднего профессионального образования представлено:
1.

Концепцией организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального
образования,

утвержденной

решением

олимпиады

профессионального

Координационной

мастерства

группы

обучающихся

по

Всероссийской
профессиям

и специальностям среднего профессионального образования в 2014 году;
2.

Регламентом организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального
образования, утвержденным заместителем Министра образования и науки Российской
Федерации А.А. Климовым;

3.

Порядками

организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального

мастерства обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального
образования по каждому профильному направлению, в которых обозначены места
проведения Олимпиады, профильное направление Олимпиады, требования к участникам,
характеристики теоретического и профессионального конкурсных заданий, время
на выполнение каждого вида заданий, порядок определения победителей и награждения
участников, перечни рекомендуемой для подготовки к участию в Олимпиаде литературы;
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4.

Вариантами конкурсных заданий: теоретического и профессионального, содержание
и сложность которых соответствовали федеральным государственным образовательным
стандартам среднего профессионального образования с учетом основных положений
профессиональных стандартов, требований работодателей к квалифицированным рабочим
и специалистам среднего звена. Задания выполнялись с последующей оценкой качества,
времени и других критериев.

5.

Экспертными

заключениями

на

задания

заключительного

этапа

Всероссийской

олимпиады;
6.

Протоколами жюри.
Общее количество участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады

по профессиям СПО составило – 269 человека из 66 субъектов Российской Федерации
и 8 федеральных округов, а по специальностям СПО – 466 человек из 67 субъектов Российской
Федерации и 9 федеральных округов.
С учетом региональных этапов олимпиадным движением было охвачено 1670 участников
из 73 субъектов Российской Федерации и 9 федеральных округов.
При организации и проведении Всероссийской олимпиады образовательным организациям
была оказана серьёзная поддержка социальными партнёрами: рецензировались задания
специалистами предприятий, в состав жюри в обязательном порядке входили представители
предприятий, а в некоторых случаях они являлись председателями жюри, оказывалась
материальная поддержка как в организации и проведении олимпиады, так и в проведении
культурных программ и развлекательных мероприятий для студентов и сопровождающих.
В период проведения Всероссийской олимпиады в образовательных организациях
проводились

экскурсии

на

базовые

предприятия,

по

достопримечательностям

города,

образовательным организациям, встречи с социальными партнёрами, проводились мастер-классы,
семинары, круглые столы, спортивные и другие мероприятия, направленные на создание
комфортных

условий

участникам

олимпиады,

обмен

профессиональным

опытом

и инновационными методами преподавания на современном этапе развития образования.
Например, в Воронежском авиационном техникуме имени В.П.Чкалова при прохождении
олимпиады по специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов был проведен
круглый стол с руководителями профессиональных образовательных учреждений Воронежской
области на тему: «Развитие олимпиадного движения (системы конкурсов профессионального
мастерства)». Вопросы развития олимпиадного движения (системы конкурсов) в сфере
профессионального мастерства, в том числе на основе формата World Skills; развития научнотехнического творчества детей и молодежи являются актуальными, ведь решение этих вопросов
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обозначено стратегией развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных
квалификаций на период до 2020 года. Проводила круглый стол директор Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России
Н.М.Золотарёва. Также был проведен семинар для сопровождающих на тему: «Психологопедагогическое сопровождение образовательного процесса», в ходе которого были рассмотрены
вопросы

профессиональной

деятельности

взрослых,

взаимодействующих

с

ребенком

в профессиональных образовательных организациях, проведены тренинги. Проводила семинар
преподаватель государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) Воронежской области «Институт
повышения квалификации и переподготовки работников образования».
Во время выполнения участниками теоретического задания Всероссийской олимпиады
по специальности 22.02.06 Сварочное производство, для сопровождающих был проведен
обучающий семинар по теме:

«Современные технологии в сварочном производстве».

Модератором семинара выступил начальник Центра развития персонала СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж» кандидат технических наук Веретенникова Елена Петровна. В рамках
семинара был проведен круглый стол с участием представителей компании «Мир сварки».
При проведении олимпиады по профессии 43.01.02 Парикмахер в Краснодарском
гуманитарно-технологическом колледже при участии социальных партнёров и почётных гостей
в рамках круглого стола «Путешествие цвета от Estel Professional» участникам и сопровождающим
был показан мастер-класс по теме «Женские модные образы в прическах и окрашивании»
от неоднократного призёра российских и международных конкурсов, модельера международного
класса, Финалиста международного конкурса «Звезда Эстель», технолога-эксперта Estel
Лучниковой Тамары.
В

рамках

программы

и

сопровождающих

лиц

по

специальности

среднего

культурно-досуговых

Всероссийской

олимпиады

профессионального

мероприятий

для

участников

профессионального

образования

08.02.01

мастерства

Строительство

и эксплуатация зданий и сооружений в Чебоксарском техникуме строительства и городского
хозяйства было организовано два мероприятия: встреча-презентация Учебного центра Корпорации
ТехноНИКОЛЬ - Строительные системы (г.Казань) и практико-ориентированный семинар
«Инновационные

технологии

разработки

программ

по

развитию

надпрофессиональных

компетенций обучающихся». Основная идея семинара состоит в представлении опыта
использования инновационных технологий в учреждениях профессионального образования.
20 мая 2014 года в рамках Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального образования
по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность в Уфимском государственном колледже
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радиоэлектроники

проводилась

научно-практическая

конференция

на

тему

«Пути

совершенствования подготовки специалистов в области пожарной безопасности». В ходе
обсуждения докладов участников определился ряд проблем реализации требований Федерального
государственного образовательного стандарта в условиях изменившегося за последний период
законодательства и требований основных работодателей к выпускаемым специалистам.
На конференции выступили с докладами представители шести регионов России, осветив
различные вопросы подготовки специалистов, обобщив опыт работы, поставив проблемы,
с которыми столкнулись в процессе внедрения федеральных государственных образовательных
стандартов.
Участникам олимпиады по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования Выксунского металлургического колледжа были предложены мастер –
классы по специальностям: Автоматизация технологических процессов и производств, Технология
машиностроения, Металлургия черных металлов, Обработка металлов давлением, Сварочное
производство. Целью мероприятия было ознакомление участников олимпиады с профессиями
и специальностями, на которые обучают в колледже. Студенты Выксунского металлургического
колледжа презентовали наработанный профессиональный опыт, демонстрировали умения работы
со сложнейшим оборудованием, станками с ЧПУ, роботом – манипулятором и др.
Сопровождающим
обслуживание

и

лицам

ремонт

олимпиады

по

радиоэлектронной

специальности
техники

(по

11.02.02

Техническое

отраслям),

11.02.01

Радиоаппаратостроение удалось поучаствовать в обучающем семинаре «Вопросы эффективного
взаимодействия работодателей и профессиональных образовательных организаций с целью
организации практикоориентированного обучения под конкретные рабочие места». Вел семинар
Новиков Александр Николаевич, директор Центра Компетенций, заведующий кафедрой
Электросвязи ИРИТ-РТФ УРФУ, доцент, канд. тех. наук. Все слушатели получили сертификаты,
свидетельствующие о краткосрочном повышении квалификации.
В рамках семинара состоялась презентация «Новые перспективы и возможности
для молодых специалистов компании», которую провела Шукшина Анастасия, представитель
компании МТС (Мобильные телесистемы).
23 мая 2014 г. во второй день олимпиады по профессии 29.01.07 Портной
в Республиканском многопрофильном колледже Республики Бурятии был проведен мастер – класс
от специалистов и студентов кафедры «Дизайн». Для участников были продемонстрированы
техники «Декупаж на ткани», «Декупаж по стеклу», «Изготовление открыток», «Роспись
по стеклу». Участники мастер – класса самостоятельно выполнили творческие работы и оставили
их себе на память.
5

Также 23 мая 2014 г. была проведена презентация нового современного оборудования
Трихоскоп (электронный микроскоп, 100 и 200 кратное увеличение) и возможности
его использования при изучении учебной дисциплины Материаловедение в группах по
профессиям Портной, Закройщик. Были наглядно рассмотрены различные группы материалов,
проанализированы их свойства.
В Кисловодском государственном многопрофильном техникуме в период прохождения
заключительного

этапа

Всероссийской

олимпиады

профессионального

мастерства

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания для сопровождающих
лиц было организовано заседание круглого стола по теме «Актуальные проблемы развития
профессионального образования», на котором к обсуждению были предложены следующие
вопросы:
1.

Факторы, влияющие на развитие профессионального образования и способы решения.

2.

Проблемы привлечения работодателей в образовательный процесс.

3.

Инновационные методы преподавания как фактор подготовки
высококвалифицированных специалистов.

4.

Проблемы организации и проведения олимпиад различного уровня.

5.

Перспективы развития олимпиадного движения в России.
На заседании круглого стола присутствовали заместитель министра министерства

образования и молодежной политики Ставропольского края Зубенко Г.С. и начальник отдела
профессионального

образования

министерства

образования

и

молодежной

политики

Ставропольского края Малик О.А.
По итогам Всероссийской олимпиады было выявлено и представлено кандидатов
на присуждение премий для поддержки талантливой молодёжи в 2014 году - 10 победителей
и 20 призёров Всероссийской олимпиады по профессиям СПО, а также 16 победителей
и 32 призёра Всероссийской олимпиады по специальностям СПО.
Победители и призеры Всероссийской олимпиады определялись по лучшим показателям
(баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей предпочтение отдавалось
участнику, имеющему лучший результат за выполнение профессионального задания.
Все образовательные организации, на базе которых проводилась Всероссийская олимпиада,
предоставили пакет документов на победителей и призеров для получения премии в рамках
Государственной поддержки талантливой молодежи, сдали итоговые отчёты, а также отчёты
о качестве знаний участников Всероссийской олимпиады.
Качество

подготовки

студентов

было

проанализировано

с

учётом

специфики

специальностей и профессий СПО, по которым проводилась Олимпиада и отражено ниже.
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Мастер отделочных строительных работ
Теоретическое задание включало в себя 20 вопросов (тестов) по следующим дисциплинам
и МДК:
- ОП.01. Основы материаловедения;
- ОП.04. Основы технологии отделочных работ;
МДК 01.01. Технология штукатурных работ.
Теоретическое

задание

выполняется

с

помощью

компьютерного

тестирования.

Для тестирования было подготовлено 33 компьютера.
Анализ ответов на вопросы теоретического задания:
Участник олимпиады выполняли теоретическое задание в виде тестов, задание
выполнялось

на

компьютере.

Оценивалось

20

баллами:

20

вопросов

по

1

баллу

за каждый правильный ответ. Время выполнения – 30мин. С заданием справились все участники.
Затруднения вызвали вопросы, связанные со свойствами растворной смеси и дефектами,
возникающими при выполнении штукатурных работ.
Профессиональное задание заключалось в следующем:
выполнить улучшенную штукатурку внутренней каменной кладки с лузговым углом.
Общая площадь оштукатуриваемой поверхности сложным цеметно-известковым раствором М 100
составила 5,02м. Объект: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, микрорайон «Мирный»,
ул. Петрова, 28.
Анализ выполнения профессионального задания:
- все конкурсанты справились с заданием в отведенное время;
- все участники конкурса в рабочей спецодежде;
- взаимовыручка между участниками;
- участие в конкурсе дает профессиональный рост, стремление лучше освоить свою
профессию и закалить характер;
- умение работать с контрольно-измерительными приборами,
Недостатки:
- неправильно установлены маяки;
- перерасход материалов, из-за отсутствия навыков набрызгивания раствора;
- нет навыка выполнения работ (не подготовили поверхность, не соблюдали нанесения
слоев штукатурного помета;
- не целесообразно использовали инструменты (ковш, сито, полутерок);
- не соблюдение толщины штукатурки;
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Краткие выводы о результатах этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства, замечания и предложения рабочей группы, жюри, участников Всероссийской
олимпиады и сопровождающих их лиц по совершенствованию организации и проведения
Всероссийской олимпиады:
Жюри Олимпиады отметило осознание участниками правильности выбора своей
профессии, ее важности и перспективности.
Конкурсанты продемонстрировали умение работать в условиях ограниченного времени,
выполняя сложные задания. Точно следовали всем инструкциям, быстро ориентировались
в нестандартных

ситуациях. Отрицательным моментом является недостаточное знание

теоретического материала и практического опыта работы.
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
В качестве источников определения результатов Олимпиады являются:
- ведомость оценок результатов выполнения теоретического задания;
- ведомость оценок результатов выполнения профессионального задания;
- анкеты участников после выполнения теоретического задания;
- анкеты участников после выполнения профессионального задания.
Теоретическое

задание

–

включало

50

вопросов

по

следующим

дисциплинам

и междисциплинарным курсам:
1.

Основы черчения

2.

Основы электроматериаловедения

3.

Технология монтажа радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи,

элементов узлов импульсной и вычислительной техники
4.

Технология сборки радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи,

элементов узлов импульсной и вычислительной техники
Тестирование выполнялось на компьютерах. Средний балл выполнения теоретического
задания составил - 13,72 балла при максимальном количестве баллов 20 баллов.
Выше среднего получили результаты 11 участников, т. е. 55% и соответственно ниже
среднего – 45%.
Участникам была предложена для заполнения Анкета.
Анкета участника
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по профессии
среднего профессионального образования
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
8

Теоретическое задание
Уважаемый участник Олимпиады, ответьте, пожалуйста,
на предложенные вопросы. Отметьте галочкой или допишите ответ
Выполнение компьютерного
тестирования было для меня
Оцените степень сложности
вопросов компьютерного
теста
Были ли у вас затруднения и
чем они вызваны?
Вопросы по каким
дисциплинам вызвали
больше затруднений?

Интересно
Важно, как средство проверки знаний
Другое (напишите)
Высокая
Средняя
Низкая
(напишите)
Основы черчения
Основы электроматериаловедения
Технология монтажа радиоэлектронной
аппаратуры, аппаратуры проводной связи,
элементов узлов импульсной и вычислительной
техники
Технология сборки радиоэлектронной аппаратуры,
аппаратуры проводной связи, элементов узлов
импульсной и вычислительной техники

В ходе анкетирования участников после выполнения теоретического задания выявилось
следующее:
1.

Выполнение компьютерного тестирования было интересным – для 60% участников.

2.

Выполнение компьютерного тестирования было важным – для 40% участников.

3.

Оценка степени сложности вопросов компьютерного теста:

- высокая – 5%;
- средняя – 95%.
4. Дисциплины, по которым были вызваны затруднения:
- Основы черчения – 10%;
- Основы электроматериаловедения – 40%:
Междисциплинарные курсы, по которым были вызваны затруднения:
- Технология монтажа радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи,
элементов узлов импульсной и вычислительной техники - 10%;
- Технология сборки радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи,
элементов узлов импульсной и вычислительной техники – 20%.
Рекомендации образовательным учреждениям:
1.Выполнять требования программ всех дисциплин и междисциплинарных курсов учебного
плана.
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2. Практиковать разработку тестов для проверки общих и профессиональных компетенций
студентов разных уровней сложности.
3. Проводить компьютерное тестирование студентов после изучения дисциплин и
междисциплинарных курсов.
4. На заседаниях цикловых комиссий проанализировать причины затруднений студентов
при выполнении заданий по следующим дисциплинам и междисциплинарным курсам:
- основы черчения;
- основы электроматериаловедения;
- технология монтажа радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи,
элементов узлов импульсной и вычислительной техники:
- технология сборки радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи,
элементов узлов импульсной и вычислительной техники.
Профессиональное задание заключалось в монтаже печатной платы по сборочному
чертежу, соблюдая требования формовки, установки, монтажа радиоэлементов.
Профессиональное задание выполнялось в течение 4 академических часов и оценивалось
в 80 баллов.
Средний балл за профессиональное задание составляет 62,2 балла. Выше среднего
показателя набрали 11 участников, что составляет 55%, ниже 9 участников (45%).

Анкета участника
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по профессии
среднего профессионального образования
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Профессиональное задание
Уважаемый участник Олимпиады, ответьте, пожалуйста,
на предложенные вопросы. Отметьте галочкой или допишите ответ
Выполнение
профессионального задания
было для меня
Оцените степень сложности
вопросов
профессионального задания
Были ли у вас затруднения и

Интересно
Важно, как средство проверки знаний, умений,
навыков
Другое (напишите)
Высокая
Средняя
Низкая
Недостаточное практическое обучение в стенах
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чем они вызваны?

практического обучения
Незнание или непонимание чертежа
Неумение пользоваться монтажными
инструментами
Неумение регулировать температуру жала
паяльника
Учебная материальная база нашего учебного
заведения
Недостаточная профессиональная подготовка
Ваших педагогов
Ваше недобросовестное отношение к
производственной практике
Другое

Анкетирование участников показало, что:
1. Выполнение профессионального задания

было для меня интересным

– для 50%

участников;
2. Выполнение профессионального задания было для меня важно, как средство проверки
знаний, умений, навыков – 50%;
3. Оценка степени сложности вопросов профессионального задания:
- высокая – 10%;
- средняя – 80%;
- низкая – 10%
4. Затруднения, вызванные при выполнении профессионального задания

и чем они

вызваны:
- Недостаточное практическое обучение в стенах практического обучения -15,5%;
- Незнание или непонимание чертежа – 2%;
- Учебная материальная база нашего учебного заведения -2%;
- Ваше недобросовестное отношение к производственной практике -2%;
- Другое: затруднений нет – 25%, волнение – 2%.
Рекомендации образовательным учреждениям:
1.

На

заседаниях

цикловых

комиссий

с

целью

реализации

межпредметных

и внутрипредметных связей обсудить вопросы по усилению практической направленности
обучения будущих квалифицированных рабочих и служащих.
2.

Улучшить работу со студентами по использованию справочной литературы, Единой

системы технической документации и Единой системы конструкторской документации.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)
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Теоретическое задание включало в себя следующие вопросы:
•

электротехнические материалы;

•

электрические цепи постоянного и переменного тока;

•

электрооборудование промышленных организаций;

•

требования безопасности при выполнении электромонтажных работ.

Анализ ответов на вопросы теоретического задания: тестовое задание включало
25 вопросов. Справились с заданием

100 % участников, качество

выполнения составило

в среднем 50,72 %. Наибольшее количество набранных баллов – 16,8; наименьшее – 4 балла.
Затруднение вызвали вопросы по устройству электрических машин, что обусловлено невысоким
уровнем подготовки ряда участников олимпиады именно по данному разделу образовательной
программы. Членами жюри рекомендовано: профессиональным образовательным организациям
обратить внимание на качество подготовки обучающихся по профессиональному модулю ПМ.
01Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин,
станков и другого электрооборудования промышленных организаций.
Профессиональное задание включало в себя: сборка электрической схемы «Пуск
реверсивного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором с устройством плавного
пуска с элементами индикации».
Анализ выполнения профессионального задания: время монтажа схемы выдержано,
при выполнении задания выбрана рациональная последовательность операций,
техники безопасности выполнены.

Справились с заданием

требования

100 % участников, качество

выполнения составило в среднем 52,4 %. Наибольшее количество набранных баллов – 80;
наименьшее – 0 балов. Участники показали высокий уровень профессиональной подготовки.
Затруднение возникли у участников, не имеющих опыта работы на современном электрическом
оборудовании (это подтвердили результата опроса участников в процессе проведения олимпиады).
Членами жюри рекомендовано: совершенствовать учебно-материальную базу в соответствии
с тенденциями развития электротехнического оснащения производства.
Краткие выводы о результатах этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства, замечания и предложения рабочей группы, жюри, участников Всероссийской
олимпиады и сопровождающих их лиц по совершенствованию организации и проведения
Всероссийской олимпиады:
в целом участники показали не плохой уровень подготовки, владение современным
инструментом, техникой монтажа электрических схем, знание основ безопасности труда.
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Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
УРОВЕНЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ УЧАСТНИКАМИ ПО ЭТАПАМ:
Теоретический этап (тестирование).
Тестовое задание включало 20 вопросов, оценивалось 20 баллами; время тестирования
составляло 45 минут.
Справились с заданиями 100% участников.
Распределение баллов по итогам тестирования участников олимпиады показано на диаграмме:

Высокий уровень знаний (выше 15 баллов) показали 19 участников, что составляет 52,8%
от числа участников.
Низкий уровень знаний (до 10 баллов) показали 4 участника, что составляет 11,1% от числа
участников.
Профессиональный этап
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Профессиональное задание олимпиады предусматривало выполнение практической работы
по ручной дуговой сварке: выполнение стыкового сварного соединения труб диаметром 159 мм,
толщина стенки 6 мм, способом дуговой сварки покрытыми электродами при горизонтальном
расположении осей труб в неповоротном положении.

Профессиональное задание оценивалось в 80 баллов, время выполнения работы 2 часа.
Высокий уровень профессионального мастерства (выше 50 баллов) показал 21 участник,
что составляет 58,3% от числа участников.
Низкий уровень знаний показали 4 участников (до 40 баллов), что составляет 11,1% от числа
участников.
Среднее качество выполнения заданий теоретического этапа составило 70,7%
Таким образом, более половины участников показали в целом качественные профессиональные
знания и навыки.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ПО ЭТАПАМ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП
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Теоретическое конкурсное задание включало в себя вопросы, охватывающие содержание
общепрофессиональных дисциплин (далее – ОП) и междисциплинарных курсов (далее – МДК):
ОП.03 Основы электротехники
ОП.04 Основы материаловедения
ОП.05 Допуски и технические измерения
МДК.01.01. Подготовка металла к сварке
МДК.01.02.Технологические приемы сборки изделий под сварку
МДК.02.01. Оборудование, техника и технология электросварки
МДК.02.04. Технология электродуговой сварки и резки металла
МДК.03.02. Технология дуговой наплавки деталей
МДК.04.01. Дефекты и способы испытания сварных швов
Результаты выполнения теоретического задания по указанным ОП и МДК представлены
на диаграмме:

Анализ выполнения теоретического этапа (тестирование)
Наиболее низкий уровень знаний был продемонстрирован по ОП.05 Допуски и технические
измерения (вопрос «Какое смещение кромок допускается при сборке труб под дуговую сварку
с одинаковой толщиной стенки труб?», правильно ответили 13,9% тестируемых) и МДК.02.01.
Оборудование, техника и технология электросварки (вопрос «Назовите инверторные источники
тока при сварке», правильно ответили 19,4% тестируемых)
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Уровень освоения выше 50 % был продемонстрирован по ОП.03 Основы электротехники,
ОП.04

Основы

материаловедения,

МДК.01.01.

Подготовка

металла

к

сварке,

МДК.01.02.Технологические приемы сборки изделий под сварку, МДК.02.04. Технология
электродуговой сварки и резки металла, МДК.03.02. Технология дуговой наплавки деталей,
МДК.04.01. Дефекты и способы испытания сварных швов
Более 90% тестируемых верно ответили на следующие вопросы:
С какой целью производят прокалку электродов?
Какая принята терминология оценки свариваемости металлов?
Сталью называют металлический сплав…
Сварное соединение, это - …
Какими параметрами режима определяется мощность сварочной дуги?
Кто должен производить подключение и отключение сварочного источника питания
от силовой сети?
Высокий уровень теоретических знаний показали следующие участники:
Ф.И.О.
участника

Наименование субъекта Российской Федерации и образовательного
учреждения

Немчинов
Александр
Сергеевич

Ставропольский край
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
среднего профессионального образования «Региональный
многопрофильный колледж», г. Ставрополь
Омская область
Бюджетное образовательное учреждение Омской области
начального профессионального образования «Профессиональное
училище № 48», г. Омск

Машков
Максим
Юрьевич

Казаков Юрий
Викторович
Голоушкин
Александр
Александрович
Исаев Андрей
Юрьевич
Мещеряков
Евгений
Валерьевич

г. Санкт-Петербург
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Автодорожный
колледж», г. Санкт-Петербург
Тульская область
Государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Тульской области «Тульский
колледж строительства и отраслевых технологий», г. Тула
Тверская область
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Тверской колледж им. Героя
Советского Союза П.А. Кайкова», г. Тверь
Липецкая область
Государственное областное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Липецкий политехнический
техникум», г. Липецк
16

Оценка
задания
(в баллах)
18

18

18

18

17

17

Шутемов
Александр
Анатольевич

Вологодская область
Бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Вологодской области
«Череповецкий металлургический колледж», г. Череповец
Бреднев Яков
Рязанская область
Михайлович
Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Рязанский
колледж электроники», г. Рязань
Кусов
Новосибирская область
Григорий
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
Сергеевич
профессионального образования Новосибирской области
«Новосибирский техникум металлургии и машиностроения им.
А.И. Покрышкина», г.Новосибирск
Грицких
Белгородская область
Александр
Областное государственное автономное образовательное
Юрьевич
учреждение среднего профессионального образования
«Старооскольский индустриальный Техникум», г. Старый Оскол
Дубенский
Ярославская область
Сергей
Государственное образовательное учреждение начального
Александрович
профессионального образования Ярославской области
профессиональное училище № 12, г. Ярославль
Гнускин
Республика Татарстан
Анатолий
Государственное автономное образовательное учреждение среднего
Николаевич
профессионального образования «Нижнекамский сварочномонтажный колледж», г. Нижнекамск
Безукладнова
Владимирская область
Кристина
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
Андреевна
профессионального образования Владимирской области
«Ковровский промышленно-гуманитарный техникум», г. Ковров
Медяшов
Костромская область
Дмитрий
Областное государственное бюджетное профессиональное
Николаевич
образовательное учреждение «Костромской строительный
техникум», г. Кострома
Семенов
Калининградская область
Антон
Государственное бюджетное учреждение Калининградской области
Сергеевич
профессиональная образовательная организация «Гусевский
агропромышленный колледж», г. Гусев
Корнилов
Чувашская Республика
Николай
Автономное учреждение Чувашской Республики среднего
Евгеньевич
профессионального образования «Новочебоксарский
политехнический техникум» министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики, г. Новочебоксарск
Глянько
Оренбургская область
Дмитрий
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
Сергеевич
профессионального образования «Оренбургский государственный
колледж», г. Оренбург
Ахметчин
Челябинская область
Виль
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
Закирьянович
профессионального образования «Челябинский государственный
промышленно-гуманитарный техникум имени А.В. Яковлева»,
г.Челябинск
17

16

16

16

16

16

16

15

15

15

15

15

15

Горян Алексей
Сергеевич

Курганская область
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Курганский промышленный техникум», г. Курган
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Низкий уровень теоретических знаний показали следующие участники
Ф.И.О.
участника

Наименование субъекта Российской Федерации и образовательного
учреждения

Кочетов
Сергей
Сергеевич

Ивановская область
Областное государственное бюджетное образовательное
учреждение начального профессионального образования
Профессиональный лицей № 17, г. Иваново
Буткевич
Калужская область
Николай
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
Владимирович
профессионального образования Калужской области
«Коммунально-строительный техникум», г. Калуга
Воробьев
Республика Коми
Максим
Государственное профессиональное образовательное учреждение
Александрович
«Усинский политехнический техникум», г. Усинск
Пухтинов
Брянская область
Александр
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
Игоревич
профессионального образования «Брянский профессиональнопедагогический колледж», г. Брянск

Оценка
задания
(в баллах)
10

8

8

7

Лидирующие позиции заняли участники из следующих образовательных учреждений:
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение среднего профессионального
образования «Региональный многопрофильный колледж», г. Ставрополь
- Бюджетное образовательное учреждение Омской области начального профессионального
образования «Профессиональное училище № 48», г. Омск
- Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Автодорожный колледж», г. Санкт-Петербург
- Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Тульской области «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий», г. Тула
- Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Тверской колледж им. Героя Советского Союза П.А. Кайкова», г. Тверь
Положительным результатом является то, что наивысшие баллы были получены
участниками

при

профессиональные

ответах

на

компетенции

вопросы
по

дисциплин,

профессии

предполагающих

15.01.05

СВАРЩИК

сформированность
(электросварочные

и газосварочные работы).
Возможные причины низких результатов выполнения теоретического задания:
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освоение ряда учебных дисциплин в соответствии с рабочими учебными планами
образовательных организаций осуществлялось на втором курсе обучения, что привело к низкому
уровню остаточных знаний;
недостаточное

развитие

междисциплинарных

связей

учебных

дисциплин

и междисциплинарных курсов, недостаточность их взаимосвязи с учебной и производственной
практиками.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП предусматривал выполнение стыкового сварного соединения
труб (диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм) способом ручной дуговой сварки покрытыми
электродами при горизонтальном расположении осей труб в неповоротном положении согласно
следующим требованиям к технологии процесса сварки:
Диаметр
159

Тип
Тип
Вид
Толщина
шва соединения соединения
6

СШ

С

ос (бп)

Угол
разделки
кромок

Условное
обозначение

Положение
при
сварке

30°±3°

С17 по ГОСТ
16037

В1

Параметры режима сварки
Проход
Диаметр электрода, мм
Ток, А
1
2,5 - 3
70 - 100
2
4
90 - 120
Конструкция соединения
Конструктивные элементы шва

Род тока, полярность
постоянный обратная
постоянный обратная
Порядок сварки шва

Требования к сборке сварного соединения:
1. Свариваемые детали собираются в соответствии с эскизом «Конструкция соединения».
2. Зазор между свариваемыми деталями составляет 1,5 – 2,5 мм.
3. Смещение наружной поверхности одной трубы относительно наружной поверхности другой
не превышает 2 мм.
4. Длина прихваток составляет 10 – 20 мм, высота 2 мм.
5. Выполнение прихваток обеспечивает полный провар корня шва.
6. После выполнения прихваток собранное соединение очищается от шлака.
Требования к технике сварки:
1. Сварка производится в два слоя.
2. Сварка первого прохода начинается в нижней части трубы, с отступом от нижней точки
назад 15-20 мм без отрыва до верхней точки.
3. Дугу зажигать с поверхности разделки кромок или с поверхности металла уже выполненного
шва. При обрыве дуги сварку следует возобновить, отступив от кратера на 15 - 20 мм назад.
4. При заварке шва начало и/или конец каждого следующего участка должно перекрывать
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начало и/или конец каждого предыдущего участка на 12-18 мм, т.е. образовывать «замок».
«Замки» в слоях должны быть смежены друг относительно друга на величину не менее 50 мм.
5. Кратер шва заплавить.
6. После заварки первого слоя шов очистить от шлака, окалины, брызг.
7. После проверки выполнить сварку второго слоя.
8. После сварки второго слоя шов следует очистить от шлака, окалины, брызг металла.
9. Выполненное сварное соединение промаркировать и представить жюри для визуального
и измерительного контроля.

Анализ выполнения заданий профессионального этада;
Результаты выполнения сборки изделия представлены на диаграмме (нормативное время на
сборку составляло 20 минут):

Норматив выполнения
операции сборки
изделия

В норму времени уложились 12 участников (33,3%), 18 человек превысили нормативное
время от 1 до 10 минут (50%), 1 участник превысил нормативное время практически в 3 раза
(Медяшов Д.Н., областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Костромской строительный техникум»)
Результаты выполнения сварка изделия представлены на следующей
(нормативное время на процесс выполнения сварки изделия составляло 60 минут):
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диаграмме

Норматив
выполнения
сварки изделия

Норма времени процесса сварки изделия выполнена 14 участниками (38,9%), 9 человек
превысили нормативное время от 1 до 10 минут (25%), 3 участника превысили нормативное время
в 1,5-2 раза (Семенов А.С., государственное бюджетное учреждение Калининградской области
профессиональная образовательная организация «Гусевский агропромышленный колледж» 93 мин, Медяшов Д.Н., областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Костромской строительный техникум» - 96 мин, Буткевич Н.В., государственное
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Калужской
области «Коммунально-строительный техникум»).

Норматив выполнения
профессионального
задания олимпиады
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Таким образом, профессиональное задание было выполнено с соблюдением норм времени
12 участниками (33,3% от общего числа участников: Республики Коми, Татарстан, Тыва, Чувашия,
Чечня,

Рязанская,

Тверская,

Курганская,

Липецкая,

Белгородская,

Тульская

области,

Ставропольский край). Максимальное превышение времени выполнения профессионального
задания допустили представители Владимирской (38 мин), Калининградской (42 мин), Калужской
(1 час 2 мин), Костромской (1 час 18 мин) областей.
Приведенные

выше

данные

свидетельствуют

о

несформированности

понятия

нормирования рабочего времени сварщика более чем у 60 % участников олимпиады.
Очевидно низкое качество формирования таких компетенций, определенных федеральным
государственным

образовательным

стандартом

по

профессии

15.01.05

СВАРЩИК

(электросварочные и газосварочные работы), как:
ОК 2. Организовывать

собственную

деятельность,

исходя

из

цели

и

способов

ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
Качество сварного соединения определялось жюри по следующим параметрам:
№
п/п
1
1.1
1.2

1.3

2
2.1
2.2

Виды контроля и критерии оценки
Качество сборки
Превышение нормативного времени сборки
Контроль качества прихваток:
- несоответствие размеров ГОСТу
- количество
- расположение
Контроль геометрических параметров собранного соединения:
- правильность выставленного зазора
- правильность смещения кромок
- наличие перелома осей
Качество сварки
Превышение нормативного времени сварки
Контроль соблюдения технологии сварки:
- соблюдение пространственное расположение (нижнее, горизонтальное,
под углом) согласно технологической карте
- соблюдение положения при сварке (поворотное, неповоротное)
- соблюдение технологического порядка выполнения операций
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Интервал
начисления
штрафных
баллов
0-1
0-5
0-5
0-3
0-7
0-5
0-1
0-1
0-7
0-7
0-5

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Визуальный и измерительный контроль готового сварного соединения
Наличие непровара корня шва
0-7
Высота усиления шва
0-7
Ширина шва
0-5
Чешуйчатость шва
0-7
Наличие неисправленных наружных дефектов шва
0-7
до 80
ИТОГО:
Профессиональное задание олимпиады предусматривало сформированность:
1. Общих и профессиональных компетенций:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку.
ПК 1.4. Проверять точность сборки.
ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и сложных
деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и углеродистых
сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов.
ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций.
ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте
в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда.
ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки.
ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений.
ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах.
2. Умений:
- выполнять сборку изделий под сварку в сборочно-сварочных приспособлениях
и прихватками;
- проверять точность сборки;
- выполнять технологические приёмы ручной дуговой деталей, узлов, конструкций
и трубопроводов различной сложности из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна,
цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях шва;
- производить предварительный и сопутствующий подогрев при сварке деталей
с соблюдением заданного режима;
- устанавливать режимы сварки по заданным параметрам;
- экономно расходовать материалы и электроэнергию, бережно обращаться
с инструментами, аппаратурой и оборудованием;
- соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности;
- читать рабочие чертежи сварных металлоконструкций различной сложности;
- зачищать швы после сварки;
- проверять качество сварных соединений по внешнему виду и излому;
- выявлять дефекты сварных швов и устранять их;
- применять способы уменьшения и предупреждения деформаций при сварке.
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Оценка качества сборки изделия приведена на диаграмме:

Лучшее качество сборки изделия под сварку продемонстрировали 11 участников
олимпиады (30,5%, представители Республик Коми, Татарстан, г.Санкт-Петербурга, Курской,
Омской, Белгородской, Курганской, Тульской, Оренбургской, Челябинской, Ярославской
областей). Представитель Республики Татарстан (Гнускин А.Н., государственное автономное
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Нижнекамский сварочномонтажный колледж») сборку изделия под сварку произвел без нареканий жюри.
13

участников

олимпиады

(36,1%)

выполнили

сборку

изделия

по

сварку

неудовлетворительно.
Типичными ошибками в процессе сборки изделия пол сварку явились: несоответствие
прихваток ГОСТу, нарушения в выставлении зазора и смещении кромок в свариваемом изделии.
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Оценка качества техники сварки представлена на диаграмме:

36,1% участников олимпиады продемонстрировали отличное владение техникой ручной
дуговой сварки. Три участника (8,3%, представители Республики Башкортостан, Тверской
и Ростовской областей) допустили грубые нарушения технологии сварки.
Соотношение

штрафных

баллов

между

участниками

по

итогам

визуального

измерительного контроля сварных швов, выполненных участниками олимпиады жюри начислило
в следующем объеме:
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Типичными ошибками, допущенными участниками Олимпиады в ходе сварки изделия,
обнаруженными в ходе визуального измерительного контроля, явились: непровар корня шва,
несоблюдение требований к высоте усиления шва, чешуйчатость шва, наличие наружных
дефектов шва.
Работы 33,3% участников по итогам визуального измерительного контроля были признаны
неудовлетворительными. Хорошее качество сварного изделия продемонстрировало 8 участников
(22,2%, представители Республики Татарстан, Курганской, Ярославской, Тульской, Омской,
Курской, Тверской областей, г.Санкт-Петербурга).
Итоговые результаты Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по профессии среднего профессионального образования 15.01.05 СВАРЩИК (электросварочные
и газосварочные работы) представлены на диаграмме:
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Высокий уровень знаний, умений и практического опыта при выполнении заданий
олимпиады показали следующие участники:
Ф.И.О.
Регион, образовательная организация
Баллы
Гнускин
Республика Татарстан
Анатолий
Государственное автономное образовательное учреждение среднего
89
Николаевич
профессионального образования «Нижнекамский сварочно-монтажный
колледж», г. Нижнекамск
Дубенский
Ярославская область
Сергей
Государственное образовательное учреждение начального
87,5
Александрович
профессионального образования Ярославской области
профессиональное училище № 12, г. Ярославль
Горян Алексей
Курганская область
Сергеевич
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
87
учреждение «Курганский промышленный техникум», г. Курган
Голоушкин
Тульская область
Александр
Государственное образовательное учреждение среднего
85
Александрович профессионального образования Тульской области «Тульский колледж
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Казаков Юрий
Викторович
Машков
Максим
Юрьевич
Ахметчин Виль
Закирьянович

Глянько
Дмитрий
Сергеевич
Грицких
Александр
Юрьевич
Башкеев Роман
Александрович
Кусов
Григорий
Сергеевич
Немчинов
Александр
Сергеевич
Мещеряков
Евгений
Валерьевич
Бреднев Яков
Михайлович
Корнилов
Николай
Евгеньевич

строительства и отраслевых технологий», г. Тула
г. Санкт-Петербург
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Автодорожный колледж»,
г. Санкт-Петербург
Омская область
Бюджетное образовательное учреждение Омской области начального
профессионального образования «Профессиональное училище № 48»,
г. Омск
Челябинская область
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Челябинский государственный
промышленно-гуманитарный техникум имени А.В. Яковлева», г.
Челябинск
Оренбургская область
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Оренбургский государственный
колледж», г. Оренбург
Белгородская область
Областное государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Старооскольский
индустриальный Техникум», г. Старый Оскол
Курская область
Областное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Курский электромеханический
техникум», г. Курск
Новосибирская область
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Новосибирской области
«Новосибирский техникум металлургии и машиностроения им. А.И.
Покрышкина», г. Новосибирск
Ставропольский край
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
среднего профессионального образования «Региональный
многопрофильный колледж», г. Ставрополь
Липецкая область
Государственное областное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Липецкий политехнический техникум»,
г. Липецк
Рязанская область
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Рязанский колледж
электроники», г. Рязань
Чувашская Республика
Автономное учреждение Чувашской Республики среднего
профессионального образования «Новочебоксарский политехнический
техникум» министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики, г. Новочебоксарск

28

83

82

79,5

78

78

75

75

71,5

71

70

70

Достаточный уровень знаний, умений и практического опыта при выполнении заданий
олимпиады показали следующие участники:
Ф.И.О.
Шутемов
Александр
Анатольевич
Воробьев
Максим
Александрович
Макаров
Алексей
Александрович
Сулейманов
Зелимхан
Арбиевич
Исаев Андрей
Юрьевич
Гасанов
Магомед
Исаевич
Пушкарев
Александр
Евгеньевич
Язолеев
Михаил
Сергеевич
Семенов Антон
Сергеевич

Регион, образовательная организация
Вологодская область
Бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Вологодской области «Череповецкий металлургический
колледж», г. Череповец
Республика Коми
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Усинский политехнический техникум», г. Усинск
Нижегородская область
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Арзамасский коммерческотехнический техникум», г. Арзамас
Чеченская Республика
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Чеченский технологический
техникум», г. Грозный
Тверская область
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Тверской колледж им. Героя
Советского Союза П.А. Кайкова», г. Тверь
Республика Дагестан
Государственное бюджетное образовательное учреждение начального
профессионального образования «Профессиональный лицей № 12», г.
Буйнакск
г. Москва
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение среднего профессионального образования города Москвы
Колледж архитектуры и строительства № 7, г. Москва
Ульяновская область
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Ульяновский
профессионально-педагогический колледж, г. Ульяновск
Калининградская область
Государственное бюджетное учреждение Калининградской области
профессиональная образовательная организация «Гусевский
агропромышленный колледж», г. Гусев

Баллы
69

67

67

66,5

64,5

63

63

62

61

Удовлетворительный уровень знаний, умений и практического опыта при выполнении
заданий олимпиады показали следующие участники:
Ф.И.О.
Глаз Александр
Владимирович

Регион, образовательная организация
Забайкальский край
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Забайкальский техникум профессиональных технологий и сервиса»,
г. Чита
29

Баллы

59

Саая Мерген
Николаевич
Медяшов
Дмитрий
Николаевич
Мингазетдинов
Игорь
Мансурович
Пухтинов
Александр
Игоревич
Мубинов
Виктор
Валерьевич
Кочетов
Сергей
Сергеевич
Сабиров
Александр
Вячеславович
Жуков
Дмитрий
Алексеевич

Республика Тыва
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Республики Тыва «Тувинский строительный техникум»,
г. Кызыл
Костромская область
Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Костромской строительный техникум»,
г. Кострома
Мурманская область
Государственное автономное образовательное учреждение
Мурманской области среднего профессионального образования
«Мурманский индустриальный колледж», г. Мурманск
Брянская область
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Брянский профессиональнопедагогический колледж», г. Брянск
Свердловская область
Государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Свердловской области
«Высокогорский многопрофильный техникум», г. Нижний Тагил
Ивановская область
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение
начального профессионального образования
Профессиональный лицей № 17, г. Иваново
Республика Башкортостан
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Бирский многопрофильный профессиональный колледж,
г. Бирск
Саратовская область
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Саратовской области «Балаковский промышленнотранспортный техникум», г. Балаково

58,5

57

56

56

55

53

53

51

Низкий уровень знаний, умений и практического опыта при выполнении заданий
олимпиады показали следующие участники:
Ф.И.О.
Безукладнова
Кристина
Андреевна
Буткевич
Николай
Владимирович
Грековский
Александр
Александрович

Регион, образовательная организация
Владимирская область
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Владимирской области «Ковровский
промышленно-гуманитарный техникум», г. Ковров
Калужская область
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Калужской области «Коммунальностроительный техникум», г. Калуга
Ростовская область
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Ростовской области «Таганрогский
механический колледж», г. Таганрог
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Баллы
48

44

43

Лидирующие

позиции

заняли

обучающиеся

из

следующих

образовательных

учреждений:
-

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального

образования «Нижнекамский сварочно-монтажный колледж», г. Нижнекамск
-

Государственное

образовательное

учреждение

начального

профессионального

образования Ярославской области профессиональное училище № 12, г. Ярославль
-

Государственное

бюджетное

профессиональное

образовательное

учреждение

«Курганский промышленный техникум», г. Курган
-

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования

Тульской области «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий», г. Тула
-

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение «Автодорожный колледж», г. Санкт-Петербург

Низкие результаты показали обучающиеся следующих образовательных учреждений:
-

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального

образования Владимирской области «Ковровский промышленно-гуманитарный техникум», г.
Ковров
-

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального

образования Калужской области «Коммунально-строительный техникум», г. Калуга
-

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального

образования Ростовской области «Таганрогский механический колледж», г. Таганрог
Положительные стороны:
При выполнении задания, участники продемонстрировали высокий уровень мастерства,
понимание и осмысленный подход к сварочному производству.
Большая часть участников справилась с самой ответственной частью практического
задания - сборкой сварного соединения. Кроме того большинство участников продемонстрировали
высокие навыки работы со сварочным оборудованием.
Недостатки, типичные ошибки:
- несоблюдение требований к конструкции соединения (уменьшенный или увеличенный
зазор между деталями);
- несоблюдение к технологическим параметрам сборки (количество, протяженность, высота
и расположение прихваток);
- несоблюдение требований к конструктивным элементам шва (высота усиления, ширина
шва).
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Несоблюдения выше перечисленных требований привело к недостаткам полностью
выполненных сварных соединений. Типичной ошибкой как показало выполнение практического
задания, оказалось неправильная сборка сварного соединения. Некоторые участники не выставили
зазор в необходимых приделах при сборке соединения. Что в свою очередь привело к самому
грубому и распространенному дефекту сварного соединения – непровар корня шва.
Причинами низких результатов выполнения заданий профессионального этапа некоторых
участников являются:
- в рамках обучения недостаточное внимание уделяется теоретической подготовке
технологии сварочного производства;
- в рамках практического обучения по профессии «Сварщик» недостаточное внимание
уделяется развитию навыков работы с различными основными и сварочными материалами;
- недостаточное оснащение учебных мастерских средствами измерения и контроля,
а также развитие навыков роботы со средствами измерений специалистов сварочного
производства.
В соответствии с регламентом и порядком организации и проведения Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства основным этапом Олимпиады считается выполнение
профессионального задания (наибольшее количество баллов за этап, преимущество выполнения
задания на этом этапе при подведении итогов Олимпиады и определении победителей
и призеров), которое демонстрирует общий уровень профессиональной подготовки выпускников
по профессии.
Итог заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по профессии среднего профессионального образования 15.01.05 СВАРЩИК
(электросварочные и газосварочные работы) показал, что уровень профессиональной подготовки
выпускников по данной профессии высокий, так как именно на 3 этапе с профессиональным
заданием участники олимпиады справились наиболее успешно.
Станочник (металлообработка)
Качество знаний участников Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
оценивалось в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 151902.03 Станочник
(металлообработка) с учетом основных положений профессиональных стандартов, требований
работодателей к квалифицированным рабочим.
Все задания олимпиады были понятны и доступны для выполнения участниками
и соответствовали высокому уровню подготовки обучающихся и среднему уровню подготовки
рабочих.
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Конкурсные

задания

Всероссийской

олимпиады

показали

уровень

теоретической

и профессиональной подготовки участников, владение профессиональной лексикой, умение
применять современные технологии, в том числе информационно-коммуникационные.
При выполнении теоретического задания участники олимпиады показали уровень знаний
по

содержанию

общепрофессионального

и

профессионального

циклов

ФГОС

СПО:

ОП.01. Технические измерения. ОП.02. Техническая графика, ОП.04. Основы материаловедения.
ОП.05. Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих станках.
ОП.06. Безопасность жизнедеятельности и МДК.02.01. Технология обработки на металлорежущих
станках, а именно:
-

принципы базирования и методы обработки;

-

устройство,

принцип

действия,

правила

подналадки

для

применяемого

оборудования:
-

правила чтения и способы выполнения рабочих чертежей и эскизов;

-

методы и средства контроля обработанных поверхностей;

-

правила технического обслуживания и способы проверки норм точности станков

токарной группы;
-

санитарно-технические

требования

и

требования

безопасности

труда

при металлообработке;
-

общетехнические

основы

трудовой

деятельности

(материалы,

применяемые

в металлообработке, их свойства; основы взаимозаменяемости, система допусков и посадок,
квалитеты (классы точности) и параметры шероховатости; основы техники и технологии
производства: основы теории резания).
Положительными сторонами выполнения теоретического задания являются доступность
тестовых заданий, максимальный охват теоретического материала по профессии Станочник
(металлообработка). Оценка конкурсных заданий осуществляется по системе критериев,
составленных на основе методики, разработанной экспертной группой Участникам олимпиады
были предложены 20 заданий в тестовой форме (компьютерное тестирование). На выполнение
теоретического задания отводилось 60 минут и оценивалось 20 баллами (по 1 баллу за каждый
правильный ответ). При этом из 20 вопросов теоретического задания смогли дать ответы:
-на 15 вопросов 4,5 % участников
-

на 14 вопросов 4,5 % участников -на 13 вопросов 13 % участников

-

на 12 вопросов 4.5 % участников

-

на 10 вопросов 13 % участников

-

на 8 вопросов 17 % участников

-

на 7 вопросов 4,5 % участников
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-

на 15 вопросов 4.5 % участников

-

на 6 вопросов 13 % участников

-

на 5 вопросов 4,5 % участников

-

на 4 вопросов 4,5 % участников

По предложенным вопросам теоретического задания участники олимпиады справились
следующим образом:
Вопросы теоретического задания

%
справившихся
с вопросом
теста
75%

1. К конструкторским документам относится
а) чертёж детали
б) технологический процесс
в) маршрутная карга
г) карта эскизов
2. Неплоскостность представляет собой
а) отклонение расположения поверхностей
б) отклонение Формы поверхности
в) конусность поверхности
г) отклонение формы и расположения поверхности
3. К вредным примесям в сталях относят
а) кремний
б) cepv
в) медь
г) бор
4. Свойством ковкого чугуна является
а) высокая пластичность
б) низкая пластичность
в) износостойкость
г)хрупкость
5. Для тушения смазочных масел надо применять
а) воду
б) углекислотный огнетушитель
в) песок
г) воздушно-пенный огнетушитель
6. При нарезании резьбы М24х2.5-6Н подача равна
а) 24 мм/об
б) 6 мм/об
в) 2,4 мм/об
г) 1.5 мм/об
7. Для заточки резцов из инструментатьного
применяют абразивный круг из материала
а) электрокорунд
б) нитрид бора
в) карбид кремния
г) алмаз
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5%

5%

25%

50%

75%

материала

Р6М5

не

5%

8. Твёрдый сплав марки ВК6 имеет теплостойкость
а) Т = 100°
б) Т = 350°
в) Т = 800°
г) Т=500°

10%

9. Зубообрабатываюшая группа станков обозначается цифрой
а) 8
б) 2
в) 5
г) 6

45%

10. Фактическая скорость резания при обработке заготовки о 20 мм. с частотой
вращения шпинделя п =1250 об./мин. равна
а) V =16 м/мин
б) V =78,5 м/мин
в) V =62,5 м/мин
г) V =25 м/мин

70%

11.Наименьший диаметр D,MM, заготовки под последующую обработку
шестигранника равен
а) D = b ,
б ) D = 1.15Ь
в) D = 2Ь
г) D = 2,5Ь

0%

12. Длинные конические поверхности с небольшим углом конуса
обрабатывают
а) поворотом верхних салазок
б) широким резцом
в) смещением задней бабки
г) конусной линейкой
13. Мощность резания определяется
а) произведением силы резания на диаметр заготовки
б) произведением силы резания на величину подачи
в) произведением силы резания на скорость резания
г) суммой крутящего момента и силы резания

65%

14. Угол между передней и задней поверхностью у резца это
а) главный задний
б)заострения
в)передний
г)угол резания

45%

15. Подвижный люнет устанавливается
а) на заднюю бабку
б) на направляющие станины
в) на каретку суппорта
г) в резцедержатель

35%

35

25%

16. Угол конуса 2ср у плашки обычно имеет числовое значение
а) 30°
б)40°
в)50°
г) 20°

5%

17. Наружную резьбу невозможно обработать
а) плашкой
б) многорезцовой головкой
в) резьбовым резцом
г) метчиком

75%

С вопросами теоретического задания по содержанию общепрофессиональных дисциплин
участники олимпиады справились следующим образом:
ОП.01. Технические измерения - 45%.
ОП.02. Техническая графика -20%.
ОП.04. Основы материаловедения - 12%.
ОП.05. Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих станках 45%.
С вопросами теоретического задания по содержанию междисциплинарного курса
участники олимпиады справились следующим образом:
МДК.02.01. Технология обработки на металлорежущих станках - 65%.
Недостатки выполнения теоретического задания - не знают геометрию режущего
инструмента, углы заточки, допуски и посадки. В связи с отсутствием дисциплины «Допуски
и посадки» не в полном объеме ведется подготовка по данному направлению.
Слабые

знания

по технической

графике

в

связи

с

отсутствием

преподавания

в общеобразовательной школе предмета Черчение.
Причины недостатков выполнения теоретического задания - отсутствие единых учебных
планов в профессиональных образовательных организациях, в разных учебных заведениях
учебные планы отводят разное количество учебных часов на прохождение дисциплин, разное
время прохождения учебных тем. в отдельных учебных заведениях еще не пройдено черчение,
допуски.
При выполнении профессионального задания участники олимпиады продемонстрировали
определённые виды профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС
с применением практических навыков, заключающихся в изготовлении детали по заданным
параметрам с контролем соответствия результата существующим требованиям. Па выполнение
профессионального задания отводилось 120 минут и оценивалось 80 баллами
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Профессиональное задание было ориентировано на определение уровня сформированности
профессиональных компетенций по обработке деталей на металлорежущих станках (ПК 2.1.
Умение выполнять обработку заготовок на токарных станках, ПК 2.2. Умение осуществлять
наладку станков. ПК 2.3. Оценка качества обработки детали).
Профессиональное задание включало в себя изготовление детали «Оправка» по заданным
параметрам чертежа детали, чтение чертежа, выполнение работы по обработке детали на токарном
станке с применением режущего инструмента, нарезание резьбы резцом и метчиком, обработку
цилиндрической и конической поверхности, нарезание канавок с применением универсальных
приспособлений и соблюдением последовательности обработки и режимов резания в соответствии
с технологической картой, выполнение установки и выверки деталей на столе станка
и в приспособлениях, выполнение наладки обслуживаемых станков, проверку качества обработки.
При выполнении профессионального задания неверно выполнены:
-

38,5;

-

при нарезании резцом не выдерживалась длина резьбы;

-

при обработке конической поверхности не выдержаны углы;

-

при обработке цилиндрических поверхностей не выдержаны допуски размеров

диаметра;
-

шероховатости поверхностей не соответствуют параметрам чертежа детали

«Оправка».
Повар, кондитер
Теоретическое задание представлено в двух вариантах тестов и выполнялось с помощью
компьютерного тестирования.
Теоретическое задание включало в себя вопросы дисциплин и МДК:
•

Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве;

•

Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров;

•

Техническое оснащение и организация рабочего места;

•

МДК 01.01 Технология обработки сырья и приготовления блюд из овощей и грибов;

•

МДК 02.01 Технология подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров

из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста;
•

МДК 03.01 Технология приготовления супов и соусов;

•

МДК 04.01 Технология обработки сырья и приготовления блюд из рыбы

•

МДК 05.01 Технология обработки сырья и приготовления блюд из мяса и домашней

•

МДК 06.01 Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок
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птицы

•

МДК 07.01 Технология приготовления сладких блюд и напитков

Участники Олимпиады выполняли теоретическое задание в виде тестов, задания
выполнялось на компьютере. Оценивалось 20 баллами: 20 вопросов по 1 баллу за каждый
правильный ответ. Время выполнения 30 минут. С заданием справились все участники.
Процент выполнения задания положительно по дисциплинам и МДК составил:
Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве -55%
Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров 80%
Техническое оснащение и организация рабочего места -39%
МДК 01.01 Технология обработки сырья и приготовления блюд из овощей и грибов -90%
МДК 02.01 Технология подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп,
бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста - 100% МДК 03.01 Технология приготовления
супов и соусов -35%
МДК 04.01 Технология обработки сырья и приготовления блюд из рыбы -100%
МДК 05.01 Технология обработки сырья и приготовления блюд из мяса и домашней птицы
-29%
МДК 06.01 Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок -71%
МДК 07.01 Технология приготовления сладких блюд и напитков -90%
Результаты тестирования
№
п/п

Фамилия, имя, отчество участника

Количество
баллов

Процент
выполнения
задания

1 Напалков Максим Сергеевич

12

60

2 Кузьмина Ксения Константиновна

20

100

3 Линин Олег Анатольевич
4 Ооржак Хорагай Алаш- Ооловна
5 Василенко Дмитрий Анатольевич

13
5
10

65

25

6 Щигрев Кирилл Андреевич
7 Шаршнева Анастасия Геннадьевна

10
8

50
40

8 Кобиашвили Илья Георгиевич

9

45

9 Князева Алена Александровна

8

40

10 Храмогин Василий Иванович

11

55

11 Княжеская Елизавета Александровна

10

50

12 Кононенко Вадим Сергеевич
13 Шистерова Маргарита Николаевна

7
10

35

14 Савельев Валентин Павлович

8

40

15 Халитова Гузель Ришатовна

9

45

38

50

50

16 Клевцов Александр Сергеевич

7

35

17 Гузь Никита Витальевич

9

45

18 Просянкин Марчела

9

45

19 Перегудова Надежда Николаевна

5

25

20 Белодедов Александр Валерьевич
21 Скаев Богдан Русланович

19
6

95
30

22 Земскова Елена Николаевна
23 Варенцова Наталья Александровна

8
7

40

35

24 Дегтярев Александр Сергеевич
25 Молоков Иван Вячеславович

5
14

25
70

26 Колесник Юрий Евгеньевич

9

45

27 Семенова Светлана Александровна
28 Ягодаров Александр Юрьевич

10

50

19

95

29 Зеленин Павел Алексеевич

9

45

30 Калатухин Антон Викторович
31 Сибгатуллина Лиана Рустамовна

9

45

5

25

Затруднения вызвали задания по дисциплинам Техническое оснащение и организация
рабочего места, Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве
и МДК03.01 Технология приготовления супов и соусов, МДК05.01 Технология обработки сырья
и приготовления блюд из мяса и домашней птицы.
Профессиональное задание включало в себя: приготовление горячего блюда (2 порции)
из мяса свинины (корейка), гарнир сложный (овощи, крупы, бобовые и т.д.), подвергнутые любой
тепловой обработке, соус. Приготовление и оформление современного десерта.
Все участники олимпиады показали хорошую практическую подготовку. Членами жюри
оценивалось:
•Профессиональная

гигиена:

комплект

санспецодежды

соответствует

санитарным

требованиям и нормам, но вместе с тем, эксперты отмечают недостатки: не проводилась смена
гигиенических перчаток во время технологического процесса, как это требует СанПиН, некоторые
конкурсанты использовали в качестве санспецодежды элементы, неразрешенные СанПиН
(эластичные носки, спортивная обувь и т.д.) - 16 %
•Кулинарные навыки: все участники олимпиады показали хорошие профессиональные
навыки, использовали молекулярную технологию, соблюдался технологический процесс
у 59% конкурсантов. Вместе с тем были выявлены нарушения при нарезке сырья, замешивании
теста, тепловой обработке продуктов - 41 % участников.
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•Соблюдение требований безопасности и труда при эксплуатации технологического
оборудования и работе с режущим инструментом. Все конкурсанты соблюдали технику
безопасности и при выполнении профессионального задания. Во время технологического процесса
участники показали хорошие навыки и безопасную эксплуатацию технологического оборудования
93,5 %. 6,5% допустили порезы пальцев.
•Оформление блюда. Эксперты оценивали сочетание цвета, стиль, креативность, баланс
композиции, выход и температуру подачи. У 84% участников все блюда были оформлены
в соответствии с ГОСТ Р 50763-2007 «Услуги общественного питания. Продукция общественного
питания, реализуемая населению. Общие технические условия». Отмечен креативный стиль
оформления у 23% участников. 16% участников допустили отклонения от заданного критерия:
(нарушение цветовой гаммы, дисбаланс основного продукта с гарниром, несоответствие посуды
блюду, использование гарнира без тепловой обработки к основному блюду, несоответствие
температуры подачи блюда).
•Общая гармония вкуса и аромата. 74% конкурсантов справились с данным этапом
профессионального задания. Участники использовали современные виды сырья, пряности,
экзотические фрукты, овощи, крупы. Были приготовлены соусы, которые обладали пикантными
вкусовыми достоинствами, обогащая блюдо в целом. Вместе с тем допущены следующие
отклонения у 26% участников (блюдо не доведено до вкуса, излишек пряностей, нехарактерный
для блюда вкус и аромат).
•Консистенция каждого компонента блюда и десерта. В основном все блюда имели
необходимую консистенцию. Текстура мяса соответствует требованиям к качеству данного блюда.
Консистенция десертов однородная, пластичная, без посторонних включений - 93.5% участников.
Не справились с данным этапом профессионального задания 6.5% участников.
•Время подачи. 77% участников подали блюда вовремя, по регламенту, 6.5% участников
получили поощрительные баллы за досрочное выполнение задания, 23 % конкурсантов
не уложились по времени.
•Персональная гигиена. Во время выполнения задания экспертами отмечено, что личная
гигиена конкурсантов соответствует требованиям санитарии и гигиены, тем не менее 16%
участников имели замечания по поводу рабочего маникюра, не заправленных волос под головной
убор, наличия украшений.
•Сервировка стола. С заданием справилось 87% участников. Тематика столов была
различной - «Выпускной балл», «День победы», «Шахматная доска», «Футбольное поле»,
«Вечерняя Москва» и т.д., 5% участников выдержали национальный стиль сервировки столов.
Эксперты отметили нарушения: не использованы приемы традиционной сервировки (отсутствие
десертных приборов, неправильно расположены стеклянные приборы), не выдержано условие
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задания (выполнена сервировка стола на одну персону вместо двух), размер скатерти
не соответствовал размеру стола у 13% участников.
Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины: Все конкурсанты соблюдали технику
безопасности

и

при

выполнении

профессионального

задания.

Нарушения

дисциплины

не установлены.
Автомеханик
По результатам выполнения теоретического задания средний балл составляет 11,4.
Хорошие результаты участники олимпиады показали по устройству автомобилей. Не вызвали
затруднений вопросы, связанные с порядком проведения регулировочных работ при техническом
обслуживании. Правильные ответы на данные вопросы свидетельствуют о высоком уровне
теоретических знаний, направленных на практическое их применение.
Наибольшее
по

количество

электрооборудованию

ошибок

автомобилей,

было

допущено

впрысковым

при

ответах

на

вопросы

системам

питания,

трансмиссии.

Ряд затруднений вызвали вопросы диагностики двигателя, рулевого управления, коробки передач,
главной передачи. Незначительные ошибки были допущены при ответах на вопросы, связанные
с определением терминов и понятий физических величин.
Основными причинами указанных недостатков являются:
недостаточное

количество

часов,

отведенное

программой

на

изучение

электрооборудования автомобиля, современных систем питания двигателей, трансмиссии;
недостатки в

комплектовании материальной базы учебных учреждений новым

современным учебным оборудованием.
По результатам профессионального задания средний балл составляет 34,5. Участники
олимпиады показали высокие знания, умения и навыки по выполнению операций техническому
обслуживанию и ремонту автомобилей.
Наибольшую трудность вызвало определение степени износа шеек коленчатого вала.
Многие участники имеют слабые навыки при работе с измерительным прибором (микрометром).
Затруднение вызвала работа по определению неисправности работы инжекторного двигателя
с помощью диагностического оборудования.
Выявленные недостатки в большей мере связаны с недостаточной оснащенностью
материальных баз учебных учреждений современным оборудованием.
Портной
Теоретическое задание включало вопросы по дисциплинам и профессиональным модулям:
ПМ 01 «Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам»
«Основы конструирования и моделирования одежды»
41

«Основы материаловедения»
Теоретическое задание содержало 20 вопросов.
Максимальное количество баллов – 20 баллов.
Время проведения – 40 минут.
Анализ качества теоретической подготовки: в среднем каждый участник ответил правильно
на 15 вопросов из 75, 95 %.
Анализ вопросов теоретической части олимпиады: наибольшее количество неправильных
ответов (15 человек) дано по ПМ 01 «Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам»
в разделе

«Оборудование» в вопросе на соответствие вида стежка и класса машины –

обучающиеся не знают характеристики универсальных и специальных швейных машин, 8 человек
не смогли ответить на вопросы по

- назначению спец. машин.

По дисциплине «Основы

конструирования и моделирования одежды» - не смогли ответить на вопрос по измерению фигур.
По ПМ 01 «Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам», 7 человек не смогли
определить схему накладного шва, схему соединения кокетки с изделием, ответить на вопрос
соответствия покроя рукава и модели, использования терминологии при обработке мелких
деталей. 5 участников тестирования не смогли ответить правильно на вопрос об отделочной
бейке.
По дисциплине «Материаловедение» - обучающиеся затруднились при ответе на вопрос
по видам переплетений, волокон (по 5 человек).
Профессиональное задание соответствует умениям, знаниям и навыкам выпускника
по профессии «Портной» третьего разряда и включало выполнение одного вида работ:
Максимальное количество баллов – 80 баллов.
Анализ выполнения профессионального задания олимпиады.
При оценке работ членами жюри выявлено, что обучающиеся допустили ошибки
следующего характера: некачественное выполнение стачных и отделочных швов, нарушение
технологии обработки разреза, нерациональное распределение времени на изготовление изделия,
нарушение технических условий изготовления изделия, недостаточная внутрипроцессная
и окончательная влажно тепловая обработка, некачественная обработка низа изделия.
Предложения по устранению недостатков.
Преподавателям специальных дисциплин и профессиональных модулей:
•

организовать консультации и дополнительные занятия с учащимися,

•

осуществлять межпредметные и внутрипредметные связи;

•

совершенствовать методику проведения практических занятий;

•

способствовать формированию устойчивых навыков при решении тестов различной

сложности.
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•

формировать у учащихся самостоятельность в выполнении технологических

операций,
•

усилить тренировочные упражнения, направленные на отработку правильных

трудовых приёмов;
•

больше внимания уделять самоконтролю и взаимоконтролю за выполнением

операций.
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Теоретическое задание
Участники

олимпиады

выполняли

тестовые

задания

варианта

II,

составленные

в соответствии с требованиями ФГОС к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников
по

профессии

35.01.13

«Тракторист-машинист

сельскохозяйственного

производства»

по дисциплинам:
- «Тракторы и автомобили»;
- «Сельскохозяйственные машины»;
- «Безопасная эксплуатация МТА»;
- «Технология производства продукции растениеводства»;
- «Основы законодательства в сфере дорожного движения».
Всего 25 тестовых заданий. Тестовые задания разработаны на основе типовых вопросов,
используемых инспекторами Гостехнадзора для контроля уровня теоретических знаний
при выдаче удостоверений водителей самоходных машин категории «С», «D» и «F», а так же
по правилам дорожного движения для водителей самоходных машин, не предназначенных
для движения по автомобильным дорогам общего пользования. Задания отражают необходимый
и достаточный уровень теоретических знаний по дисциплинам профессионального цикла,
позволяющих безопасно управлять самоходными машинами в ходе выполнения практических
этапов олимпиады.
Процесс тестирования проводился на компьютерах с использованием разработанной программы.
Теоретическое задание оценивалось в 20 баллов. Критерии оценки – количество верных ответов.
Правильный ответ оценивается в 0,8 балла.
Анализ ответов:
По результатам выполнения теоретического задания был проведен анализ качества ответов
обучающихся по каждой дисциплине. Средний балл результата участников олимпиады – 16,4
(из 20).
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Качество знаний при тестировании
Сельскохозяйственные машины
Тракторы и автомобили
Безопасная эксплуатация МТА
Технология производства продукции
растениеводства
Основы законадательства в сфере дорожного
движения
0
Столбец1

20

40

60

80

100

Ряд 1

1. По дисциплине «Тракторы и автомобили»

57% участников успешно справились

с тестовыми заданиями. Не вызвали затруднений вопросы по теме: «Устройство тракторов».
2. По дисциплине «Сельскохозяйственные машины» 76% участников олимпиады успешно
справились с тестовыми заданиями. Однако, тестовые задания по теме «Устройство
зерноуборочного

комбайна ДОН – 1500Б» (40% участников ответили правильно) вызвали

затруднения.
3. По дисциплине «Технология производства продукции растениеводства» 88% участников
олимпиады успешно справились с тестовыми заданиями. Не возникло трудностей при ответе
на тестовые задания по темам: «Посев зерновых культур», «Способы движения пахотных
агрегатов». Однако, вызвали затруднения тестовые задания по теме: «Работа с ядохимикатами»
(41% участников ответили правильно).
4.По дисциплине «Безопасная эксплуатация МТА»- 81% участников олимпиады успешно
справились с тестовыми заданиями. Хорошие результаты показали участники по теме:
«Эксплуатация прицепных агрегатов».
5. По дисциплине «Основы законодательства в сфере дорожного движения» 91%
участников олимпиады успешно справились с тестовыми заданиями. Хорошие результаты знаний
показали участники по темам «Проезд перекрестков», «Дорожная разметка». Некоторое
затруднение вызвали темы «Начало движения, маневрирование» .
Профессиональные задания
Первое практическое задание «Фигурное вождение колёсного
выполняется на трактородроме. Участник олимпиады по
упражнения:
44

трактора МТЗ-82»:

должен выполнить следующие

- разгон-торможение у заданной линии;
- железнодорожный переезд;
- агрегатирование трактора с одноосной прицепной сельскохозяйственной машиной, выезд
из бокса с поворотом на 90 и постановка в бокс задним ходом;
- змейка;
- разгон и переключение на повышенную передачу до линии «стоп» на подъёме;
- остановка, переключение на пониженную передачу и движение на подъёме;
- постановка трактора в бокс задним ходом;
-фигурное движение по траектории «габаритная восьмёрка» передним и задним ходом.
Максимальная оценка 35 баллов.
Анализ выполнения задания «Фигурное воджение колёсного трактора МТЗ – 82»:
90% участников олимпиады успешно справились с практическим заданием.
При

выполнении

упражнений

«Разгон

-

торможение

у

заданной

линии»

и «Агрегатирование самоходной машины с прицепом» - 2% участников допустили ошибки.
Лучший

результат

(100%)

показали

участники

при

выполнении

упражнений

«Железнодорожный переезд» и «Змейка», а самый низкий показатель (49%) – при выполнении
упражнения «Разворот».
Таблица 2 показывает средний балл по каждому заданию.
Таблица 2.
Сравнительная таблица качества выполнения профессионального задания
№
п/п

Наименование задания (упражнения)

max кол-во
баллов - 35

Средний
балл

%
успешного
выполнения

4

3,7

92,5

1.

Выполнение
упражнения
«Разгон
торможение у заданной линии»

2.

Выполнение упражнения «Железнодорожный
переезд»

4

4,0

100

3

Выполнение упражнения «Агрегатирование
трактора с одноосной прицепной
сельскохозяйственной машиной, выезд из
бокса с поворотом на 90 и постановка в бокс
задним ходом»

5

3,6

90

4

Выполнение упражнения «Змейка»

4

4,0

100

5

Выполнение
упражнения
«Разгон
и
переключение на повышенную передачу до
линии «стоп» на подъёме»

4

3,9

97,5

6

Выполнение упражнения «Остановка,
переключение на пониженную передачу и
движение на подъёме»

4

4,7

94

45

-

7

Выполнение
упражнения
«Постановка
трактора в бокс задним ходом»

5

4,4

88

8

Выполнение
упражнения
«Фигурное
движение по траектории «габаритная
восьмёрка» передним и задним ходом

5

3

76

Итого:

35

28,4

94,6

Второе профессиональное задание заключается в отвальной обработке почвы на участке
размером 50х40 м (всвал, вразвал) пахотным агрегатом К-744 с плугом ПЛН-8-40.
Между соседними участками оставляется межа шириной 3 метра. На левом краю участка
устанавливается табличка с номером участка. В обоих концах пахотного участка одним проходом
пахотного агрегата обозначена поворотная полоса шириной 35 метров. Максимальная оценка
45 баллов.
Анализ выполнения профессионального задания пахотным агрегатом К -744 с плугом ПЛН – 8-40:
При выполнении практического задания применялись следующие инструменты:
- рулетка;
- сажень;
- бороздомер;
- глубиномер;
Самый высокий показатель при оценке критерия «Соблюдение равномерности глубины
вспашки» - 80,1% участников выполнили задание успешно.
Самые низкие показатели при оценке критериев «Форма поверхности и качество свала»
и «Качество заключительной развальной борозды» - 28,5% и 38,1% участников олимпиады
справились с этим заданием.
Таблица 3 показывает средний балл по каждому критерию.
Таблица 3.
Сравнительная таблица качества выполнения профессионального задания «Отвальная
обработка почвы пахотным агрегатом К-744 с плугом ПЛН-8-40»
№
п/п

Критерии оценки выполнения задания

max кол-во
баллов - 45

Средний
балл

%
успешного
выполнения

1.

Прямолинейность, полнота и глубина
вспашки подготовительной (первой) борозды

5

3,7

74

2.

Форма поверхности и качество свала

5

3,6

72

3.

Соблюдение
вспашки

глубины

5

4,2

80

4.

Соблюдение

вспашки

5

3,3

66

равномерности
боковых

границ
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участка
5.

Внешний вид поверхности вспашки

5

4,2

80

6.

Прямолинейность вспашки участка

5

3,8

76

7.

Соблюдение границ заглубления и подъема
плуга

5

3,9

78

8.

Ширина и форма невспаханной полосы перед
последним проходом агрегата в развальном
загоне

5

3,4

68

Качество заключительной развальной
борозды

5

3,1

62

Итого:

45

32,8

72,8

Итого по профессиональным заданиям:

80

61,2

81,6

9.

Краткие выводы о результатах Олимпиады, замечания и предложение рабочей группы, жюри,
участников Конкурса и лиц, их сопровождающих, по совершенствованию организации
и проведения Олимпиады.
Выводы и замечания членов жюри:
Теоретическое задание:
- подготовка обучающихся по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства» ведется в соответствии с требованиями ФГОС к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников;
- использование ПК при выполнении теоретического задания дает независимую оценку знаний
участников олимпиады;
- 51% обучающихся успешно справились с теоретическим заданием. Относительно невысокий
общий результат объясняется волнением и усталостью участников, так как первая подгруппа
имела лучшие показатели по теоретическим вопросам, а третья – самые низкие. Накануне
олимпиады с демо-версией теоретического этапа участники не работали, больше внимания
уделили припашке агрегатов. В перспективе необходимо акцентировать внимание участников на
этом этапе.
Профессиональные задания:
Вывод:
-выполнение участниками олимпиады практического задания реально показало приобретенные
ими навыки работы на тракторе, умение обрабатывать почву;
- 81 % обучающихся успешно справились с практическим заданием.
Высокие

результаты

по

фигурному

вождению

трактора

МТЗ-82

свидетельствует

о заинтересованности молодых специалистов в получении удостоверения водителя самоходных
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машин категории «С». Относительно невысокие результаты по отвальной обработке почвы
пахотным агрегатом К-744 с плугом ПЛН-8-40 объясняются отсутствием возможности обучения
на энергонасыщенных

тракторах в учреждениях аграрного сектора экономики. Участники

до начала олимпиады находятся не в равных условиях подготовки и организация тренировочной
припашки перед соревнованиями не решает этой проблемы.
Парикмахер
Теоретическое задание включало в себя сорок вопросов по дисциплинам
общепрофессионального и профессионального циклов: основы культуры профессионального
общения, санитария и гигиена, основы физиологии кожи и волос, выполнение стрижек и укладок
волос, выполнение окрашивания волос, оформление причесок.
Теоретическое задание олимпиады было представлено в виде тестов, состоящих
из 40 вопросов разного уровня сложности, и выполнялось на компьютере, в ЦМКО (центре
мониторинга качества обучения) Теоретическое задание выполняли все участники олимпиады –
28 человек.
Результаты тестирования:
№
вопроса
качество
знаний
№
вопроса
качество
знаний

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

61
%
21

86
%
22

64
%
23

96
%
24

82
%
25

54
%
26

89
%
27

71
%
28

96
%
29

79
%
30

32
%
31

86
%
32

54
%
33

93
%
34

86
%
35

82
%
36

75
%
37

79
%
38

100
%
39

93
%
40

89
%

36
%

57
%

96
%

64
%

100
%

4
%

61
%

18
%

32
%

79
%

43
%

93
%

100
%

100
%

93
%

96
%

75
%

50
%

54
%

На вопросы № 26 («Как называется зубчатый срез, который выполняется кончиками
ножниц?»), № 34 («Особенности моделирования нарядных причесок»), № 35 («Как цвет волос
влияет на форму прически?») все участники ответили правильно. Высокий процент качества
знаний (93% - 96%) показали участники олимпиады в вопросах оформление причесок, укладка
волос. Не вызвали особого затруднения у конкурсантов вопросы из разделов выполнение стрижек,
выполнение окрашивания волос. Однако ответы не на все вопросы получили высокий результат.
Самый низкий процент качества знаний (4%) набирает вопрос № 27 («Какая бывает
филировка концов?»). Низкий процент качества знаний участниками олимпиады вопроса № 27
объясняется тем, что профессиональные модули изучаются на втором и третьем курсах и данный
вопрос относится к программе третьего курса, а участники олимпиады, в основном, обучающиеся
второго курса. Средний процент качества знаний участников олимпиады составляет 72%.
Это свидетельствует о хорошей подготовке участников олимпиады.
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Лучший результат – 18 баллов из 20, продемонстрировали две участницы: под № 8
Беликова Кристина Валерьевна, студентка из Краснодарского края, ГБПОУ КК «Армавирский
техникум технологии сервиса» и № 18 Соколова Дарья Дмитриевна, студентка из Свердловской
области, ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и сервиса».
Худший результат – 10,5 баллов из 20, продемонстрировала участница под № 6
Жусупкалиева

Ирина

Ивановна,

студентка

из

Республики

Калмыкия,

БПОУ

РК

«Многопрофильный колледж».
Достаточно слабый результат – 11,5 баллов из 20, продемонстрировали две участницы:
под № 3 Пономарева Виктория Игоревна, студентка из Тверской области, ГБОУ СПО «Тверской
колледж транспорта и сервиса» и № 10 Шишкина Полина Валерьевна, студентка из Челябинской
области, ГБОУ СПО «Магнитогорский технологический колледж».
Достаточно высокий результат – 17,5 баллов из 20, продемонстрировала участница
под № 14 Кронцева Анна Александровна, студентка из Липецкой области, ГОБПОУ «Липецкий
техникум сервиса и дизайна».
Сразу после выполнения теста каждый конкурсант получал немедленно результат теста
в электронном и бумажном виде. На листе оценки тестирования каждый участник ставил личную
подпись, тем самым подтверждая и соглашаясь с полученными результатами.
На листе оценки тестирования указана дата и время начала и окончания испытания,
продолжительность испытания, номер участника, количество правильных ответов и количество
набранных баллов.
На теоретическое задание отводилось 40 минут, т.е. по 1 минуте на 1 вопрос. Несмотря
на достаточно ограниченное время, все участники уложились во времени.
Наименьшее затраченное время (11 мин. 41 сек.) у участницы под № 18 набравшей
максимальное количество баллов – 18 баллов
Наибольшее затраченное время (29 мин.11 сек.) у участницы под № 6 набравшей
минимальное количество баллов – 10,5 баллов.
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Анализ выполнения теоретического задания
Теоретическое задание включало в себя 120 тестовых заданий. Конкурсантам были
предложены закрытые тесты - выбрать один верный ответ из четырех предложенных. Задания
включали

следующие

вопросы: основные виды геодезических приборов, применяемые

при геодезическом сопровождение

строительно-монтажных работ, приведение приборов

в рабочее положение, взятие отсчетов, выполнение измерений, область применения, наименование
и основные физико-механические характеристики строительных материалов; виды и сочетания
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нагрузок на конструкции зданий и сооружений, характер работы и особенности расчета
строительных конструкций; основные конструктивные и планировочные решения зданий,
конструкции зданий; основные виды строительно-монтажных работ, машины и механизмы,
применяемые

при

производстве

работ, контроль

качества

и

требования

безопасности

при производстве работ; основные фонды, налоги, пути повышения эффективности производства
и производительности труда; виды смет, состав себестоимости строительной продукции,
структура затрат.
Большинство участников справились с конкурсными заданиями. 5 участников дало
правильный ответ на более 60% вопросов, 9 участников – более 50%, 22 участника – более 40%,
3 участника – более 30% и один участник – менее 30%. Средний балл по конкурсу составляет
9,74 балла, что меньше 50%. Лучший результат– 18,17 балла показал участник №41 (БОУ ЧР СПО
«Чебоксарский

техникум

строительства

и

городского

хозяйства»),

который

выступал

вне конкурса. Наименьшее количество баллов в теоретическом конкурса набрала участница №11
(ГБОУ СПО Московской области «Клинский колледж»)- 5,33 балла, при этом она затратила
на выполнение задания 1 час 29 с небольшим минут.
Большая часть студентов затратила на выполнение теоретического задания 60-80 минут.
Следовательно, можно уменьшить время на теоретический конкурс до 90 минут, не изменяя
количество вопросов.
Анализ ответов на вопросы теоретического задания показал, что наибольшее затруднение
вызывали вопросы по геодезии и строительным материалам, изучаемым на 1-2 курсах.
При подготовке студентов к олимпиаде преподавателям учебных заведений следует обратить
внимание на эти темы профессиональных модулей.
Анализ выполнения профессионального задания
Профессиональное задание включало в себя выполнение практической и проектной части.
В практической части студентом нужно было выполнить вынос отметки здания и закрепление
на местности соей здании методом полярных координат; в проектной - выполнить разрез
двухэтажного общественного здания по направлению секущей плоскости с применением
профессиональных программ и подсчитать объемы каменных работ.
Для большинства участников сложность представили задания по геодезии. В первый день
с участниками был проведен подробный инструктаж по выполнению этой части задания.
Было организовано повторение теории

о геодезических измерениях, представлены полигоны

и объяснен ход выполнения задания. Участникам была предоставлена возможность поработать
с геодезическими инструментами, необходимыми для выполнения задания. Несмотря на то,
что участники правильно выполняли задания, неточность промежуточных измерений повлияла
на точность итогового результата, что является основным в геодезических работах. Точный
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результат в обоих измерениях получился только у участника №41 (БОУ ЧР СПО «Чебоксарский
техникум строительства и городского хозяйства»), по одному точному результату получили
участники №1 (БОУ СПО Удмуртской Республики «Ижевский монтажного техникум»)
при разбивке осей здания с применением теодолит, и участник № 21 (ОГБОУ СПО «Курский
монтажный техникум») - вынос проектной отметки с применением нивелира. Еще три участника
получили результаты, близкие к искомым. По результатам геодезических работ можно сделать
вывод о слабой подготовке участников к выполнению геодезических работ и недостаточности
практики работы с геодезическими инструментами.
Результаты выполнения проектной части профессионального задания позволяют сделать
вывод, что уровень подготовки выпускников к проектной деятельности соответствует содержанию
профессиональной компетенции ПК.1.1 Участие в проектировании зданий и сооружений.
Большинство участников успешно справились с заданием: 14 участников набрали по результатам
конкурса более 30 баллов из 50 возможных, 2- более 40 баллов; более 20 баллов набрали
11 участников. В то же время 9 участников набрали менее 20 баллов и 4 участника – менее
10 баллов, в. Лучший результат – 41,6 балла, набрал участник №24 (ГБОУ СПО «Пермский
строительный колледж»), второй по величине результат у участницы №39 (ГАОУ СПО
«Стерлитамакский колледж строительства, экономики и права»). Хуже всех с проектным заданием
справился участник №12 (ГПОУ «Сыктывкарский индустриальный колледж»), набравший всего
4,4 балла.
В

целом,

большая

часть

учебных

заведений

успешно

изучает

и

применяет

при проектировании программный продукт AutoCAD. Лучший результат по владению AutoCAD
показал участник из Нижегородского строительного колледжа. Несмотря на то, что AutoCAD
является специализированной программной для строительного проектирования, часть регионов
применяет программу Компас, и некоторые участники не вполне успешно справились
с выполнением задания вследствие того, что в их учебном заведении AutoCAD не изучается.
Программирование в компьютерных системах
Теоретическое задание включало в себя 20 вопросов, охватывающих содержание
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по специальности среднего
профессионального образования 09.02.03 Программирование в компьютерных системах:
-

ОП.01. Операционные системы;

-

ОП.02. Архитектура компьютерных систем;

-

ОП.ОЗ. Технические средства информатизации;

-

ОП.04. Информационные технологии;

-

ОП.05. Основы программирования;
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-

ОП.08. Теория алгоритмов;

-

ПМ.01.

Разработка

программных

модулей

программного

обеспечения

компьютерных систем;
-

ПМ.02. Разработка и администрирование баз данных;

-

ПМ.03. Участие в интеграции программных модулей.

Выполнение теоретических заданий проводилось с использованием автоматизированной
системы оценки знаний

«TestClient», позволяющей оптимизировать работу участников

и эффективно быстро обрабатывать результаты. С данным этапом справились все участники,
из них: на «отлично» - 25%; на «хорошо» - 22% от общего числа участников. Лучший результат
показал

один

участник

-

95%

верных

ответов.

Выявлены

недостаточные

знания

по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям:
-

ОП.01. Операционные системы;

-

ОП.02. Архитектура компьютерных систем;

-

ОП.ОЗ. Технические средства информатизации;

-

ОП.04. Информационные технологии.

В процессе подготовки необходимо больше внимания уделить именно этим дисциплинам.
Профессионального задания включало в себя 2 части:
1.

Разработка кода программного продукта, его отладка и проведение тестирования

с использованием инструментальных средств CodeGear Rad Studio 2007 Professional и Visual Studio
Express 2013 для Windows Desktop. Продолжительность выполнения данной части составляло 210
мин.
2.

Проектирование, создание объектов баз данных в системе управления базами

данных и разработка сценариев с использованием языка SQL в средах Microsoft Access 2007
и Microsoft SQL Server 2012 Express. Продолжительность выполнения данной части - 170 мин.
Анализ выполнения первой части профессионального задания показало в большей части
средний уровень овладения навыками разработки программного продукта. Только 5 участников
смогли выполнить все предложенные задания за отведенное время. Остальные участники
справились только с одним и двумя заданиями. Среди распространенных ошибок можно выявить
нерациональное построение алгоритмов, использование сложных методов и способов анализа
задачи, неверное понимание условия.
При выполнении второй части профессионального задания были получены более высокие
результаты: из 28 участников 26 справились с двумя предложенными заданиями. Анализ
результатов обнаружил высокий уровень подготовки студентов в области проектирования,
создания объектов баз данных в системе управления базами данных и разработки сценариев
с использованием языка SQL. Среди недостатков можно выделить следующие:
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-

неаккуратность в оперировании отношениями;

-

незначительные ошибки в проектировании запросов;

-

синтаксические ошибки в написании команд и операторов языка SQL;

-

некорректное именование структурных единиц.

Краткие выводы. Учебные заведения достаточно широко были представлены на Олимпиаде
СПО (26 регионов). Олимпиада выявила достаточный уровень подготовленности студентов.
Участники показали хороший уровень практических умений, но недостаточный уровень
профессиональных компетенций и способность их применять при решении профессиональных
задач. При переходе к новым стандартам рекомендуем соблюдать преемственность обучения
и формирование профессиональных компетенций для решения профессиональных задач.
Информационная безопасность автоматизированных систем
Анализ результатов работ участников олимпиады по конкурсным заданиям показал,
что все участники олимпиады в целом имеют достаточную подготовку для выполнения такого
рода заданий.
Высокий уровень освоения профессиональных компетенций по итогам двух этапов
олимпиады показали 40% участников. 60% участником имеют хороший и средний уровень
подготовки.
Положительным моментом является отсутствие участников с низким уровнем освоения
профессиональных компетенций.
При

анализе

выполнения

теоретического

задания

выявлено,

что

участники

заключительного этапа Всероссийской олимпиады более глубокие знаниями имеют в предметной
области учебных дисциплин: Основы информационной безопасности, Организационно-правовое
обеспечение информационной безопасности (среднее значение правильных ответов по данным
дисциплинам составило 85%). Наибольшее затруднения вызвали вопросы по учебным
дисциплинам Электроника и схемотехника, Основы алгоритмизации и программирования
(среднее значение правильных ответов составило 45% по данным дисциплинам).
Положительным моментом является то, с теоретическим заданием справились успешно все
участники олимпиады. Более 50% участников набрали больше 10 баллов, что говорит
о достаточно хорошей теоретической подготовке.
Некоторые трудности возникли при ответах на вопросы с открытым ответом.
В ходе выполнения задания участниками были разработаны инструкции организационного
и организационно-правового характера по защите информации, а также были спроектированы
механизмы

технического

обеспечения

информационной

предприятии.
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безопасности

на

конкретном

70%

участников

справились

с

заданием

на

достаточно

высоком

уровне.

Это свидетельствует о высокой степени освоения профессиональных компетенций в соответствии
с

требованиями

Федерального

государственного

образовательного

стандарта

среднего

профессионального образования по специальности.
В ходе анализа результатов у 30% участников было выявлено недостаточное понимание
механизмов

работы

технической

составляющей

информационной

безопасности.

На это профессиональным образовательным организациям следует обращать внимание
при подготовке специалистов.
К основным недостаткам при выполнении профессионального задания относятся
следующие:
1. Перечислены основные требования в соответствии с заданием, но эти требования не раскрыты
или не полностью раскрыты по содержанию. расписаны. Не все позиции профессионального
задания были четко выделены. Иногда они были размыты по всему заданию, что осложняло
оценку работы.
2. При определении класса автоматизированной системы - класс автоматизированной системы
завышен. Из-за определения высокого класса завышены требования к выбору средств защиты
и соответственно к настройке (конфигурации) параметров средств защиты (например от НСД).
3. Некорректно

определена

граница

контролируемой

зоны,

защищаемое

помещение

и защищаемая информация.
4. Не рационально распределены кабинеты (отделы) организации (например: столовая и ЗАГЗ
на 3 этаже).
5. Не правильно расставлены технические средства защиты или отсутствуют как таковых
вообще. Варианты выбора технических средств защиты не предлагается.
6. Ошибочно участники олимпиады считают, что оптимальным способом защиты является
установка системы видеонаблюдения в каждом кабинете где находится автоматизированное
рабочее место.
7. При составлении модели угроз в ряде работ актуальность угроз завышена.
8. Политика безопасности предлагалась для организаций в которых обрабатывалась информация
отнесенная к государственной тайне (например, длина пароля 8 символов) или описывалась
в общем виде без привязки к объекту защиты.
Характеристика выполнения профессионального задания по образовательным учреждениям
Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Свердловской области «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»:
Оба участника успешно справились с заданием, не смотря на то, что представляли второй
курс обучения.
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Выделены все основные объекты защиты. В полном объеме представлены угрозы,
проранжированны по способам решения и вероятности возникновения. Хорошо рассмотрена
контролируемая зона, зона защищаемой информации и помещения, даны пояснения на схеме,
но не полностью описаны (нет полноты раскрытия). Грамотно распределены места установки
технических средств. Предложено обоснование выбора технических средств. Рассмотрены
вопросы

построения

модели

угроз,

политики

информационной

безопасности,

описаны

организационные мероприятия и мероприятия по выявлению технических и физических каналов
утечки информации.
Процедура построения модели угроз описана не в полном объеме. Не представлены
специальные

проверки

и

обследования

помещений.

Нет

экономического

обоснования

целесообразности и эффективности
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции»:
Участник хорошо выполнил задание. Выделены в полном объеме объекты защиты.
Построена модель угроз, написана политика безопасности предприятия. Выполнено описание
организационных мероприятий Обоснованы предложенные технические средства защиты
информации.
Некорректно

выбрана

граница

контролируемой

зоны,

защищаемое

помещение

и защищаемая информация. Некоторые критерии выполнения задания размыты по всей работе.
Государственное бюджетное образовательное учреждение Астраханской области среднего
профессионального образования «Астраханский колледж вычислительной техники»:
Задание участником выполнено на хорошем уровне. Выделены объекты защиты. Сделана
попытка построить модель угроз, написана политика безопасности предприятия. Выполнено
описание организационных мероприятий. Обоснованы предложенные технические средства
защиты информации.
Некорректно

выбрана

граница

контролируемой

зоны,

защищаемое

помещение

и защищаемая информация. Некоторые критерии выполнения задания размыты по всей работе.
Государственное

бюджетное

профессиональное

образовательное

учреждение

Краснодарского края «Краснодарский колледж электронного приборостроения»:
Модель угроз в целом построена, с некоторыми недочетами. Написана политика
безопасности предприятия. Выполнено описание организационных мероприятий. Обоснованы
предложенные технические средства защиты информации. Выделены объекты защиты.
55

Слабо описаны организационные мероприятия и мероприятия по выявлению технических
и физических каналов утечки информации.
Федеральное

государственное

образовательное

бюджетное

учреждение

высшего

профессионального образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций
и информатики»:
Участники (два) показали разный уровень подготовки: Егоров А.Ю. – достаточно высокий,
второй

участник

при

хороших

теоретических

знаниях

не

очень

успешно

выполнил

профессиональное задание. Обучающиеся представляли разные курсы обучения.
Построена политика безопасности предприятия. Обоснованы предложенные технические
средства защиты информации.
Перечислены основные требования по заданию, но не все эти требования расписаны.
Не все критерии профессионального задания были рассмотрены.
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Республики Марий Эл "Марийский радиомеханический техникум":
Работа выполнена на хорошем уровне.
Представлены технические средства защиты информации. Приведены экономические
расчеты соответствующего выбора технических средств.
Не полностью представлены объекты защиты. Отсутствуют процедуры построения модели
угроз. Не отмечены уровни политики безопасности. Не все требования расписаны.
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования

(среднее

специальное

учебное

заведение)

«Челябинский

радиотехнический

техникум»
В полном объеме обозначены место контролируемой зоны, защищаемой информации
и помещений. Политика безопасности написана и модель угроз построена с недочетами.
При построении модели угроз нет процедур, и не использовалась структура предприятия.
Недостаточно полно обозначены места установки технических средств, кратко описаны
мероприятия по выявлению технических и физических каналов, не точно даны организационные
мероприятия по технической защите. Нет характеристик технических средств защиты
и не представлена экономическая составляющая задания.
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Уфимский государственный колледж радиоэлектроники»:
56

Оба участника демонстрируют хорошие теоретические знания и системный подход
в выполнении профессионального задания.
Рассмотрены вопросы построения модели угроз, политики информационной безопасности,
описаны организационные мероприятия и мероприятия по выявлению технических и физических
каналов утечки информации.
Перечислены основные требования по заданию, но не все эти требования полностью
расписаны. Не все критерии профессионального задания были рассмотрены.
федеральное

государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

профессионального образования «Сибирский государственный аэрокосмический университет
им. академика М.Ф. Решетнева»:
В полном объеме произведен выбор и обоснование технических средств защиты.
Перечислены основные требования по заданию, но не все эти требования раскрыты.
Не написана политика безопасности предприятия. Не точно определены зоны защищаемой
информации, помещения, а также контролируемой зоны.
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Алтай "ГорноАлтайский государственный политехнический колледж":
Участники представляли разные курсы обучения. Лучший результат показала студентка
выпускного курса.
Выделены

объекты

защиты.

Сделано

описание

организационных

мероприятий

и мероприятий по выявлению технических и физических каналов утечки информации.
Экономическая целесообразность обоснована не полном объеме.
Перечислены основные требования по заданию, но не все эти требования расписаны.
Не все критерии профессионального задания были рассмотрены. Не построена модель угроз,
не представлена политика безопасности
Студенты второго курса обучения с заданием справились, но не в полном объеме.
Представлены технические средства защиты информации. Приведены экономические расчеты
соответствующего выбора технических средств.
Не полностью представлены объекты защиты. Отсутствуют процедуры построения модели
угроз. Не отмечены уровни политики безопасности. Не все требования расписаны.
Областное

бюджетное

образовательное

учреждение

образования «Железногорский горно-металлургический колледж»:
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среднего

профессионального

Задание участницей выполнено не в полном объеме. В полной мере описаны объекты
защиты и их угрозы.
Не все критерии профессионального задания были рассмотрены. Рассмотренные, были
описаны не полностью.
Федеральное

государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

профессионального образования «Тульский государственный университет»:
Задание выполнено с позиции теоретического описания. Перечислены основные
требования по заданию, но они слабо раскрыты. Участница не в полной мере поняла специфику
области задания.
Краевое

государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

среднего

профессионального образования «Алтайский промышленно-экономический колледж»:
Представлено внеконкурсным участием студентов разных курсов. Работы выполнены
на разном профессиональном уровне. Лучшие результаты показали студенты выпускных групп.
Два участника демонстрируют высокий уровень освоения профессиональных компетенций.
Выделены в полном объеме объекты защиты. Построена модель угроз, написана политика
безопасности предприятия. Выполнено описание организационных мероприятий. Обоснованы
предложенные технические средства защиты информации.
Не точно определены зоны защищаемой информации, помещения, а также контролируемой
зоны.
Выводы:
1 В целом можно отметить соответствие содержания теоретического и практического
заданий требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности.
2 В целом представители всех профессиональных образовательных организаций показали
достаточный уровень освоения профессиональных компетенций.
3 Не все участники олимпиады на достаточном уровне понимание механизмы работы
и значимость технической составляющей информационной безопасности.
4 Затруднения у участников возникли при демонстрации творческой самостоятельности
при выполнении профессионального задания.
Рекомендации:
1 В ходе выполнения профессионального задания предусмотреть собеседование
конкурсанта и членов жюри (защиту проекта).
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2

Помимо

теоретического

и

профессионального

задания

желательно

проводить

лабораторный (практический) этап, по непосредственной настройке или установке средств защиты
определенных в рамках профессионального задания.
3

Увеличить

значимость

(в

баллах)

теоретического

этапа

по

отношению

к профессиональному, это позволит более качественно дифференцировать работы участников.
4 Теоретический цикл можно рассматривать как отборочный к профессиональному
и лабораторному (практическому).
5 Для качественной проверки работ предусмотреть больше времени.
Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям);
Радиоаппаратостроение
Теоретическое задание было представлено компьютерным тестированием, которое
включало в себя вопросы по следующим дисциплинам: электротехника, электрорадиоизмерения,
электронная техника и профессиональным модулям «Настройка и регулировка радиотехнических
систем, устройств и блоков» для специальности 210413 Радиоаппаратостроение и «Выполнение
настройки, регулировки и проведение стандартных и сертифицированных испытаний устройств,
блоков и приборов радиоэлектронной техники» для специальности 210414 Техническое
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям). Общее количество вопросов 50. Каждый вопрос имел только один правильный ответ из предложенных. Теоретическое задание
оценивалось максимально в 20 баллов, оценка выполнения теоретического задания определялась
как сумма набранных баллов. Результаты выполнения теоретического задания представлены
на рисунке 1.
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Оценка теоретического задания
9,85

Среднее значение

7,7

Каменск-Уральский радиотехнический техникум, Свердловская область

7,3

Каменск-Уральский радиотехнический техникум, Свердловская область

8,2

Рязанский политехнический колледж, Рязанская область

7,1

Энгельсский промышленно-экономический техникум, Саратовская …

7

Челябинский радиотехнический техникум, Челябинская область

9,2

Колледж электроники и бизнеса Оренбургского государственного …

7,4

Муромский техникум радиоэлектронного приборостроения, …

7,5

Тверской химико-технологический колледж, Тверская область

5,6

Тверской химико-технологический колледж, Тверская область

5,2

Кизлярский электромеханический колледж, Республика Дагестан

7,3

Энгельсский промышленно-экономический техникум, Саратовская …

6,3

Смоленский политехнический техникум, Смоленская область

8,3

Муромский техникум радиоэлектронного приборостроения, …

8,7

Политехнический колледж городского хозяйства, город Санкт-Петербург

10,7

Политехнический колледж № 39, город Москва

7,6

Ачинский политехнический техникум, Красноярский край

14,1

Челябинский радиотехнический техникум, Челябинская область

9,1

Марийский радиомеханический техникум, Республика Марий Эл

8,4

Новосибирский радиотехнический колледж, Новосибирская область

8,8

Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции, …

14,5

Московский областной государственный колледж, Московская область

5,8

Вологодский колледж связи и информационных технологий, …

7,7

Курганский технологический колледж имени Героя Советского Союза …

12,7

Тульский технико-экономический колледж имени А.Г. Рогова, Тульская …

9,4

Техникум радиоэлектроники и информационных технологий, …

10,9

Серпуховский технический колледж, Московская область

12,9

Краснодарский колледж электронного приборостроения, …

14,6

Горно-Алтайский государственный политехнический колледж, …

15,4

Нижегородский радиотехнический колледж, Нижегородская область

16,8

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова, Свердловская …

10,6

Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и …

18,1

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова, Свердловская …

11,1

Кузнецкий колледж электронной техники, Пензенская область

10,1

Тульский технико-экономический колледж имени А.Г. Рогова, Тульская …

12,6

Калужский техникум электронных приборов, Калужская область
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Рисунок 1
Анализ ответов на вопросы теоретического задания показал достаточный уровень
сложности заданий, оптимальность количества вопросов, предъявляемых участникам олимпиады
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и достаточность времени для ответа на предложенные вопросы. Уровень подготовки участников
олимпиады разный, с большим размахом вариации от 18,1 балла до 5, 2 из 20 возможных баллов.
Профессиональное задание предусматривало демонстрацию участниками олимпиады
освоение видов профессиональной

деятельности

с применением теоретических

знаний

и практических навыков. Содержание и уровень сложности профессионального заданий
соответствуют ФГОС по специальностям 210413 Радиоаппаратостроение и 210414 Техническое
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), учитывают основные
требования профессиональных стандартов и требования работодателей к квалифицированным
рабочим, служащим, специалистам среднего звена. Профессиональное задание

представляло

собой решение прикладных и профессиональных задач и состояло из двух этапов: 1-й

этап

профессионального задания выполнялся в виртуальной системе моделирования и анализа
электрических схем Electronics Workbench v5.12,

на персональном компьютере. 2-й этап

профессионального задания выполнялся на реальных радиоэлементах, участники олимпиады
производили монтаж электронного устройства без применения пайки на макетной плате ZY-206;
настраивали и исследовали устройство с помощью приборов. На выполнение каждой части
профессионального задания было

отведено 4 часа (240 минут).

Профессиональное задание

оценивалось максимально в 80 баллов. Общая оценка выполнения участником олимпиады
профессионального

задания определялась

как среднее арифметическое сумм выставленных

каждым членом жюри оценок.
Результаты выполнения профессионального задания представлены на рисунке 2.
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Оценка профессионального задания
Среднее значение

31,97

Каменск-Уральский радиотехнический техникум, Свердловская…
Каменск-Уральский радиотехнический техникум, Свердловская…
Рязанский политехнический колледж, Рязанская область

8
13,67
13

Энгельсский промышленно-экономический техникум,…
Челябинский радиотехнический техникум, Челябинская область

15
17

Колледж электроники и бизнеса Оренбургского…
Муромский техникум радиоэлектронного приборостроения,…
Тверской химико-технологический колледж, Тверская область

15
17,33
17,5

Тверской химико-технологический колледж, Тверская область

20,5

Кизлярский электромеханический колледж, Республика…
Энгельсский промышленно-экономический техникум,…

21
19

Смоленский политехнический техникум, Смоленская область

22

Муромский техникум радиоэлектронного приборостроения,…

23

Политехнический колледж городского хозяйства, город Санкт-…

28

Политехнический колледж № 39, город Москва

27

Ачинский политехнический техникум, Красноярский край

31

Челябинский радиотехнический техникум, Челябинская область

26

Марийский радиомеханический техникум, Республика Марий Эл

32

Новосибирский радиотехнический колледж, Новосибирская…

34

Санкт-Петербургский технический колледж управления и…

34,33

Московский областной государственный колледж, Московская…

31

Вологодский колледж связи и информационных технологий,…

40

Курганский технологический колледж имени Героя Советского…

38,5

Тульский технико-экономический колледж имени А.Г. Рогова,…

37

Техникум радиоэлектроники и информационных технологий,…

41

Серпуховский технический колледж, Московская область

43

Краснодарский колледж электронного приборостроения,…

42,5

Горно-Алтайский государственный политехнический колледж,…

43,67

Нижегородский радиотехнический колледж, Нижегородская…

43

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова,…

42

Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники,…

56

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова,…

49

Кузнецкий колледж электронной техники, Пензенская область

57

Тульский технико-экономический колледж имени А.Г. Рогова,…

59

Калужский техникум электронных приборов, Калужская область
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Анализ выполнения профессионального задания показал достаточный уровень проектного
содержания заданий, что обеспечило возможность оценить творческий компонент практической
деятельности участников. Задания носили практический, прикладной характер, содержали
проблемность и креативность решений. Главный критерий оценки 1 этапа профессионального
задания

- демонстрация участником олимпиады

работоспособности правильно построенной

схемы электрической принципиальной аналогового электронного устройства «Усилитель
мощности низкой частоты» в виртуальной системе моделирования и анализа электрических схем
Electronics Workbench v5.12. и демонстрация соответствия основных технических характеристик
аналогового электронного устройства «Усилитель мощности

низкой частоты»

заданным

техническим характеристикам.
Главный критерий оценки 2 этапа профессионального задания - демонстрация участником
олимпиады работоспособности правильно построенной модели макета аналого-цифрового
электронного

устройства

«Универсальный измерительный

прибор» и демонстрация

соответствия основных технических характеристик электронного устройства «Универсальный
измерительный прибор» заданным техническим характеристикам.
При выполнении первого этапа практически все участники нашли и исправили ошибки
допущенные в схеме, правильно обозначив элементы. У некоторых участников вызвало
затруднение произвести моделирование, что можно объяснить отсутствием опыта работы
с соответствующим программным обеспечением. Не все участники произвели настройку
основных технических характеристик и рассчитали технические характеристики, что также
объясняется отсутствием опыта работы с соответствующим программным обеспечением. Жюри
отмечает разный уровень подготовки участников олимпиады с большим размахом вариации
от 1,00 балла до 29, 00 из 30 возможных баллов.
При

выполнении

второго

этапа

профессионально

задания

не

все

участники

продемонстрировали полно и правильно составленную схему электрическую структурную,
а также не все провели правильно монтаж в соответствии с видом выполняемых работ
и не все продемонстрировали работоспособность построенной модели, что показывает
недостаточность оснащения лабораторного практикума в учебных заведениях. Не все участники
продемонстрировали правильное применение приборов и методов для измерения технических
характеристик электронного устройства, что указывает на недостаточность технического
обеспечения радиотехнических лаборатории учебных заведений участников. Жюри отмечает
разный уровень подготовки участников олимпиады с большим размахом вариации от 7,00 балла
до 45, 00 из 50 возможных баллов.
Общая оценка выполнения участником олимпиады теоретического и профессионального
заданий находилась как сумма всех полученных оценок и составляет максимально 100 баллов.
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Результаты выполнения теоретического и профессионального заданий представлены на рисунках
3 и 4.

Итоговая оценка (сумма баллов)
Среднее значение

41,82

Каменск-Уральский радиотехнический…

15,7

Каменск-Уральский радиотехнический…

20,97

Рязанский политехнический колледж,…

21,2

Энгельсский промышленно-экономический…

22,1

Челябинский радиотехнический техникум,…

24

Колледж электроники и бизнеса…

24,2

Муромский техникум радиоэлектронного…

24,73

Тверской химико-технологический колледж,…

25

Тверской химико-технологический колледж,…

26,1

Кизлярский электромеханический колледж,…

26,2

Энгельсский промышленно-экономический…

26,3

Смоленский политехнический техникум,…

28,3

Муромский техникум радиоэлектронного…

31,3

Политехнический колледж городского…

36,7

Политехнический колледж № 39, город Москва

37,7

Ачинский политехнический техникум,…

38,6

Челябинский радиотехнический техникум,…

40,1

Марийский радиомеханический техникум,…

41,1

Новосибирский радиотехнический колледж,…

42,4

Санкт-Петербургский технический колледж…

43,13

Московский областной государственный…

45,5

Вологодский колледж связи и…

45,8

Курганский технологический колледж имени…

46,2

Тульский технико-экономический колледж…

49,7

Техникум радиоэлектроники и…

50,4

Серпуховский технический колледж,…

53,9

Краснодарский колледж электронного…

55,4

Горно-Алтайский государственный…

58,27

Нижегородский радиотехнический колледж,…

58,4

Уральский радиотехнический колледж им.…

58,8

Ростовский-на-Дону колледж…

66,6

Уральский радиотехнический колледж им.…

67,1

Кузнецкий колледж электронной техники,…

68,1

Тульский технико-экономический колледж…

69,1

Калужский техникум электронных приборов,…

0
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Рисунок 4

Среднее значение

Каменск-Уральский…

Каменск-Уральский…

Рязанский политехнический …

Энгельсский промышленно-…

Челябинский радиотехнический …

Колледж электроники и бизнеса …

Муромский техникум…

Тверской химико-технологический …
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Марийский радиомеханический…
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Курганский технологический …
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Тульский технико-экономический …
Кузнецкий колледж электронной…
Уральский радиотехнический …
Ростовский-на-Дону колледж…
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Оценка теоретического задания

Оценка профессионального
задания

Наблюдение за выполнением заданий олимпиады и анализ результатов позволяет сделать
следующие выводы:
•

при выполнении заданий все участники приступили к решению задач, проявляя

эмоциональную устойчивость. Почти все участники продемонстрировали достаточный уровень
знаний назначения электрических схем, правил выполнения монтажа электронных устройств,
знание элементной базы и технологии производства электронных устройств.
•

большинство участников проявили творческий подход к решению задач используя

знания и умения для решения вопросов повышенного уровня сложности.
•

почти все участники продемонстрировали умения правильно применять термины

в соответствии с единой системой конструкторской документации, эффективно использовать
материально-технические ресурсы, умения правильно проводить работы по демонтажу рабочего
места.
•

некоторые участники продемонстрировали неумение использовать техническую

документацию для решения поставленных перед ними задач.
•

недостаточный опыт некоторых участников олимпиады в работе с современным

оборудованием, элементной базой и программным обеспечением показывает невысокий уровень
оснащения лабораторного практикума в учебных заведениях.
•

прослеживается большой разброс

оценок, показывающих качество подготовки

участников разных учебных заведений по каждому из

заданий. В среднем уровень знаний

и умений учащихся соответствует требованиям к знаниям и умениям обучающегося УСПО,
но некоторые участники продемонстрировали крайне низкие показатели, что видно по рисункам.
•

прослеживается

положительная

динамика

результатов

выполнения

профессионального задания по сравнению с 2012 годом, уровень знаний, умений и практических
навыков вырос, что объясняется нацеленностью учебных заведений – участников олимпиады
на участие в конкурсах профессионального мастерства и соответствующей к ним подготовкой.
Лучший результат по профессиональному заданию

олимпиады (74,60 баллов из 100)

продемонстрировал Жемеров Леонид, студент государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования Калужской области «Калужский техникум
электронных приборов», который стал победителем олимпиады.
Лучшим по результатам теоретического задания (18,1 балла из 20) оказался Мандрыгин
Павел, студент государственного автономного

образовательного учреждения

среднего

профессионального образования Свердловской области «Уральский радиотехнический колледж
им. А.С. Попова», который участвовал в олимпиаде вне конкурса.
Призёрами

олимпиады

стали

Костенко

Николай,

студент

государственного

образовательного учреждения среднего профессионального образования Тульской области
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«Тульский технико-экономический колледж имени А.Г. Рогова», набравший 69,10 баллов из 100,
и Антонов Павел, студент государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Пензенской области «Кузнецкий колледж электронной техники», набравший 68,10
баллов из 100.
Среднее, максимальное и минимальное значение оценок выполнения заданий приведены
в таблице:

Среднее значение
Минимальное
значение
Максимальное
значение

Оценка
теоретического
задания
(в баллах)

Оценка
профессиональног
о задания
(в баллах)

Итоговая
оценка
(сумма баллов)

9,8

20,28

23,73

5,2

8,00

15,7

18,1

62,00

74,60

Таким образом, по результатам выполнения заданий олимпиады, а также общения
с участниками олимпиады и сопровождающих их преподавателей – специалистов,

можно

рекомендовать учреждениям, реализующих подготовку студентов по специальностям среднего
профессионального образования Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники
(по отраслям) и Радиоаппаратостроение, совершенствовать материально-техническую базу
в направлении

оснащения лабораторного практикума

современными оборудованием

и элементной базой и соответствующим программным обеспечением для повышения качества
подготовки специалистов данного профиля.
Технология машиностроения
Теоретическое задание состояло из двух этапов. Первый этап задания представлен в виде
тестов и включал вопросы по дисциплинам: «Инженерная графика», «Материаловедение»,
«Метрология, стандартизация и сертификация», «Процессы формообразования и инструмент»,
«Программирование для автоматизированного оборудования», «Технологическое оборудование»,
«Технологическая

оснастка»,

«Технология

машиностроения»,

«Экономика

отрасли».

Тестирование проводилось в форме компьютерного тестирования с использованием программного
обеспечения MyTestPro в сетевом режиме.
Анализ ответов на тесты теоретического задания.
Средний балл выполнения тестовых заданий составил 7,1 балла (71%) из 10 баллов (100%).
Участники

показали

хорошие

знания,

отвечая

на

вопросы

по

дисциплинам

«Материаловедение», «Технологическое оборудование», «Технологическая оснастка».
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Наибольшее количество ошибок было допущено при ответах на вопросы по дисциплинам
«Процессы формообразования и инструмент», «Технология машиностроения».
Второй этап теоретического задания заключался в разработкечертежа предложенной детали
с применением САПР. Конкурсная деталь – Оправка; материал детали – Ст 20 ГОСТ 1050-88.
При измерении детали применялась следующая технологическая оснастка: штангенциркуль ШЦЦ
1-125-0.1 Гост 166-89, ШЦК 1- 125 – 0.1 ГОСТ 166-89; микрометр МК 0 – 25 ГОСТ 6507 -90;
набор образцов шероховатости ГОСТ 9378-93.
Деталь предварительно нужно было измерить с помощью измерительных средств,
выполнить чертеж детали с ее изометрическим изображением и вырезом ¼ части с соблюдением
всех требований ЕСКД. При выполнении чертежа детали участники Олимпиады использовали
системы автоматизированного проектирования Компас -3D – V.15, Adem 7.1, T-FLEXCAD11.
Анализ выполнения 2 этапа теоретического задания.
Участники показали хорошие комплексные знания и навыки в создании чертежей
и построении трехмерных моделей.
Наибольшее количество ошибок было допущено при нанесении размеров, обозначении
шероховатости, так же наблюдалось нерациональное построение изображений.
Профессиональное задание №1 заключалось в разработке технологического процесса
изготовления детали. Задание включало построение технологической части и составление
управляющей программы.
Оснащение: ПЭВМ с системами автоматизированного проектирования конструкторской
документации Компас-3D – V.15, Вертикаль Adem 7.1, T-FLEXCAD11.
Разработка
по

технологического

предоставленному

использовались

чертежу

установленные

процесса

применительно
в

изготовления
к

серийному

персональном

компьютере

детали

осуществлялась

производству.
бланки

Для

этого

технологической

документации и Компас-3D – V.15, Вертикаль, Adem 7.1.
Технологический процесс должен был состоять из нескольких операций, одна из которых
должна выполняться на станке с ЧПУ. Исходные данные: чертеж детали; чертеж заготовки;
справочная литература.
Анализ выполнения профессионального задания №1.
Участники

олимпиады

показали

хорошие

навыки

при

разработке

маршрутных

и операционных карт, выполнении операционных эскизов.
Отмечены слабые навыки участников в разработке управляющих программ, выявлены
затруднения в определении опорных точек. Как недостаток можно отметить, что при разработке
операций с ЧПУ у большинства участников выбрано морально устаревшее оборудование.
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Профессиональное задание №2 заключалось в изготовлении детали по заданному чертежу
на токарно-винторезных станках ИЖ-250ИТ. Сложность практического задания соответствует
уровню 2-3 квалификационных разрядов по профессии«токарь». В качестве заготовки для
практического задания применяется заготовка диаметром 36 мм, длиной 67 мм. Заготовка имеет
глухое осевое отверстие диаметром 18 мм. Материал заготовки – сталь 20 ГОСТ 1050-88.
При механической обработке детали предусмотрены следующие виды работ: точение
торцов; точение наружных поверхностей; точение наружной канавки; растачивание отверстий;
снятие фасок.
Анализ выполнения профессионального задания №2.
Участники олимпиады показали хорошие навыки при выполнении обработки на токарном
станке

и

использовании

мерительного

инструмента,

чтению

чертежей

и

выбору

последовательности обработки.
Выявлены затруднения при выборе режимов резания обработки.
Краткие выводы о результатах заключительного этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства, замечания и предложения рабочей группы, жюри, участников
конкурса и лиц, их сопровождающих, по совершенствованию организации и проведения
Всероссийской олимпиады.
Всероссийская олимпиада проведена в соответствии с регламентом организации
и

проведения

Всероссийских

олимпиад

профессионального

мастерства

обучающихся

по профессиям и специальностям среднего профессионального образования. Сопровождающими
и участниками олимпиады был отмечен высокий уровень организации и проведения мероприятия.
Участники олимпиады продемонстрировали хорошие теоретические знания и достаточно высокий
профессионализм при выполнении практических заданий.
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
Анализ качества знаний по результатам выполнения теоретического задания
Тестирование участников по теоретическому заданию Всероссийской Олимпиады прошло
в соответствии с «Порядком и условиями проведения Всероссийской Олимпиады студентов
образовательных учреждений среднего профессионального образования по специальности
19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий». Результаты тестирования
подтвердили высокий уровень подготовки участников к Олимпиаде и высокий уровень
теоретической подготовки студентов в различных ОУ СПО Российской Федерации. Более 70 %
участников набрали большее количество баллов, ответив правильно на 65 (и более) вопросов.
Особо следует отметить, что практически все студенты успешно ответили на вопросы
по модулям: ПМ 01 Хранение и подготовка сырья к переработке ; ПМ 02 Производство хлеба
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и хлебобулочных изделий; ПМ 03 Производство кондитерских изделий. Данные модули, согласно
учебного плана, студенты различных ОУ СПО уже успешно изучили и сдали. Были небольшие
затруднения при тестировании при ответах на вопросы по технологическому оборудованию
кондитерского и хлебопекарного производства, некоторые участники не распознали марки
оборудования, назначение и принцип работы его.
Больше затруднений было у участников при тестировании по ПМ. 04 Производство
макаронных изделий. Данный модуль во всех учебных заведениях среднего профессионального
образования изучается на 4 курсе и студентам-участникам с 3 курса, даже при хорошей
подготовке к Олимпиаде, было затруднительно отвечать на вопросы. Хорошо справились
участники с вопросами по ОП. 04 Микробиология санитария и гигиена и ОП. 10 Охрана труда.
Апелляций по результатам выполнения теоретического задания не было.
Анализ качества знаний по результатам выполнения практического задания
Для каждого участника Олимпиады, выполняющего профессиональное задание №1,2,3
были созданы условия для выполнения их в соответствии с требованиями «Порядка и условий
проведения

Всероссийской

Олимпиады

профессионального

мастерства

студентов

образовательных учреждений среднего профессионального образования по специальности
19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий». Больше 65% студентов
набрали более 40 баллов (максимально возможное 80 баллов), что подтверждает высокий уровень
знаний и умений участников, высокий уровень их подготовки и подтверждает высокое качество
подготовки студентов в различных ОУ СПО Российской Федерации по специальности 19.02.03.
Участники умело разделывали тесто, работали с мастикой и показали профессиональную
технику выполнения анализов качества прессованных хлебопекарных дрожжей, использовали НД
при выполнении анализа и заключений (выводов).
Регламент по времени был, в основном, выдержан.
По отзывам преподавателей ОУ СПО и участников Олимпиады замечаний нет, но после
коллегиального обсуждения предложено в будущем включить выполнение сквозного задания по
изготовлению хлеба или булочного изделия на два конкурсных дня, включая расчёты
производственных рецептур и полный анализ органолептических и физико-химических
показателей выпеченной продукции.
Краткие выводы о результатах этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства, замечания и предложения рабочей группы, жюри, участников Всероссийской
олимпиады и сопровождающих их лиц по совершенствованию организации и проведения
Всероссийской олимпиады:
1.

Для каждого участника Олимпиады, выполняющего профессиональное задание

№1,2,3 были созданы условия для выполнения их в соответствии с требованиями «Порядка
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и условий проведения Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства студентов
образовательных учреждений среднего профессионального образования по специальности
19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий». Результаты подтверждают
высокий уровень знаний и умений участников, высокий уровень их подготовки и подтверждает
высокое качество подготовки студентов в различных ОУ СПО Российской Федерации
по специальности 19.02.03.
Участники умело разделывали тесто, работали с мастикой и показали профессиональную
технику выполнения анализов качества прессованных хлебопекарных дрожжей, использовали НД
при выполнении анализа и заключений (выводов).
Тестирование участников по теоретическому заданию Всероссийской Олимпиады

2.

прошло в соответствии с «Порядком и условиями проведения Всероссийской Олимпиады
студентов

образовательных

учреждений

среднего

профессионального

образования

по специальности 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий». Результаты
тестирования подтвердили высокий уровень подготовки участников к Олимпиаде и высокий
уровень теоретической подготовки студентов в различных ОУ СПО Российской Федерации.
Технология продукции общественного питания
Участники

в

целом

продемонстрировали

высокий

профессиональный

уровень,

а в некоторых аспектах превзошли уровень международных соревнований.
Тем не менее, хотелось бы обозначить типичные ошибки.
Теоретический этап, состоявший из 20 вопросов по направлениям профессиональных
модулей, вызвал трудности в области товароведения и технологии производства сложной
кулинарной продукции.
Практический этап
Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательных организаций
не всегда соответствует требованиям современных технологий. В связи с этим, не все участники
использовали современное оборудование, например, пароконвектомат и т.п., так как не знакомы
с особенностями его использования. В следствие этого, устаревшие методы процесса
приготовления блюд увеличивали время приготовления и снижали общее впечатление
от результата.
Отведенное время использовалось нерационально, т.е. за 120 мин.(по условиям работы
в реальных условиях должно отводиться на 5 порций не более 45 мин.) отведённого времени
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не все конкурсанты уложились, хотя нельзя сказать, что блюда которые они готовили были
крайне сложны.
Проблема заключается в следующем:
1.

Нерациональном использовании рабочего пространства, что является следствием

малого количества практических занятий перед конкурсом на своих базах. Участники
не приучены делать несколько операций сразу, в следствие чего у многих сухое основное сырье.
2.

Некоторые конкурсанты очень много времени тратили на "украшение" блюд,

при этом забывая, что самое основное - это ВКУС!
Необходимо развивать у участников следующие понятия:
1.

Сезонность;

2.

Экономия (бережное использование сырья);

3.

Последовательность и синхронность выполнения операций.

4.

Правила подачи блюда. Практически никто из участников не подогрел тарелки,

горячий соус подавался холодным.
Хотелось бы обратить внимание на необходимость проведения практических занятий,
посвященных презентации приготовленных блюд, так как только 5 человек продемонстрировали
сформированные навыки и умения.
Пожарная безопасность
Теоретическое задание.
На выполнение теоретического задания из 40 вопросов отводится 120 мин, каждый вопрос
оценивается в 0,5 балла. Тестирование проводилось по дисциплинам:
- «Техническая механика»,
- «Инженерная графика»,
- «Электротехника и электроника»,
- «Метрология и стандартизация»,
- «Термодинамика, теплопередача и гидравлика»,
- «Теория горения и взрыва»,
- «Здания и сооружения»,
- «Безопасность жизнедеятельности»,
- «Экономические аспекты обеспечения пожарной безопасности»;
и по четырем видам профессиональной деятельности:
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- организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
- осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности,
- ремонт и обслуживание технических средств, используемых для предупреждения,
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ,
- выполнение работ по профессии «Пожарный».
Основные затруднения в ответах возникли на вопросы разделов и дисциплин, связанных
с деятельностью государственного пожарного надзора, дисциплинам «Пожарная тактика,
«Профилактика пожаров», «Здания и сооружения», а также «Термодинамика, теплопередача
и гидравлика». Неправильные ответы были даны по всем выше перечисленным дисциплинам
в вопросах на знание терминов, определений и классификации. Рекомендуется уделить внимание
теоретической подготовке специалистов.
Профессиональное задание включало в себя:
Упражнение 1. Норматив ПСП № 5.7. «Подъем по штурмовой лестнице в окно 3-го этажа
учебной башни». Выполняется каждым участником, в боевой одежде и снаряжении пожарного,
в спортивной обуви, в соответствии с нормативами по пожарно-строевой подготовке.
Каждый участник выполняет две попытки, лучший результат идет в зачет (засчитывается
в итоговый протокол).
Упражнение 2. Извлечение пострадавшего из под условного завала с помощью
гидравлического аварийно-спасательного инструмента (ГАСИ). На выполнение упражнения
дается одна попытка, состав команды - 4 участника.
Упражнение 3, комбинированное, состоящее из двух этапов:
а) боевое развертывание от мотопомпы «Honda GXH50» с прокладкой магистральной
рукавной линии на два пожарных рукава диаметром 77 мм и рабочей линий на два пожарных
рукава диаметром 51 мм через трехходовое разветвление РТ-80, с заполнением ёмкости
«электронной мишени».
б) тушение горящей жидкости в противне порошковым огнетушителем ОП
С первым и третьим упражнением все участники олимпиады справились без замечаний.
При выполнении второго упражнения несколькими командами были допущены незначительные
ошибки, за что были начислены штрафные секунды. Причины этих недостатков:
невнимательность при выполнении упражнений. Рекомендуется обратить внимание на
дополнительную психологическую и физическую подготовку.
В целом участники олимпиады показали хорошие теоретические знания (39% качество
знаний) и отличную профессиональную подготовку (100% качество).
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Обработка металлов давлением
Теоретическое задание, согласно Методике оценки результатов выполнения конкурсных
заданий

Всероссийской

олимпиады

профессионального

мастерства,

разработанной

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г.,
регистрационный № 29200), представлено в виде тестовых заданий закрытого типа в количестве
100 вопросов, выполнялось на компьютере с использованием системы дистанционного обучения
«Прометей»

и

включало

вопросы,

охватывающие

содержание

общепрофессиональных

дисциплин и профессиональных модулей по специальности 150106 «Обработка металлов
давлением»:
-

«Материаловедение»;

-

«Термическая обработка металлов и сплавов»;

-

«Теория обработки металлов давлением»;

-

«Оборудование цехов обработки металлов давлением»;

-

«Промышленная безопасность и охрана труда»;

-

«Экономика отрасли».
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Исходя из данных, представленных в таблице 1 «Сводные результаты тестирования»,
только один участник ответил на всё 100 вопросов правильно.
Процент правильных ответов по спецдисциплине «Термическая обработка металлов
и сплавов» в целом составил 61,4% (9 правильных ответов из 15 возможных).
66,4% (13 из 20) - по спецдисциплине «Материаловедение»;
44,8% (8.96 из 20) - по спецдисциплине «Теория обработки металлов давлением»;
48.3% (7.25 из 15) - «Оборудование цехов обработки металлов давлением»;
59,3% (8.89 из 15) - «Промышленная безопасность и охрана труда»;
66,7% (10 из 15) - «Экономика отрасли».
Наибольшую

сложность

для

участников

Олимпиады

представили

вопросы

по «Оборудованию цехов обработки металлов давлением» и «Теории обработки металлов
давлением».
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При этом на тестирование было отведено 200 минут. Максимальное время, затраченное
участниками на теоретический этап Олимпиады составило 2 часа 11 минут (т.е. 131 мин.),
минимальное время выполнения тестового задания - 31 минута т.е. результаты тестирования
не связаны с нехваткой времени, отведенного организаторами на выполнение задания.
По

образовательным

учреждениям

баллы
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распределились

следующим

образом:
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Средний балл выполнения теоретического задания Олимпиады составил 11.5 балла. Выше
среднего получили результаты 39% участников.
Лучшие результаты теоретического этапа показали участники:
-

Чащин

Данила

Андреевич

(количество

баллов

20),

Лоозе

Олег

Алексеевич

(19.6) Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Свердловской области Каменск-Уральский политехнический колледж»;
-

Кучкина

Ксения

Викторовна

(13.6),

Федеральное

государственное

бюджетное

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Магнитогорский
государственный технический университет им. Г.И.Носова»;
-

Шипилов

Сергей

Александрович

(13.4),

Государственное

областное

бюджетное

образовательное учреждение «Липецкий металлургический колледж».
Профессиональное задание:
Профессиональное задание выполнялось участниками с использованием персональных
компьютеров, оснащенных программным обеспечением Microsoft Office 2007, для оформления
результатов выполнения задания были предложены программы Microsoft Excel, Microsoft Word,
Компас.
Участнику Всероссийской олимпиады при выполнении профессионального задания
необходимо было продемонстрировать профессиональную деятельность в соответствии с ФГОС
среднего профессионального образования по специальности 150412 «Обработка металлов
давлением» с применением теоретических знаний и практических навыков, заключающихся
в проектировании, разработке, изготовления продукта по заданным параметрам с практическим
выполнением задания и контролем соответствия результата проектным показателям.
Общее содержание профессиональных заданий: «Проектирование технологий производства
сортового и листового проката, горячедеформированных и холоднодеформированных труб,
горячей штамповки, продукции прессового и волочильного переделов.»
Выполнение

профессионального

задания

было

направлено

на

демонстрирование

следующих компетенций:
—

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность;
—

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
—

Использовать информационно-коммуникационные технологии

в

профессиональной

деятельности;
—

Выбирать соответствующее оборудование, оснастку и средства механизации для ведения

технологического процесса;
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—

Проверять правильность назначения технологического режима обработки металлов

давлением;
—

Выбирать виды термической обработки для улучшения свойств и качества выпускаемой

продукции;
—

Рассчитывать показатели и коэффициенты деформации обработки металлов давлением;

—

Оформлять техническую документацию технологического процесса;

—

Применять типовые методики расчета параметров обработки металлов давлением;

—

Регистрировать и анализировать показатели автоматической системы управления

технологическим процессом (автоматизация технологического процесса);
—

Создавать условия для безопасной работы. (Обеспечение безопасных условий труда

в выбранном технологическом процессе, экологичность выбранного технологического процесса).
Анализ выполнения профессионального задания представлены на Таблице 2.
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Общий

средний

балл

выполнения

профессионального

задания

составил

24,8%,

что составляет 19,8 баллов из 80-ти максимально возможных. Выше среднего получили
результаты 54% участников.
При выполнении профессионального задания максимальное количество набранных баллов
одним участником составило 42, т.е. 52,5% от максимально возможных. Наименьшее количество
набранных баллов одним участником - 4 (5%) (без учета оцененного членами жюри в ноль
баллов профессионального задания из-за «разработки технологии не соответствующей заданию».
На выполнение профессионального задания отводилось 240 минут. Все участники Олимпиады
закончили работу до окончания установленного времени.
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Наибольшие затруднения вызвали у участников решение следующих задач:
- Применять типовые методики расчета параметров обработки металлов давлением
(средний балл 0,3 из 5 максимально возможных, т.е. 6%)
- Выбрать методы контроля, аппаратуру и приборы для контроля качества продукции
(средний балл составил 0,7 из 5 максимально возможных, т.е. 14%)
- Создавать условия для безопасной работы (средний балл составил 0,8 из 5 максимально
возможных, т.е. 16%)
По образовательным учреждениям баллы распределились следующим образом:
82

83

Таким образом, лучшие результаты профессионального этапа показали участники:
Кучкина

-

образовательное

Ксения

учреждение

Викторовна,
высшего

Федеральное

профессионального

государственное
образования

бюджетное

«Магнитогорский

государственный технический университет им. Г.И.Носова» (42 балла);
Лоозе Олег Алексеевич, Государственное автономное образовательное учреждение

среднего

профессионального

образования

Свердловской

области

Каменск-

Уральский

политехнический колледж» (36.7 балла);
-

Апаликов Денис Михайлович, Государственное автономное образовательное

учреждение среднего профессионального образования «Новотроицкий политехнический колледж»
(36.4 балла);
-

Филипенко Елизавета Владимировна, Государственное автономное образовательное

учреждение среднего профессионального образования Свердловской области «Первоуральский
металлургический колледж» (35.4 балла).
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-

Кудряшов Дмитрий Сергеевич, Государственное бюджетное образовательное

учреждение среднего профессионального образования «Выксунский металлургический колледж»
(32 балла).
Средний бал выполнения задания всех этапов олимпиады составил 31,3 балла. Выше
среднего получили результаты 57% участников.
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На основании рассмотрения результатов выполнения теоретического и профессионального
заданий:
звание победителя (первое место), с результатом 55,6 баллов, присуждено Кучкиной Ксении
Викторовне, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Магнитогорский государственный технический университет
им. Г.И.Носова»
звание призера (второе место), с результатом 46,8 баллов, присуждено Апаликову Денису
Михайловичу,

государственное

автономное

образовательное

учреждение

среднего

профессионального образования «Новотроицкий политехнический колледж»
звание призера (третье место), с результатом 45,2 балла, присуждено Филипенко Елизавете
Владимировне,

государственное

автономное

образовательное

учреждение

среднего

профессионального образования Свердловской области «Первоуральский металлургический
колледж»
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Сварочное производство
В Олимпиаде приняли участие 28 студентов из числа студентов, ставших победителями
региональных олимпиад профессионального мастерства, из 28 учебных заведений среднего
профессионального образования, из 27 субъектов РФ.
Теоретическое задание было представлено в виде тестов, которые выполнялись на компьютере.
Теоретическое задание включало вопросы по дисциплинам ОПД и профессиональным модулям:
ОП.05. Охрана труда
ОП.08. Материаловедение
ОП.09. Электротехника и электроника
МДК.01.01. Технология сварочных работ
МДК.01.02.Основное оборудование для производства сварных конструкций
МДК.03.01.Формы и методы контроля качества металлов и сварных конструкций
На основании анализа ответов на вопросы теоретического задания, жюри единогласно
отметило высокий уровень всех участников пользования ПК, достаточные знания

правил

безопасной эксплуатации механического оборудования, строения и свойств металлов, основных
правил эксплуатации электрооборудования, основ технологии сварки и производства сварных
конструкций, основных технологические приёмов сварки и наплавки сталей, чугунов и цветных
металлов,

видов сварочного оборудования, устройство и правила эксплуатации; источники

питания; способов получения сварных соединений.
Особое внимание, по мнению жюри, необходимо уделить межпредметной связи дисциплин блока
ОПД (Материаловедение, Электротехника и электроника) с профессиональными модулями.
Профессиональное задание (часть1) включало задачу по выполнению эскиза детали по заданному
сборочно-сварочному чертежу, расчет режима сварки стыкового соединения с использованием
справочного материала, расчёт расхода сварочной проволоки с использованием ГОСТ 14771-76,
разработка карты технологического процесса, выбор метода контроля сварных соединений.
Проверка профессионального задания выявила ряд недочетов:


Невнимательность в чтении задания и использование справочного материала.



Неумение выполнять эскиз по заданному сборочно-сварочному чертежу в оптимальной
аксонометрической проекции.



Математические ошибки в выполнении расчетов, не соотношение реальных величин
с полученными расчетами.



Составление карты технологического процесса в большей мере вызвало затруднение
в последовательности выполнения операций и соответственно заполнение было выполнено
не в полной мере.
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Жюри отметило умение участников работать со сборочно-сварочным чертежом и нормативной
документацией
Профессиональное задание (часть 2) включало в себя изготовление сварной конструкции
коробчатого типа с использованием механизированной в среде СО2 сварки во всех
пространственных

положениях,

кроме

потолочного

с

пневматическим

испытанием

на герметичность 6 Мпа.
При анализ выполнения профессионального задания (часть2) заслуживало внимания умение всех
участников пользоваться оборудованием сварочного поста.

Участники продемонстрировали

хорошее умение организации своей деятельности, дисциплинированность и ответственность.
Основные недостатки касаются качества изготовления сварной конструкции:


невнимательное изучение чертежа и технологической карты, соответственно нарушение
в технологии сборки конструкции и невыполнение геометрии конструкции;



неверный выбор режимов сварки, что привело к получению дефектов сварных соединений;



недостаточный навык по формированию корня шва сварного соединения;



слабое владение технологией сварки. Практически все участники процесс сварки
выполняли с отрывом дуги. Поэтому при пневматических испытаниях конструкции имели
течь у всех участников, кроме двоих.



наблюдалось нарушение техники безопасности при работе на заточном станке
(работа в рукавицах и без защитных очков)

Соблюдение правил безопасности труда при выполнении сварочных работ на рабочем месте, было
проведено в соответствии с установленными требованиями. Все участники показали высокие
знания правил безопасности труда, нарушений не отмечено.
Подводя итоги Олимпиады, члены жюри, акцентировали внимание на социальной значимости
специальности, на расширении круга профессиональных интересов и профессиональной
готовности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
Участники Олимпиады продемонстрировали теоретическую и практическую подготовку,
профессиональные и общие компетенции, проявили творчество и высокую культуру труда,
владение профессиональной лексикой, умение на практике применять современные технологии,
в т.ч. информационно-коммуникационные.
Атмосфера сотрудничества, обмен опытом работы, методическими материалами, возможность
проявить свой профессионализм были значимой составляющей всех дней проведения
Всероссийской олимпиады.
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
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Средний балл по теоретическому заданию участников олимпиады составляет 13,6.
Все участники олимпиады показали достаточно высокий уровень знаний теоретического
материала. Не вызвали затруднений вопросы, связанные устройством автомобиля. Правильные
ответы на данные вопросы свидетельствуют о высоком уровне теоретических знаний,
направленных на практическое их применение.
Наибольшее количество ошибок было допущено при ответах на вопросы, связанных
с техническими терминами и определениями регламентированных ГОСТ,
эксплуатационным материалам,

автомобильным

впрысковым системам питания. Ряд затруднений вызвали

вопросы диагностики технического состояния агрегатов и систем автомобиля и двигателя.
По профессиональному заданию

средний балл составляет 15,44. Каждый участник

олимпиады выполнил все задания по схеме перемещения по рабочим местам. Схема была
составлена для каждого участника с учетом времени выполнения задания и времени,
необходимого для смены на рабочих местах. При проведении олимпиады нарушения графика
и порядка выполнения работ не было.
Предложенный перечень работ позволил более глубоко оценить профессиональные знания
участников олимпиады. Участники олимпиады показали высокие знания, умения и навыки
по выполнению операций техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.
Наибольшую трудность вызвало определение степени износа шеек коленчатого вала. Многие
участники имеют слабые навыки при работе с измерительным прибором (микрометром).
Средний балл выполнения II части профессионального задания составляет 21,82. Участники
показали слабые знания классификации подвижного состава по типам и классам автомобильного
транспорта, что привело к неправильному выбору исходных нормативов. Имеют недостаточные
знания понятий технологического процесса, не имеют практический опыт работы со справочными
материалами, необходимыми для выполнения расчетов.
Производство летательных аппаратов
Теоретическое задание были представлены в виде тестов и выполнялись на компьютере.
Теоретическое

задание

включало

в

себя

вопросы,

охватывающие

содержание

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по специальности:
- инженерная графика;
- материаловедение;
- метрология, стандартизация и подтверждение качества;
- профессиональный модуль ПМ.01 Техническое сопровождение производства летательных
аппаратов и разработка технологической документации (в рамках структурного подразделения
организации отрасли);
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- профессиональный модуль ПМ.03 Организация и управление работой структурного
подразделения.
Каждому участнику было задано по 55 вопросов определяемых программой в случайном
порядке и распределенных следующим образом: группа «Конструкция и конструкторская
документация летательных аппаратов» - 6 из 60; группа «Технологии и техническое оснащение
производства летательных аппаратов»- 5 из 42; группа «Инженерная графика» - 11 из 60; группа
«Организация и управление работой структурного подразделения» - 11 из 65; группа
«Материаловедение» - 11 из 70; группа «Метрология, стандартизация и подтверждение качества» 11 из 60.
На выполнение теоретического задания было отведено 3 (три) астрономических часа.
Теоретическое задание оценивалось максимально 20 баллами.
В ходе проведения тестирования участники показали хорошие результаты (приложение
№1):
- наименьший – 7,3 балла (36,4% выполнения);
- наибольший – 15,2 балла (76,4% выполнения);
- средний – 10,8 (54,6% выполнения).
Наименьшие затруднения вызвали группы вопросов «Конструкция и конструкторская
документация летательных аппаратов», «Инженерная графика», в которых участники показали
наилучшие результаты. Процент выполнения заданий составил 63% и 60% соответственно.
Группа вопросов «Материаловедение» вызвала наибольшие затруднения у тестируемых.
Результативность составила 46%, что свидетельствует об имеющихся пробелах в теоретических
знаниях по данному направлению. Детальный анализ результатов тестирования по группам
вопросов представлен ниже:
Группа вопросов
Конструкция и конструкторская документация
летательных аппаратов
Технологии и техническое оснащение
производства летательных аппаратов
Инженерная графика
Организация и управление работой структурного
подразделения
Материаловедение
90

Результативность

Выборка

63%

6 из 60

53%

5 из 42

60%

11 из 60

52%

11 из 65

46%

11 из 70

Метрология, стандартизация и подтверждение
качества
Общий
и

по

анализ
каждому

11 из 60

54%

результатов

тестирования

по

группам

участнику

представлен

в

приложении
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вопросов
№2.
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Профессиональное задание состоит из двух этапов: проектного и практического.
Проектный этап профессионального задания включает:
-

проведение

технического

анализа

сборочного

чертежа

плоско-каркасного

узла

и твердотельных моделей отдельных входящих в него деталей (твердотельные модели
представлены в электронном виде);
- создание недостающих твердотельных моделей деталей входящих в плоско-каркасный
узел в системе КОМПАС-3D (каждая твердотельная модель выполняется в отдельном документе);
- формирование трехмерной сборки плоско-каркасного узла в системе КОМПАС-3D
в соответствии со сборочным чертежом (сборка формируется из трехмерных моделей деталей,
представленных в электронном виде организатором и созданных участником самостоятельно).
Для выполнения проектного этапа профессионального задания необходимо иметь навыки
работы с системой КОМПАС-3D, уметь пользоваться справочной литературой и нормативнотехнической документацией, иметь навыки проектирования деталей и узлов.
На выполнение проектного этапа профессионального задания отводится 6 (шесть)
астрономических часов.
Проектный этап профессионального задания оценивается максимально 40 баллами.
Практический этап профессионального задания включает:
- разработку операционного технологического процесса сборки плоско-каркасного узла
на технологические нормали с определением исполнителей, технологического оснащения,
инструмента и нормированием работ (в качестве задания выдается сборочный чертеж плоскокаркасного узла и маршрутный технологический процесс его изготовления);
- задание выполняется на бланках установленного образца.
На выполнение практического этапа профессионального задания отводится 4 (четыре)
астрономических часа.
Практический этап профессионального задания оценивается максимально 40 баллами.
Анализ проектного этапа показал, что не справились с заданием 2 участника – 8,33%,
справились частично 4 участника – 16,67%, справились с заданием 18 участников – 75%.
Беседа с участниками, не справившимися с заданием или справившимися частично,
показала, что участники, которые не справились с заданием, предусматривающим формирование
трехмерной сборки плоско-каркасного узла, больше работают в системе современного
автоматизированного черчения и проектирования AutoCAD имеющей отличный от системы
Компас 3D интерфейс (панели и меню) и другие возможности. За время, отведенное
на выполнение проектного этапа практического задания, этим участники удалось только
разобраться в особенностях интерфейса (панели и меню) новой системы, начать выполнение
задания.
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Анализ практического этапа показал, что не справились с заданием 3 участника – 12,5%,
справились частично 3 участника -12,5%, справились с заданием 18 участников – 75%.
Беседа с участниками, не справившимися с заданием или справившимися частично,
показала, что участники являются студентами третьего курса, что часть теоретического задания
включала в себя вопросы, охватывающие содержание общепрофессиональных дисциплин
и профессиональных модулей по специальности, которые изучаются в их учебных заведениях
только на четвертом курсе.
Механизация сельского хозяйства
Теоретическое

задание

включало

в

себя

вопросы,

охватывающие

содержание

общепрофессиональных и специальных дисциплин:
1. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины.
2. Тракторы и автомобили.
3. Эксплуатация машинно-тракторного парка.
4.Техническое обслуживание и ремонт машин.
5.Правила дорожного движения.
6. Основы агрономии и зоотехнии.
7.Экономика отрасли.
8.Менеджмент.
9.Охрана труда.
Профессиональное задание состояло из трех этапов:
а) решение профессиональной задачи «Расчет состава пахотного машинно-тракторного агрегата».
б) подготовка машинно-тракторного агрегата к работе (настройка, регулировка) (МТЗ-82 с плугом
ПЛН - 3-35).
в) фигурное вождение трактора МТЗ – 80.
1. Анализ ответов на вопросы теоретического задания
Анализ результатов тестирования показал удовлетворительный уровень теоретической
подготовки конкурсантов.
Результат компьютерного тестирования:
- свыше 60% правильных ответов – 11,11,% конкурсантов;
- от 50 до 59 % правильных ответов – 44,45 % конкурсантов;
- от 40 % до 49 % правильных ответов – 33,33 % конкурсантов;
- менее 40 % правильных ответов – 11,11,% конкурсантов.

95

Необходимо отметить, что наибольшее затруднение у конкурсантов вызвали вопросы по
дисциплинам

«Эксплуатация

машинно-тракторного

парка»,

«Сельскохозяйственные

и мелиоративные машины», «Тракторы и автомобили», «Основы агрономии и зоотехнии»,
«Охрана труда».
Участник № 1. ГБОУ СПО «Ржевский колледж», Тверская область
Из ста вопросов, предложенных для решения, правильных ответов дано 44 (44%), неверных
ответов - 56 (56%).
Наибольшее затруднение вызвали вопросы по дисциплинам «Тракторы и автомобили»,
«Сельскохозяйственные и мелиоративные машины».
Участник № 2. ГБОУ РМ СПО «Кемлянский аграрный колледж», Республика Мордовия
Из ста вопросов, предложенных для решения, правильных ответов дано 55 (55%), неверных
ответов - 45 (45%).
Наибольшее затруднение вызвали вопросы по дисциплинам «Тракторы и автомобили»,
«Сельскохозяйственные и мелиоративные машины».
Участник № 3. ГОБУ СПО АО «Амурский аграрный колледж», Амурская область
Из ста вопросов, предложенных для решения, правильных ответов дано 48 (48%), неверных
ответов - 52 (52%).
Наибольшее затруднение вызвали вопросы по дисциплинам «Тракторы и автомобили»,
«Эксплуатация машинно-тракторного парка», «Охрана труда».
Участник № 4. ГБПОУ КК «Славянский сельскохозяйственный техникум», Краснодарский
край
Из ста вопросов, предложенных для решения, правильных ответов дано 47 (47%), неверных
ответов - 53 (53%).
Наибольшее затруднение вызвали вопросы по дисциплинам «Тракторы и автомобили»,
«Сельскохозяйственные и мелиоративные машины», «Эксплуатация машинно-тракторного
парка».
Участник № 5. ТО ГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум», Тамбовская область
Из ста вопросов, предложенных для решения, правильных ответов дано 45 (45%), неверных
ответов - 55 (55%).
Наибольшее затруднение вызвали вопросы по дисциплинам: «Тракторы и автомобили»,
«Эксплуатация машинно-тракторного парка», «ПДД».
Участник № 6. БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж», Вологодская область
Из ста вопросов, предложенных для решения, правильных ответов дано 73 (73%), неверных
ответов - 27 (27%).
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Наибольшее затруднение вызвали

вопросы по дисциплинам:

«Эксплуатация машинно-

тракторного парка», «Основы агрономии и зоотехнии».
Участник № 7. Троицкий аграрный техникум ФГБОУ ВПО
«Уральская государственная академия ветеринарной медицины», Челябинская область
Из ста вопросов, предложенных для решения, правильных ответов дано 53 (53%), неверных
ответов - 47 (47%).
Наибольшее затруднение вызвали вопросы по дисциплинам «Тракторы и автомобили»,
«Эксплуатация

машинно-тракторного

парка»,

«Сельскохозяйственные

и

мелиоративные

машины», «Техническое обслуживание и ремонт машин».
Участник № 8. ОГБОУ СПО «Клепиковский технологический техникум», Рязанская
область
Из ста вопросов, предложенных для решения, правильных ответов дано 50 (50%), неверных
ответов - 50 (50%).
Наибольшее затруднение вызвали вопросы по дисциплинам «Эксплуатация машинно-тракторного
парка», «Сельскохозяйственные и мелиоративные машины», «Техническое обслуживание
и ремонт машин», «Основы агрономии и зоотехнии».
Участник № 9. ГАПОУ РК «Сортавальский колледж», Республика Карелия
Из ста вопросов, предложенных для решения, правильных ответов дано 46 (46%), неверных
ответов - 54 (54%).
Наибольшее затруднение вызвали вопросы по дисциплинам «Тракторы и автомобили»,
«Эксплуатация машинно-тракторного парка», «Техническое обслуживание и ремонт машин»,
«ПДД».
Участник № 10. АУ ЧР СПО «Цивильский аграрно-технологический техникум», Чувашская
республика
Из ста вопросов, предложенных для решения, правильных ответов дано 44 (44%), неверных
ответов - 56 (56%).
Наибольшее затруднение вызвали вопросы по дисциплинам «Тракторы и автомобили»,
«Сельскохозяйственные и мелиоративные машины», «Техническое обслуживание и ремонт
машин», «Основы агрономии и зоотехнии», «ПДД».
Участник № 11. ГБОУ СПО «Белебеевский техникум механизации и электрификации
сельского хозяйства», Республика Башкортостан
Из ста вопросов, предложенных для решения, правильных ответов дано 54 (54%), неверных
ответов - 46 (46%).
Наибольшее затруднение вызвали вопросы по дисциплинам «Тракторы и автомобили»,
«Сельскохозяйственные и мелиоративные машины», «ПДД».
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Участник № 12. ГОУ СПО ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени
И.А. Стебута», Тульская область
Из ста вопросов, предложенных для решения, правильных ответов дано 41 (41%), неверных
ответов - 59 (59%).
Наибольшее затруднение вызвали вопросы по дисциплинам «Тракторы и автомобили»,
«Сельскохозяйственные

и

мелиоративные

машины»,

«ПДД»,

«Эксплуатация

машинно-

тракторного парка».
Участник № 13. ГПОУ «Коми республиканский агропромышленный техникум», Республика
Коми
Из ста вопросов, предложенных для решения, правильных ответов дано 37(37%), неверных
ответов - 63 (63%).
Наибольшее затруднение вызвали вопросы по дисциплинам: «Тракторы и автомобили», «ПДД»,
«Охрана труда».
Участник № 14. ГБОУ СПО СО «Красноуфимский аграрный колледж», Свердловская
область
Из ста вопросов, предложенных для решения, правильных ответов дано 51 (51%), неверных
ответов - 49 (49%).
Наибольшее затруднение вызвали вопросы по дисциплинам «Тракторы и автомобили», «ПДД»,
«Сельскохозяйственные и мелиоративные машины», «Техническое обслуживание и ремонт
машин».
Участник № 15. ГБОУ СПО РО «Донецкий сельскохозяйственный техникум», Ростовская
область
Из ста вопросов, предложенных для решения, правильных ответов дано 51 (51%), неверных
ответов - 49 (49%).
Наибольшее затруднение вызвали вопросы по дисциплинам «Тракторы и автомобили», «ПДД»,
«Сельскохозяйственные и мелиоративные машины», «Техническое обслуживание и ремонт
машин».
Участник № 16. ГОБПОУ «Усманский промышленно-технологический колледж», Липецкая
область
Из ста вопросов, предложенных для решения, правильных ответов дано 57 (57%), неверных
ответов - 43 (43%).
Наибольшее затруднение вызвали вопросы по дисциплинам: «Тракторы и автомобили», «ПДД»,
«Эксплуатация машинно-тракторного парка».
Участник № 17. ОГБОУ СПО «Тулунский аграрный техникум», Иркутская область
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Из ста вопросов, предложенных для решения, правильных ответов дано 46 (46%), неверных
ответов - 54 (54%).
Наибольшее затруднение вызвали

вопросы по дисциплинам:

«Эксплуатация машинно-

тракторного парка», «Охрана труда», «Техническое обслуживание и ремонт машин», «Экономика
отрасли».
Участник № 18. ОГБОУ СПО «Шуйский сельскохозяйственный колледж», Ивановская
область
Из ста вопросов, предложенных для решения, правильных ответов дано 42 (42%), неверных
ответов - 58 (58%).
Наибольшее затруднение вызвали

вопросы по дисциплинам:

«Эксплуатация машинно-

тракторного парка», «Охрана труда», «Тракторы и автомобили».
Участник № 19. ГБОУ СПО ВО «Никологорский аграрно-промышленный техникум»,
Владимирская область
Из ста вопросов, предложенных для решения, правильных ответов дано 55 (55%), неверных
ответов - 45 (45%).
Наибольшее

затруднение

вызвали

вопросы

по

дисциплинам:

«Сельскохозяйственные

и мелиоративные машины», «ПДД», «Экономика отрасли».
Участник № 20. ГОУ

СПО ЯО «Ростов-Ярославский сельскохозяйственный техникум»

Ярославская область
Из ста вопросов, предложенных для решения, правильных ответов дано 48 (48%), неверных
ответов - 52 (52%).
Наибольшее затруднение вызвали вопросы по дисциплинам «Экономика отрасли», «ПДД»,
«Основы агрономии и зоотехнии».
Участник № 21. ОГАОУ СПО

«Новооскольский сельскохозяйственный колледж»,

Белгородская область
Из ста вопросов, предложенных для решения, правильных ответов дано 48 (48%), неверных
ответов - 52 (52%).
Наибольшее

затруднение

вызвали

вопросы

по

дисциплинам:

«Сельскохозяйственные

и мелиоративные машины», «Эксплуатация машинно-тракторного парка», «ПДД», «Тракторы
и автомобили», «Основы агрономии и зоотехнии».
Участник № 22. ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяйственный техникум»,
Воронежская область
Из ста вопросов, предложенных для решения, правильных ответов дано 49 (49%), неверных
ответов - 51 (51%).
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Наибольшее затруднение вызвали вопросы по дисциплинам: «ПДД», «Сельскохозяйственные
и мелиоративные машины», «Тракторы и автомобили», «Техническое обслуживание и ремонт
машин».
Участник № 23. ГБПОУ СО «Усольский сельскохозяйственный техникум», Самарская
область
Из ста вопросов, предложенных для решения, правильных ответов дано 50 (50%), неверных
ответов - 50 (50%).
Наибольшее затруднение вызвали вопросы по дисциплинам: «ПДД», «Сельскохозяйственные
и мелиоративные машины», «Тракторы и автомобили», «Техническое обслуживание и ремонт
машин».
Участник № 24. БПОУ УР «Асановский аграрный технологический колледж», Удмуртская
Республика
Из ста вопросов предложенных для решения, правильных ответов дано: 61 (61%), неверных
ответов: 39 (39%).
Наибольшее затруднение вызвали

вопросы по дисциплинам:

«Эксплуатация машинно-

тракторного парка», «ПДД», «Сельскохозяйственные и мелиоративные машины», «Тракторы
и автомобили», «Техническое обслуживание и ремонт машин».
Участник № 25. КОГОБУ СПО «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства»,
Кировская область
Из ста вопросов, предложенных для решения, правильных ответов дано 59 (59%), неверных
ответов - 41 (41%).
Наибольшее затруднение вызвали вопросы по дисциплинам «ПДД», «Тракторы и автомобили».
Участник № 26. ГБОУ СПО «Хасавюртовский аграрно-экономический колледж»,
Республика Дагестан
Из ста вопросов, предложенных для решения, правильных ответов дано 49 (49%), неверных
ответов - 51 (51%).
Наибольшее

затруднение

вызвали

вопросы

по

дисциплинам

«Сельскохозяйственные

и мелиоративные машины», «Тракторы и автомобили», «Техническое обслуживание и ремонт
машин», «Охрана труда».
Участник

№27.

ГБОУ

АО

СПО

«Камызякский

сельскохозяйственный

колледж»,

Астраханская область
Из ста вопросов, предложенных для решения, правильных ответов дано 41(41%), неверных
ответов - 59 (59%).
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Наибольшее

затруднение

вызвали

вопросы

по

дисциплинам

«Сельскохозяйственные

и мелиоративные машины», «Тракторы и автомобили», «Техническое обслуживание и ремонт
машин», «Эксплуатация машинно-тракторного парка».
Участник № 28. ГБОУ СПО «Шахунский агропромышленный техникум», Нижегородская
область
Из ста вопросов, предложенных для решения, правильных ответов дано 57(57%), неверных
ответов - 43 (43%).
Наибольшее

затруднение

вызвали

вопросы

по

дисциплинам:

«Сельскохозяйственные

и мелиоративные машины», «Тракторы и автомобили», «Экономика отрасли», «Эксплуатация
машинно-тракторного парка».
Участник № 29. ГБПОУ

РТ «Тувинский сельскохозяйственный техникум», Республика

Тыва
Из ста вопросов, предложенных для решения, правильных ответов дано 38(38%), неверных
ответов - 62 (62%).
Наибольшее

затруднение

вызвали

вопросы

по

дисциплинам

«Сельскохозяйственные

и мелиоративные машины», «Тракторы и автомобили», «ПДД», «Эксплуатация машиннотракторного парка», «Техническое обслуживание и ремонт машин».
Участник № 30. ГАОУ СПО «Аграрный техникум», Оренбургская область
Из ста вопросов, предложенных для решения, правильных ответов дано 55 (55%), неверных
ответов - 45 (45%).
Наибольшее

затруднение

вызвали

вопросы

по

дисциплинам

«Сельскохозяйственные

и мелиоративные машины», «Тракторы и автомобили», «ПДД», «Эксплуатация машиннотракторного парка», «Охрана труда».
2. Профессиональное задание
а) Анализ решения профессиональной задачи «Расчет состава пахотного машинно-тракторного
агрегата»
Участник №1. ГБОУ СПО «Ржевский колледж», Тверская область
Задание не выполнено в полном объеме, кроме агротехнических требований и операции
по подготовке поля.
Участник № 2. ГБОУ РМ СПО «Кемлянский аграрный колледж», Республика Мордовия
Решение профессиональной задачи не выполнено.
Участник № 3. ГОБУСПО АО «Амурский аграрный колледж», Амурская область
Решение профессиональной задачи не выполнено.
Участник № 4. ГБПОУ КК «Славянский сельскохозяйственный техникум», Краснодарский
край
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Показал недостаточный уровень по расчету машинно-тракторного агрегата. При расчете не учел
приращение

удельного

сопротивления

почвы

при

изменении

скорости

агрегата,

не аргументировал выбор рабочей передачи движения трактора. Расход топлива определен
не верно.
Участник № 5. ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум», Тамбовская область
Показал слабые знания по расчету машинно-тракторного агрегата. Не аргументировал выбор
рабочей передачи трактора. При расчете не учел влияние буксования.
Участник № 6. БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж», Вологодская область
Показал недостаточный уровень по расчету машинно-тракторного агрегата. Расчет вел для всех
передач диапазона скоростей, не аргументировал выбор рабочей передачи движения трактора.
Участник № 7. Троицкий аграрный техникум ФГБОУ ВПО
«Уральская государственная академия ветеринарной медицины», Челябинская область
Показал недостаточный уровень знаний по расчету машинно-тракторного агрегата. Не определил
основную передачу и производительность агрегата. Не выбрал и не обосновал рациональный
способ движения машинно-тракторного агрегата. Не определил расход топлива за смену.
Участник № 8. ОГБОУ СПО «Клепиковский технологический техникум», Рязанская
область
Показал недостаточный уровень знаний по расчету машинно-тракторного агрегата. Выполнил не
полностью агротехнические требования к пахоте, подготовке поля к работе и оценку качества
пахоты.
Участник № 9. ГАПОУ РК «Сортавальский колледж», Республика Карелия
Показал низкий уровень знаний по расчету машинно-тракторного агрегата. Не аргументировал
выбор рабочей передачи и рациональный способ движения агрегата. Расход топлива за смену
определил неверно. Агротехнические требования к пахоте указал не полностью
Участник № 10. АУ ЧР СПО «Цивильский аграрно-технологический техникум», Чувашская
республика
Показал низкий уровень знаний по расчету машинно-тракторного агрегата. Не аргументировал
выбор рабочей передачи и рациональный способ движения агрегата. Расход топлива за смену
не определил.
Участник № 11. ГБОУ СПО «Белебеевский техникум механизации и электрификации
сельского хозяйства», Республика Башкортостан
Показал хороший уровень знаний при выполнении профессионального задания. Но не учел
приращение удельного сопротивления почвы при изменении скорости, и не аргументировал выбор
рабочей передачи движения трактора.
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Участник № 12. ГОУ СПО ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени
И. А. Стебута», Тульская область
Показал недостаточный уровень знаний по расчету машинно-тракторного агрегата, не учел
скорость и влияние буксования, приращения и удельного сопротивления. Расход топлива за смену
не определил.
Участник № 13. ГПОУ «Коми республиканский агропромышленный техникум», Республика
Коми
Показал недостаточный уровень знаний по расчету машинно-тракторного агрегата. Не определил
основные передачи и производительность машинно-тракторного агрегата. Не аргументировал
рациональный способ движения и рабочую передачу трактора. Расход топлива за смену не
определил.
Участник № 14. ГБОУ СПО СО «Красноуфимский аграрный колледж», Свердловская
область
Показал недостаточный уровень знаний по расчету машинно-тракторного агрегата. Не определил
основную передачу и производительность машинно-тракторного агрегата. Не аргументировал
рациональный способ движения и рабочую передачу трактора. Расход топлива за смену
не определил.
Участник № 15. ГБОУ СПО РО «Донецкий сельскохозяйственный техникум», Ростовская
область
Показал недостаточный уровень знаний по расчету машинно-тракторного агрегата. Не определил
основную передачу и производительность машинно-тракторного агрегата. Не аргументировал
рациональный способ движения и рабочую профессию скорость трактора. Расход топлива
за смену не определил.
Участник № 16. ГОБПОУ «Усманский промышленно-технологический колледж», Липецкая
область
Показал недостаточный уровень знаний по расчету машинно-тракторного агрегата. Задание
не выполнено.
Участник № 17. ОГБОУ СПО «Тулунский аграрный техникум», Иркутская область
Показал слабые знания по расчету машинно-тракторного агрегата. Не аргументировал выбор
рабочей передачи и рациональный способ движения. Не указал агротехнические требования
к пахоте. Определил только расход топлива за смену.
Участник № 18. ОГБОУ СПО «Шуйский сельскохозяйственный колледж», Ивановская
область
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Показал недостаточный уровень знаний по расчету машинно-тракторного агрегата. Не определи
расход топлива за смену. Не аргументировал выбор рабочей передачи и рационального способа
дыижения машинно-тракторного агрегата. Указал только операции по подготовке поля.
Участник № 19. ГБОУ СПО ВО «Никологорский аграрно-промышленный техникум»,
Ярославская область
Показал недостаточный уровень по расчетам машинно-тракторного агрегата. Не аргументировал
выбор

рабочей

передачи

движения.

Расход

топлива

за

смену определил

не

верно.

Агротехнические требования к пахоте указал не полностью.
Участник № 20. ГОУ

СПО ЯО Ростов-Ярославский сельскохозяйственный техникум,

Ярославская область
Показал недостаточный уровень по расчетам машинно-тракторного агрегата. Не аргументировал
выбор

рабочей

передачи

движения.

Расход

топлива

за

смену определил

не

верно.

Агротехнические требования к пахоте указал не полностью.
Участник № 21. ОГАОУ СПО

«Новооскольский сельскохозяйственный колледж»,

Белгородская область
Из решения профессионального задания указал только операции по подготовке поля. Остальные
задания не выполнил.
Участник № 22. ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяйственный техникум»,
Воронежская область
Показал

недостаточный

уровень

знаний

по

расчету

машинно-тракторного

агрегата.

Не аргументировал выбор рабочей передачи движения трактора. Расход топлива за смену
определил.
Участник № 23. ГБПОУ СО «Усольский сельскохозяйственный техникум», Самарская
область
Показал

недостаточный

уровень

знаний

по

расчету

машинно-тракторного

агрегата.

Не аргументировал выбор рабочей передачи трактора. Расход топлива за смену не определил.
Не аргументировал рациональный способ движения агрегата.
Участник № 24. БПОУ УР «Асановский аграрный технологический колледж», Удмуртская
Республика
Показал

недостаточный

уровень

знаний

при

расчете

машинно-тракторного

агрегата.

Не аргументировал выбор рабочей передачи движения трактора. При расчете не учел влияние
буксования.
Участник № 25. КОГОБУ СПО «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства»,
Кировская область
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Показал

недостаточный

уровень

знаний

при

расчете

машинно-тракторного

агрегата.

Агротехнические требования к пахоте указал не полностью. Не аргументировал выбор рабочей
передачи и рационального способа движения. Не определил расход топлива за смену.
Участник № 26. ГБОУ СПО «Хасавюртовский аграрно-экономический

колледж»,

Республика Дагестан
Показал средний уровень знаний по расчету машинно-тракторного агрегата. Не аргументировал
выбор рабочей передачи движения трактора. Расход топлива определил не верно.
Участник № 27. ГБОУ АО СПО «Камызякский сельскохозяйственный колледж»,
Астраханская область
Из решения профессионального задания указал только агротехнические требования к пахоте.
Остальные задания не выполнил.
Участник № 28. ГБОУ СПО «Шахунский агропромышленный техникум», Нижегородская
область
Показал средние знания при расчете машинно-тракторного агрегата. При расчете не учел
приращение удельного сопротивления почвы, не учел влияние буксования. Не аргументировал
выбор рабочей передачи движения трактора.
Участник № 29. ГБПОУ

РТ «Тувинский сельскохозяйственный техникум», Республика

Тыва
На проверку была предоставлена чистая тетрадь. Задания не выполнены.
Участник № 30. ГАОУ СПО «Аграрный техникум», Оренбургская область
Агротехнические требования к пахоте, подготовка поля к работе и оценка качества пахоты
выполнены не полностью. Остальные задания не выполнены.
б) Анализ выполнения профессионального задания «Подготовка пахотного агрегата к работе»
В ходе выполнения профессионального задания «Подготовка пахотного агрегата к работе»
следует отметить качественное выполнение конкурсантами таких операций, как:
- проведение ежемесячного ТО трактора;
- проведение ежемесячного ТО плуга;
- регулировка плуга в продольной и горизонтальной плоскостях;
- проверка правильности настройки параметров МТА.
Некоторые участники испытывали трудности, связанные с соблюдением правил охраны
труда и техники безопасности, проведением ЕТО трактора и плуга. При проверке правильности
расстановки

рабочих

органов

неправильно

производили

расстановку рабочих

органов,

не соблюдались параметры настройки МТА.
При обучении специалистов необходимо уделить внимание вопросам соблюдения правил
охраны труда и техники безопасности на производстве, при проверке качества настройки плуга
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соблюдать параметры настройки машинно-тракторного агрегата, а также техническому
обслуживанию машинно-тракторного агрегата.
Участник № 1. ГБОУ СПО «Ржевский колледж», Тверская область
Показал слабый уровень знаний при проведении ТО трактора и расстановки рабочих органов
плуга, при проверке качества настройки плуга не соблюдались параметры настройки МТА.
Нарушена техника безопасности.
Рекомендуется обратить внимание при подготовке техников-механиков на вопросы:
1) Расстановка рабочих органов плуга;
2) ЕТО трактора и плуга;
3) Техника безопасности и охрана труда;
4) Проверка качества настройки плуга и соблюдение параметров настройки МТА.
Участник № 2. ГБОУ РМ СПО «Кемлянский аграрный колледж», Республика Мордовия
Показал средний уровень знаний при проведении ТО трактора и расстановки рабочих органов
плуга, при проверке качества настройки плуга не соблюдались параметры настройки МТА.
Нарушена техника безопасности.
Рекомендуется обратить внимание при подготовке техников-механиков на вопросы:
1) ЕТО трактора и плуга;
2) Расстановка рабочих органов плуга;
3) Техника безопасности и охрана труда;
4) Проверка качества настройки плуга и соблюдение параметров настройки МТА.
Участник № 3. ГОБУ СПО АО «Амурский аграрный колледж», Амурская область
Показал средний уровень знаний при проведении ТО трактора и расстановки рабочих органов
плуга, при проверке качества настройки плуга не соблюдались параметры настройки МТА.
Нарушена техника безопасности.
Рекомендуется обратить внимание при подготовке техников-механиков на вопросы:
1) ЕТО трактора и плуга;
2) Расстановка рабочих органов плуга;
3) Техника безопасности и охрана труда;
4) Проверка качества настройки плуга и соблюдение параметров настройки МТА.
Участник № 4. ГБПОУ КК «Славянский сельскохозяйственный техникум», Краснодарский
край
Показал

хороший

уровень

практических

умений

расстановки

рабочих

органов плуга,

но при проверке качества настройки плуга соблюдались параметры настройки МТА не в полном
объеме.
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При

проведении профессионального задания участник показал средний уровень знаний,

так как возникли проблемы при проведении ТО трактора.
Допустил нарушение техники безопасности при выполнении профессионального задания.
Рекомендуется обратить внимание при подготовке техников-механиков на вопросы:
1) ЕТО трактора и плуга;
2) Проверка качества настройки плуга и соблюдение параметров настройки МТА;
3) Техника безопасности и охрана труда.
Участник № 5. ТО ГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум», Тамбовская область
Показал слабый уровень знаний при проведении ТО трактора и расстановки рабочих органов
плуга, при проверке качества настройки плуга не соблюдались параметры настройки МТА.
Нарушена техника безопасности.
Рекомендуется обратить внимание при подготовке техников-механиков на вопросы:
1) ЕТО трактора и плуга;
2) Регулировка плуга в продольной и горизонтальной плоскостях;
3) Техника безопасности и охрана труда;
4) Проверка качества настройки плуга и соблюдение параметров настройки МТА.
Участник № 6. БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж», Вологодская область
Показал слабый уровень знаний при проведении ТО трактора и расстановки рабочих органов
плуга, при проверке качества настройки плуга не соблюдались параметры настройки МТА.
Нарушена техника безопасности.
Рекомендуется обратить внимание при подготовке техников-механиков на вопросы:
1) ЕТО трактора;
2) Расстановка рабочих органов плуга;
3) Техника безопасности и охрана труда;
4) Проверка качества настройки плуга и соблюдение параметров настройки МТА.
Участник № 7. Троицкий аграрный техникум ФГБОУ ВПО
«Уральская государственная академия ветеринарной медицины», Челябинская область
Показал слабый уровень знаний при проведении ТО трактора и расстановки рабочих органов
плуга, при проверке качества настройки плуга не соблюдались параметры настройки МТА.
Нарушена техника безопасности.
Рекомендуется обратить внимание при подготовке техников-механиков на вопросы:
1) ЕТО трактора;
2) Расстановка рабочих органов плуга;
3) Техника безопасности и охрана труда;
4) Проверка качества настройки плуга и соблюдение параметров настройки МТА.
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5) Регулировка плуга в продольной и горизонтальной плоскостях.
Участник № 8. ОГБОУ СПО «Клепиковский технологический техникум», Рязанская
область
Показал

хороший

уровень

практических

умений

расстановки

рабочих

органов плуга,

но при проверке качества настройки плуга соблюдались параметры настройки МТА не в полном
объеме.
При

проведении профессионального задания участник показал средний уровень знаний,

так как возникли проблемы при проведении ТО трактора.
Нарушена техника безопасности.
Рекомендуется обратить внимание при подготовке техников-механиков на вопросы:
1) ЕТО трактора;
2) Проверка качества настройки плуга и соблюдение параметров настройки МТА;
3) Техника безопасности и охрана труда.
4) Регулировка плуга в продольной и горизонтальной плоскостях.
Участник № 9. ГАПОУ РК «Сортавальский колледж», Республика Карелия
Показал хороший уровень знаний при проведении ТО трактора и расстановки рабочих органов
плуга, при проверке качества настройки плуга соблюдались параметры настройки МТА
в неполном объеме.
Нарушена техника безопасности.
Рекомендуется обратить внимание при подготовке техников-механиков на вопросы:
1) ЕТО трактора и плуга;
2) Проверка качества настройки плуга и соблюдение параметров настройки МТА;
3) Техника безопасности и охрана труда.
Участник № 10. АУ ЧР СПО «Цивильский аграрно-технологический техникум», Чувашская
республика
Показал хороший уровень знаний при проведении ТО трактора и расстановки рабочих органов
плуга, при проверке качества настройки плуга не соблюдались параметры настройки МТА.
Нарушена техника безопасности.
Рекомендуется обратить внимание при подготовке техников-механиков на вопросы:
1) ЕТО трактора и плуга;
2) Проверка качества настройки плуга и соблюдение параметров настройки МТА;
3) Техника безопасности и охрана труда.
Участник № 11. ГБОУ СПО «Белебеевский техникум механизации и электрификации
сельского хозяйства», Республика Башкортостан
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Показал отличный уровень знаний при проведении ТО трактора и расстановки рабочих органов
плуга.
Проверка качества настройки плуга соблюдение параметров настройки МТА выполнены в полном
объеме.
Техника безопасности соблюдена.
Рекомендуется обратить внимание при подготовке техников-механиков на вопросы:
1) ЕТО трактора и плуга.
Участник № 12. ГОУ СПО ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени
И.А. Стебута», Тульская область
Показал хороший уровень знаний при проведении ТО трактора и расстановки рабочих органов
плуга, при проверке качества настройки плуга параметры настройки МТА соблюдались
не в полном объеме.
Нарушена техника безопасности.
Рекомендуется обратить внимание при подготовке техников-механиков на вопросы:
1) ЕТО трактора и плуга;
2) Проверка качества настройки плуга и соблюдение параметров настройки МТА;
3) Техника безопасности и охрана труда.
Участник № 13. ГПОУ «Коми республиканский агропромышленный техникум», Республика
Коми
Показал средний уровень знаний при проведении ТО трактора и расстановки рабочих органов
плуга, при проверке качества настройки плуга не соблюдались параметры настройки МТА.
Нарушена техника безопасности.
Рекомендуется обратить внимание при подготовке техников-механиков на вопросы:
1) ЕТО трактора и плуга;
2) Расстановка рабочих органов плуга;
3) Техника безопасности и охрана труда;
4) Проверка качества настройки плуга и соблюдение параметров настройки МТА.
Участник № 14. ГБОУ СПО СО «Красноуфимский аграрный колледж», Свердловская
область
Показал хороший уровень знаний при проведении ТО трактора и расстановки рабочих органов
плуга, при проверке качества настройки плуга параметры настройки МТА соблюдались
не в полном объеме.
Нарушена техника безопасности.
Рекомендуется обратить внимание при подготовке техников-механиков на вопросы:
1) ЕТО трактора и плуга;
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2) Проверка качества настройки плуга и соблюдение параметров настройки МТА;
3) Техника безопасности и охрана труда;
4) Регулировка плуга в продольной и горизонтальной плоскостях.
Участник № 15. ГБОУ СПО РО «Донецкий сельскохозяйственный техникум», Ростовская
область
Показал средний уровень знаний при проведении ТО трактора и расстановки рабочих органов
плуга, при проверке качества настройки плуга параметры настройки МТА соблюдались
не в полном объеме.
Нарушена техника безопасности.
Рекомендуется обратить внимание при подготовке техников-механиков на вопросы:
1) ЕТО трактора и плуга;
2) Расстановка рабочих органов плуга;
3) Техника безопасности и охрана труда;
4) Проверка качества настройки плуга и соблюдение параметров настройки МТА.
Участник № 16. ГОБПОУ «Усманский промышленно-технологический колледж», Липецкая
область
Показал отличный уровень знаний при проведении ТО трактора и расстановки рабочих органов
плуга.
При проверке качества настройки плуга соблюдение параметров настройки МТА показал хорошие
знания.
Техника безопасности соблюдена.
Рекомендуется обратить внимание при подготовке техников-механиков на вопросы:
1) Регулировка плуга в продольной и горизонтальной плоскостях;
2) Проверка качества настройки плуга и соблюдение параметров настройки МТА;
3) Техника безопасности и охрана труда.
Участник № 17. ОГБОУ СПО «Тулунский аграрный техникум», Иркутская область
Показал хороший уровень знаний при проведении ТО плуга и расстановки рабочих органов,
при проверке качества настройки плуга соблюдались параметры настройки МТА в неполном
объеме.
Нарушена техника безопасности.
Рекомендуется обратить внимание при подготовке техников-механиков на вопросы:
1) ЕТО трактора и плуга;
2) Регулировка плуга в продольной и горизонтальной плоскости, соблюдение параметров
настройки МТА;
3) Техника безопасности и охрана труда.
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Участник № 18. ОГБОУ СПО «Шуйский сельскохозяйственный колледж», Ивановская
область
Показал хороший уровень знаний при проведении ТО трактора и расстановки рабочих органов
плуга, при проверке качества настройки плуга параметры настройки МТА соблюдались
не в полном объеме.
Нарушена техника безопасности.
Рекомендуется обратить внимание при подготовке техников-механиков на вопросы:
1) ЕТО трактора и плуга;
2) Проверка качества настройки плуга и соблюдение параметров настройки МТА;
3) Техника безопасности и охрана труда;
4) Регулировка плуга в продольной и горизонтальной плоскостях.
Участник № 19. ГБОУ СПО ВО «Никологорский аграрно-промышленный техникум»,
Владимирская область
Показал

хороший

уровень

практических

умений

расстановки

рабочих

органов плуга,

но при проверке качества настройки плуга соблюдались параметры настройки МТА не в полном
объеме.
При проведении профессионального задания участник показал средний уровень знаний,
так как возникли проблемы при проведении ТО трактора.
Допустил нарушение техники безопасности при выполнении профессионального задания.
Рекомендуется обратить внимание при подготовке техников-механиков на вопросы:
1) ЕТО трактора и плуга;
2) Проверка качества настройки плуга и соблюдение параметров настройки МТА;
3) Техника безопасности и охрана труда.
Участник № 20. ГОУ

СПО ЯО «Ростов-Ярославский сельскохозяйственный техникум»

Ярославская область
Показал хороший уровень практических умений расстановки рабочих органов плуга, но при
проверке качества настройки плуга не соблюдал параметры настройки МТА.
При проведении профессионального задания участник показал хороший уровень знаний,
но при проведении ТО трактора и плуга допускал ошибки в формулировках.
Нарушена техника безопасности.
Рекомендуется обратить внимание при подготовке техников-механиков на вопросы:
1) ЕТО трактора;
2) Проверка качества настройки плуга и соблюдение параметров настройки МТА;
3) Техника безопасности и охрана труда.
4) Регулировка плуга в продольной и горизонтальной плоскостях.
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Участник № 21. ОГАОУ СПО

«Новооскольский сельскохозяйственный колледж»,

Белгородская область
Показал слабый уровень знаний при проведении ТО трактора и плуга.

При проверке качества

настройки плуга не соблюдались параметры настройки МТА и расстановки рабочих органов плуга
Нарушена техника безопасности.
Рекомендуется обратить внимание при подготовке техников-механиков на вопросы:
1) ЕТО трактора;
2) Расстановка рабочих органов плуга;
3) Техника безопасности и охрана труда;
4) Проверка качества настройки плуга и соблюдение параметров настройки МТА.
Участник № 22. ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяйственный техникум»,
Воронежская область
Показал хороший уровень знаний при проведении ТО трактора и расстановки рабочих органов,
при проверке качества настройки плуга соблюдались параметры настройки МТА в неполном
объеме.
Нарушена техника безопасности.
Рекомендуется обратить внимание при подготовке техников-механиков на вопросы:
1) ЕТО плуга;
2) Регулировка плуга в продольной и горизонтальной плоскости, соблюдение параметров
настройки МТА;
3) Техника безопасности и охрана труда.
Участник № 23. ГБПОУ СО «Усольский сельскохозяйственный техникум», Самарская
область
Показал

хороший

уровень

практических

умений

расстановки

рабочих

органов

плуга,

но при проверке качества настройки плуга соблюдались параметры настройки МТА не в полном
объеме.
При

проведении профессионального задания участник показал слабый уровень знаний,

так как возникли проблемы при проведении ТО трактора.
Нарушена техника безопасности.
Рекомендуется обратить внимание при подготовке техников-механиков на вопросы:
1) ЕТО трактора;
2) Проверка качества настройки плуга и соблюдение параметров настройки МТА;
3) Техника безопасности и охрана труда.
4) Регулировка плуга в продольной и горизонтальной плоскостях.
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Участник № 24. БПОУ УР «Асановский аграрный технологический колледж», Удмуртская
Республика
Показал хороший уровень знаний при проведении ТО трактора и расстановки рабочих органов
плуга, при проверке качества настройки плуга параметры настройки МТА не соблюдались.
Неправильно произвел регулировку плуга в продольной и горизонтальной плоскостях.
Нарушена техника безопасности.
Рекомендуется обратить внимание при подготовке техников-механиков на вопросы:
1) ЕТО трактора и плуга;
2) Проверка качества настройки плуга и соблюдение параметров настройки МТА;
3) Техника безопасности и охрана труда;
4) Регулировка плуга в продольной и горизонтальной плоскостях.
Участник № 25. КОГОБУ СПО «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства»,
Кировская область
Показал хороший уровень знаний при проведении ТО трактора и расстановки рабочих органов
плуга, но при проверке качества настройки плуга параметры настройки МТА не соблюдались.
Допускал неточности в регулировке плуга в продольной и горизонтальной плоскости.
Допустил нарушение техники безопасности при выполнении профессионального задания.
Рекомендуется обратить внимание при подготовке техников-механиков на вопросы:
1) ЕТО трактора и плуга;
2) Проверка качества настройки плуга и соблюдение параметров настройки МТА;
3) Техника безопасности и охрана труда;
4) Регулировка плуга в продольной и горизонтальной плоскостях.
Участник № 26. ГБОУ СПО «Хасавюртовский аграрно-экономический колледж»,
Республика Дагестан
Показал слабый уровень практических умений расстановки рабочих органов плуга, при проверке
качества настройки плуга не соблюдались параметры настройки МТА.
При

проведении профессионального задания участник показал средний уровень знаний,

так как возникли проблемы при проведении ТО трактора.
Допустил нарушение техники безопасности при выполнении профессионального задания.
Рекомендуется обратить внимание при подготовке техников-механиков на вопросы:
1) ЕТО трактора и плуга;
2) Проверка качества настройки плуга и соблюдение параметров настройки МТА;
3) Техника безопасности и охрана труда;
4) Расстановка рабочих органов плуга.
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Участник № 27. ГБОУ АО СПО «Камызякский сельскохозяйственный колледж»,
Астраханская область
Показал хороший уровень знаний при проведении ТО плуга и регулировки плуга в продольной
и горизонтальной плоскостях.
При

проведении профессионального задания участник показал средний уровень знаний,

так как возникли проблемы при проведении ТО трактора и правильности расстановки рабочих
органов.
При проверке качества настройки плуга параметры настройки МТА соблюдались не в полном
объеме.
Допустил нарушение техники безопасности при выполнении профессионального задания.
Рекомендуется обратить внимание при подготовке техников-механиков на вопросы:
1) ЕТО трактора и плуга;
2) Проверка качества настройки плуга и соблюдение параметров настройки МТА;
3) Техника безопасности и охрана труда;
4) Расстановка рабочих органов плуга.
Участник № 28. ГБОУ СПО «Шахунский агропромышленный техникум», Нижегородская
область
Показал слабый уровень знаний при проведении ТО трактора и плуга. При проверке качества
настройки плуга параметры настройки МТА соблюдались не в полном объеме
Нарушена техника безопасности.
Рекомендуется обратить внимание при подготовке техников-механиков на вопросы:
1) ЕТО трактора и плуга;
2) Расстановка рабочих органов плуга;
3) Техника безопасности и охрана труда;
4) Проверка качества настройки плуга и соблюдение параметров настройки МТА.
Участник № 29. ГБПОУ

РТ «Тувинский сельскохозяйственный техникум», Республика

Тыва
Показал слабый уровень знаний при проведении ТО трактора. При проверке качества настройки
плуга не соблюдались параметры настройки МТА и расстановки рабочих органов плуга.
Нарушена техника безопасности.
Рекомендуется обратить внимание при подготовке техников-механиков на вопросы:
1) ЕТО трактора;
2) Расстановка рабочих органов плуга;
3) Техника безопасности и охрана труда;
4) Проверка качества настройки плуга и соблюдение параметров настройки МТА.
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Участник № 30. ГАОУ СПО «Аграрный техникум», Оренбургская область.
Показал хороший уровень знаний при проведении ТО плуга и правильности расстановки рабочих
органов.
При

проведении профессионального задания участник показал средний уровень знаний,

так как возникли проблемы при проведении ТО трактора и регулировки плуга в продольной
и горизонтальной плоскостях.
При проверке качества параметры настройки МТА соблюдались не в полном объеме.
Допустил нарушение техники безопасности при выполнении профессионального задания.
Рекомендуется обратить внимание при подготовке техников-механиков на вопросы:
1) ЕТО трактора;
2) Проверка качества настройки плуга и соблюдение параметров настройки МТА;
3) Техника безопасности и охрана труда;
4) Расстановка плуга в продольной и горизонтальной плоскостях.
в) анализ выполнения задания «Фигурное вождение трактора МТЗ-80»
Практическое

задание

«Фигурное

вождение

трактора»

включало

все

элементы

практического вождения, необходимые для подготовки специалистов по специальности 110301
«Механизация сельского хозяйства» согласно «Методических рекомендаций по проведению
экзамена на получение допуска к управлению самоходными машинами и выдаче удостоверений
тракториста-машиниста

(тракториста)»,

утвержденных

приказом

Минсельхоза

России

от 3 октября 2001 года № 976.
Наиболее подготовлены конкурсанты были при выполнении упражнений «Старт-Финиш»,
«Восьмерка», «Подъезд к тракторному прицепу задним ходом». И в тоже время были выявлены
наиболее типичные ошибки:

• наезд на элементы разметки;
• неуверенное пользование органами управления и сигнализации;
• невнимательность при выполнении отдельных элементов, связанная с условиями
их выполнения;

• неумение

пользоваться

органами

управления

трактора:

отсутствие

навыков

переключения коробки переменных передач (КПП) с пониженной передачи на повышенную
передачу и с повышенной передачи на пониженную передачу;

• при движении не пользуются зеркалом заднего вида;
• неуверенное вождение трактора в габаритном коридоре;
При подготовке специалистов необходимо уделить внимание воспитанию психологической
устойчивости, внимательности и навыкам уверенного вождения трактора и владения органами
управления.
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Участник № 1. ГБОУ СПО «Ржевский колледж», Тверская область
Участник показал средний уровень подготовки практического вождения. Правильно выполнил
следующие элементы: «Восьмерка», «Подъезд к тракторному прицепу задним ходом». Вместе
с этим были допущены грубые ошибки: наезд на элемент разметочного оборудования, не включил
указатель поворота при трогании с места, не пользовался зеркалом заднего вида. Рекомендуется
обратить внимание при подготовке техников-механиков на следующие моменты:

1.

Остановка перед «Стоп» линией.

2.

Вождение на элементе «Змейка».

3.

Движение задним ходом.

4.

Внимательность при вождении.

Участник № 2. ГБОУ РМ СПО «Кемлянский аграрный колледж», Республика Мордовия
Участник показал средний уровень подготовки практического вождения. Правильно выполнил
следующие элементы: «Старт-Финиш», «Восьмерка», «Подъезд к тракторному прицепу задним
ходом». Вместе с этим были допущены грубые ошибки: наезд на элемент разметочного
оборудования, поставил прицеп в бокс в неправильном положении, допустил откат трактора
при трогании на наклонном участке.
Рекомендуется обратить внимание при подготовке техников-механиков на следующие моменты:

1. Остановка перед «Стоп» линией.
2. Вождение на элементе «Змейка».
3. Движение задним ходом.
4. Внимательность при вождении.
Участник № 3. ГОБУ СПО АО «Амурский аграрный колледж», Амурская область
Участник показал средний уровень подготовки практического вождения, Правильно выполнил
следующие элементы: «Остановка и трогание на подъеме», «Постановка трактора в агрегате
с прицепом в бокс задним ходом», «Подъезд к тракторному прицепу задним ходом». Вместе
с этим были допущены грубые ошибки: наезд на элемент разметочного оборудования,
не зафиксировал стояночный тормоз после остановки трактора перед линией «Стоп».
Рекомендуется обратить внимание при подготовке техников-механиков на следующие моменты:

1. Остановка перед «Стоп» линией.
2. Вождение на элементе «Змейка».
3. Движение задним ходом.
4. Внимательность при вождении.
Участник № 4. ГБПОУ КК «Славянский сельскохозяйственный техникум», Краснодарский
край
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Участник показал хороший уровень подготовки практического вождения. Правильно выполнил
следующие элементы: «Старт-Финиш», «Восьмерка». Вместе с этим были допущены ошибки:
Остановился на расстоянии более 0,5 м перед линией «Стоп», не поставил трактор
в предстартовую зону, поставил прицеп в бокс в неправильном положении.
Рекомендуется обратить внимание при подготовке техников-механиков на следующие моменты:

1. Остановка перед «Стоп» линией.
2. Внимательность при вождении.
Участник № 5. ТО ГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум», Тамбовская область
Участник показал средний уровень подготовки практического вождения, Правильно выполнил
следующие элементы: «Старт-Финиш», «Восьмерка», «Подъезд к тракторному прицепу задним
ходом». Вместе с этим были допущены грубые ошибки: наезд на элемент разметочного
оборудования, допустил откат трактора при трогании на наклонном участке, остановился
на расстоянии более 0,5 м перед линией «Стоп», не пользовался зеркалом заднего вида.
Рекомендуется обратить внимание при подготовке техников-механиков на следующие моменты:

1. Остановка перед «Стоп» линией.
2. Вождение на элементе «Змейка».
3. Движение задним ходом.
4. Внимательность при вождении.
Участник № 6. БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж», Вологодская область
Участник показал хороший уровень подготовки практического вождения. Правильно выполнил
следующие элементы: «Змейка», «Подъезд к тракторному прицепу задним ходом». Вместе с этим
были допущены грубые ошибки: не зафиксировал стояночный тормоз после остановки трактора
перед линией «Стоп», не включил указатель поворота при трогании с места, не пользовался
зеркалом заднего вида при трогании с места.
Рекомендуется обратить внимание при подготовке техников-механиков на следующие моменты:

1. Остановка перед «Стоп» линией.
2. Внимательность при вождении.
Участник № 7. Троицкий аграрный техникум ФГБОУ ВПО
«Уральская государственная академия ветеринарной медицины», Челябинская область
Участник показал средний уровень подготовки практического вождения. Правильно выполнил
следующие элементы: «Подъезд к тракторному прицепу задним ходом». Вместе с этим были
допущены грубые ошибки: наезд на элемент разметочного оборудования, не включил
нейтральную передачу после остановки. Средние: остановился на расстоянии более 0,5 м перед
линией «Стоп». Рекомендуется обратить внимание при подготовке техников-механиков
на следующие моменты:
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1. Остановка перед «Стоп» линией.
2. Вождение на элементе «Змейка».
3. Вождение на элементе «Восьмерка».
4. Движение задним ходом.
5. Внимательность при вождении.
Участник № 8. ОГБОУ СПО «Клепиковский технологический техникум», Рязанская
область
Участник показал средний уровень подготовки практического вождения. Правильно выполнил
следующие элементы: «Старт-Финиш», «Восьмерка», «Подъезд к тракторному прицепу задним
ходом». Вместе с этим были допущены грубые ошибки: наезд на элемент разметочного
оборудования. Средние: остановился на расстоянии более 0,5 м перед линией «Стоп»,
не пользовался зеркалом заднего вида при трогании с места, отклонился от заданного маршрута
движения. Рекомендуется обратить внимание при подготовке техников-механиков на следующие
моменты:

1. Остановка перед «Стоп» линией.
2. Вождение на элементе «Змейка».
3. Движение задним ходом.
4. Внимательность при вождении.
Участник № 9. ГАПОУ РК «Сортавальский колледж», Республика Карелия
Участник показал средний уровень подготовки практического вождения, Правильно выполнил
следующие элементы: «Восьмерка», «Подъезд к тракторному прицепу задним ходом». Вместе
с этим были допущены грубые ошибки: наезд на элемент разметочного оборудования,
остановился на расстоянии более 0,5 м перед линией «Стоп», не включил указатель поворота
при трогании с места, не подал звуковой сигнал при трогании с места задним ходом.
Рекомендуется обратить внимание при подготовке техников-механиков на следующие моменты:

1. Остановка перед «Стоп» линией.
2. Вождение на элементе «Змейка».
3. Движение задним ходом.
4. Внимательность при вождении.
Участник № 10. АУ ЧР СПО «Цивильский аграрно-технологический техникум», Чувашская
республика
Участник показал средний уровень подготовки практического вождения, Правильно выполнил
следующие элементы: «Восьмерка», «Подъезд к тракторному прицепу задним ходом». Вместе
с этим были допущены грубые ошибки: наезд на элемент разметочного оборудования, не включил
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стояночный тормоз после остановки, не включил указатель поворота при трогании с места.
Средние: остановился на расстоянии более 0,5 м перед линией «Стоп», отклонился от заданной
троектории движения.
Рекомендуется обратить внимание при подготовке техников-механиков на следующие моменты:

1. Остановка перед «Стоп» линией.
2. Вождение на элементе «Змейка».
3. Движение задним ходом.
4. Внимательность при вождении.
Участник № 11. ГБОУ СПО «Белебеевский техникум механизации и электрификации
сельского хозяйства», Республика Башкортостан
Участник показал хороший уровень подготовки практического вождения. Правильно выполнил
следующие элементы: «Старт-Финиш», «Восьмерка», «Подъезд к тракторному прицепу задним
ходом», «Постановка трактора в агрегате с прицепом в бокс задним ходом», Вместе с этим были
допущены грубые ошибки: наезд на элемент разметочного оборудования. Средние: остановился на
расстоянии более 0,5 м перед линией «Стоп». Рекомендуется обратить внимание при подготовке
техников-механиков на следующие моменты:

1. Остановка перед «Стоп» линией.
2. Вождение на элементе «Змейка».
3. Движение задним ходом.
4. Внимательность при вождении.
Участник № 12. ГОУ СПО ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени
И.А.Стебута», Тульская область
Участник показал хороший уровень подготовки практического вождения. Правильно выполнил
следующие элементы: «Старт-Финиш», «Восьмерка», «Подъезд к тракторному прицепу задним
ходом», «Постановка трактора в агрегате с прицепом в бокс задним ходом», Вместе с этим были
допущены грубые ошибки: пересек линию «Стоп», наезд на элемент разметочного оборудования.
Средние: остановился на расстоянии более 0,5 м перед линией «Стоп». Рекомендуется обратить
внимание при подготовке техников-механиков на следующие моменты:

1. Остановка перед «Стоп» линией.
2. Вождение на элементе «Змейка».
3. Движение задним ходом.
4. Внимательность при вождении.
Участник № 13. ГПОУ «Коми республиканский агропромышленный техникум», Республика
Коми
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Участник показал хороший уровень подготовки практического вождения. Правильно выполнил
следующие элементы: «Восьмерка», «Подъезд к тракторному прицепу задним ходом»,
«Постановка трактора в агрегате с прицепом в бокс задним ходом»,

Вместе с этим были

допущены грубые ошибки: наезд на элемент разметочного оборудования, не включил указатель
поворота при трогании с места, не подал звуковой сигнал. Средние: остановился на расстоянии
более 0,5 м перед линией «Стоп». Рекомендуется обратить внимание при подготовке техниковмехаников на следующие моменты:

1. Остановка перед «Стоп» линией.
2. Вождение на элементе «Змейка».
3. Движение задним ходом.
4. Внимательность при вождении.
Участник № 14. ГБОУ СПО СО «Красноуфимский аграрный колледж», Свердловская
область
Участник показал хороший уровень подготовки практического вождения. Правильно выполнил
следующие элементы: «Восьмерка», «Подъезд к тракторному прицепу задним ходом»,
«Постановка трактора в агрегате с прицепом в бокс задним ходом»,

Вместе с этим были

допущены грубые ошибки: наезд на элемент разметочного оборудования, не подал звуковой
сигнал, не включил указатель поворота при трогании с места.
Средние: остановился на расстоянии более 0,5 м перед линией «Стоп». Рекомендуется обратить
внимание при подготовке техников-механиков на следующие моменты:

1. Остановка перед «Стоп» линией.
2. Вождение на элементе «Змейка».
3. Движение задним ходом.
4. Внимательность при вождении.
Участник № 15. ГБОУ СПО РО «Донецкий сельскохозяйственный техникум», Ростовская
область
Участник показал средний уровень подготовки практического вождения. Ошибки допущены
при выполнении всех элементов. Вместе с этим были допущены грубые ошибки: наезд на элемент
разметочного оборудования.
Средние: остановился на расстоянии более 0,5 м перед линией «Стоп», не включил указатель
поворота при трогании с места, не подал звуковой сигнал при трогании с места, не включил
стояночный тормоз после остановки.

Рекомендуется обратить внимание при подготовке

техников-механиков на следующие моменты:

1. Остановка перед «Стоп» линией.
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2. Вождение на элементе «Змейка».
3. «Подъезд трактора в агрегате с прицепом в бокс задним ходом»
4. Движение задним ходом.
5. Внимательность при вождении.
Участник № 16. ГОБПОУ «Усманский промышленно-технологический колледж», Липецкая
область
Участник показал средний уровень подготовки практического вождения. Правильно выполнил
следующие элементы: «Восьмерка», «Подъезд к тракторному прицепу задним ходом», Вместе
с этим были допущены грубые ошибки: наезд на элемент разметочного оборудования,
не пользовался зеркалом заднего вида при трогании с места, не включил стояночный тормоз после
остановки, не включил указатель поворота при трогании с места.
Средние: остановился на расстоянии более 0,5 м перед линией «Стоп». Рекомендуется обратить
внимание при подготовке техников-механиков на следующие моменты:

1. Остановка перед «Стоп» линией.
2. Вождение на элементе «Змейка».
3. Движение задним ходом.
4. Внимательность при вождении.
Участник № 17. ОГБОУ СПО «Тулунский аграрный техникум», Иркутская область
Участник показал средний уровень подготовки практического вождения. Правильно выполнил
следующие элементы: «Восьмерка», «Подъезд к тракторному прицепу задним ходом», Вместе
с этим были допущены грубые ошибки: наезд на элемент разметочного оборудования при
движении передним и задним ходом, не пользовался зеркалом заднего вида при трогании с места,
не включил указатель поворота при трогании с места. Средние: остановился на расстоянии более
0,5 м перед линией «Стоп». Рекомендуется обратить внимание при подготовке техниковмехаников на следующие моменты:

1. Остановка перед «Стоп» линией.
2. Вождение на элементе «Змейка».
3. Движение задним ходом.
4. Внимательность при вождении.
Участник № 18. ОГБОУ СПО «Шуйский сельскохозяйственный колледж», Ивановская
область
Участник показал средний уровень подготовки практического вождения. Правильно выполнил
следующий элемент: «Восьмерка». Вместе с этим были допущены грубые ошибки: наезд
на элемент разметочного оборудования, не пользовался зеркалом заднего вида при трогании с
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места, не включил указатель поворота при трогании с места, не включил звуковой сигнал перед
началом движения. Средние: остановился на расстоянии более 0,5 м перед линией «Стоп»,
отклонился от заданного маршрута движения. Рекомендуется обратить внимание при подготовке
техников-механиков на следующие моменты:

1. Остановка перед «Стоп» линией.
2. Вождение на элементе «Змейка».
3. Движение задним ходом.
4. Внимательность при вождении.
Участник №19. ГБОУ СПО ВО «Никологорский аграрно-промышленный техникум»,
Владимирская область
Участник показал средний уровень подготовки практического вождения. Правильно выполнил
следующие элементы: «Восьмерка», «Подъезд к тракторному прицепу задним ходом», Вместе
с этим были допущены грубые ошибки: наезд на элемент разметочного оборудования
при движении передним и задним ходом, не пользовался зеркалом заднего вида при трогании
с места, не включил указатель поворота при трогании с места. Средние: остановился
на расстоянии более 0,5 м перед линией «Стоп». Рекомендуется обратить внимание при
подготовке техников-механиков на следующие моменты:

1. Остановка перед «Стоп» линией.
2. Вождение на элементе «Змейка».
3. Движение задним ходом.
4. Внимательность при вождении.
Участник № 20. ГОУ

СПО ЯО «Ростов-Ярославский сельскохозяйственный техникум»

Ярославская область
Участник показал средний уровень подготовки практического вождения. Правильно выполнил
следующий элемент: «Старт-Финиш». Вместе с этим были допущены грубые ошибки: наезд
на элемент разметочного оборудования, не пользовался зеркалом заднего вида при трогании
с места, не включил указатель поворота при трогании с места, не включил звуковой сигнал перед
началом движения. Средние: остановился на расстоянии более 0,5 м перед линией «Стоп»,
отклонился от заданного маршрута движения. Рекомендуется обратить внимание при подготовке
техников-механиков на следующие моменты:

1. Остановка перед «Стоп» линией.
2. Вождение на элементе «Змейка», «Восьмерка».
3. Движение задним ходом.
4. Внимательность при вождении.
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Участник № 21. ОГАОУ СПО

«Новооскольский сельскохозяйственный колледж»,

Белгородская область
Участник показал средний уровень подготовки практического вождения. Правильно выполнил
следующие элементы: «Восьмерка», «Подъезд к тракторному прицепу задним ходом», Вместе
с этим были допущены грубые ошибки: наезд на элемент разметочного оборудования
при движении передним и задним ходом, не пользовался зеркалом заднего вида при трогании
с места, не включил указатель поворота при трогании с места. Средние: остановился
на расстоянии более 0,5 м перед линией «Стоп». Рекомендуется обратить внимание при
подготовке техников-механиков на следующие моменты:

1. Остановка перед «Стоп» линией.
2. Вождение на элементе «Змейка».
3. Движение задним ходом.
4. Внимательность при вождении.
Участник № 22. ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяйственный техникум»,
Воронежская область
Участник показал средний уровень подготовки практического вождения. Правильно выполнил
следующие элементы: «Старт-Финиш», «Змейка». Вместе с этим были допущены грубые ошибки:
наезд на элемент разметочного оборудования, поставил прицеп в бокс в неправильном положении,
допустил откат трактора при трогании на наклонном участке, не пользовался зеркалом заднего
вида при трогании с места, не зафиксировал стояночный тормоз после остановки.
Средние: остановился на расстоянии более 0,5 м перед линией «Стоп», при выполнение задания
двигатель заглох.
Рекомендуется обратить внимание при подготовке техников-механиков на следующие моменты:

1. Остановка перед «Стоп» линией.
2. Вождение на элементе «Восьмерка», «Остановка и трогание на подъёме».
3. Движение задним ходом.
4. Внимательность при вождении.
Участник № 23. ГБПОУ СО «Усольский сельскохозяйственный техникум», Самарская
область
Участник показал средний уровень подготовки практического вождения. Правильно выполнил
следующие элементы: «Восьмерка», «Подъезд к тракторному прицепу задним ходом», Вместе
с этим были допущены грубые ошибки: наезд на элемент разметочного оборудования
при движении передним и задним ходом, не пользовался зеркалом заднего вида при трогании
с места, не включил указатель поворота при трогании с места. Средние: остановился на
123

расстоянии более 0,5 м перед линией «Стоп». Рекомендуется обратить внимание при подготовке
техников-механиков на следующие моменты:

1. Остановка перед «Стоп» линией.
2. Вождение на элементе «Змейка».
3. Движение задним ходом.
4. Внимательность при вождении.
Участник № 24. БПОУ УР «Асановский аграрный технологический колледж», Удмуртская
Республика
Участник показал средний уровень подготовки практического вождения. Правильно выполнил
следующие элементы: «Старт-Финиш», «Восьмерка». Вместе с этим были допущены грубые
ошибки: не зафиксировал стояночный тормоз после выполнения задания, наезд на элемент
разметочного оборудования, не пользовался зеркалом заднего вида при трогании с места,
Средние: остановился на расстоянии более 0,5 м перед линией «Стоп», не пользовался зеркалом
заднего вида при трогании с места, при выполнении задания двигатель заглох. Рекомендуется
обратить внимание при подготовке техников-механиков на следующие моменты:

1. Остановка перед «Стоп» линией.
2. Вождение на элементе «Змейка».
3. Движение задним ходом.
4. Внимательность при вождении.
Участник № 25. КОГОБУ СПО «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства»,
Кировская область
Участник показал средний уровень подготовки практического вождения. Правильно выполнил
следующие элементы: «Старт-Финиш», «Восьмерка». Вместе с этим были допущены грубые
ошибки: не включил звуковой сигнал перед началом движения, наезд на элемент разметочного
оборудования, не пользовался зеркалом заднего вида при трогании с места,

Рекомендуется

обратить внимание при подготовке техников-механиков на следующие моменты:

1. Вождение на элементе «Змейка».
2. Движение задним ходом.
3. Внимательность при вождении.
Участник № 26. ГБОУ СПО «Хасавюртовский аграрно-экономический колледж»,
Республика Дагестан
Участник показал средний уровень подготовки практического вождения. Правильно выполнил
следующие элементы: «Старт-Финиш», «Восьмерка». Вместе с этим были допущены грубые
ошибки: не зафиксировал стояночный тормоз после выполнения задания, наезд на элемент
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разметочного оборудования, не пользовался зеркалом заднего вида при трогании с места,
не включил нейтральную передачу после остановке. Средние: остановился на расстоянии более
0,5 м перед линией «Стоп», отклонился от заданного маршрута движения. Рекомендуется обратить
внимание при подготовке техников-механиков на следующие моменты:

1. Остановка перед «Стоп» линией.
2. Вождение на элементе «Змейка».
3. Движение задним ходом.
4. Внимательность при вождении.
Участник

№27.

ГБОУ

АО

СПО

«Камызякский

сельскохозяйственный

колледж»,

Астраханская область
Участник показал средний уровень подготовки практического вождения. Правильно выполнил
следующие элементы: «Восьмерка», «Подъезд к тракторному прицепу задним ходом». Вместе
с этим были допущены грубые ошибки: наезд на элемент разметочного оборудования
при движении передним и задним ходом, не пользовался зеркалом заднего вида при трогании
с места, не включил указатель поворота при трогании с места. Средние: остановился
на расстоянии более 0,5 м перед линией «Стоп». Рекомендуется обратить внимание
при подготовке техников-механиков на следующие моменты:

1. Остановка перед «Стоп» линией.
2. Вождение на элементе «Змейка».
3. Движение задним ходом.
4. Внимательность при вождении.
Участник № 28. ГБОУ СПО «Шахунский агропромышленный техникум», Нижегородская
область
Участник показал средний уровень подготовки практического вождения. Правильно выполнил
следующие элементы: «Подъезд к тракторному прицепу задним ходом», Вместе с этим были
допущены грубые ошибки: не включил звуковой сигнал перед началом движения, при трогании
трактора с места не снял со стояночного тормоза, наезд на элемент разметочного оборудования
при движении задним ходом,

не пользовался зеркалом заднего вида при трогании с места,

не включил указатель поворота при трогании с места. Средние: остановился на расстоянии более
0,5 м перед линией «Стоп». Рекомендуется обратить внимание при подготовке техниковмехаников на следующие моменты:

1. Остановка перед «Стоп» линией.
2. Вождение на элементе «Змейка».
3. Движение задним ходом.
125

4. Внимательность при вождении.
Участник № 29. ГБПОУ

РТ «Тувинский сельскохозяйственный техникум», Республика

Тыва
Участник показал средний уровень подготовки практического вождения. Правильно выполнил
следующие элементы: «Старт-Финиш», «Подъезд к тракторному прицепу задним ходом», Вместе
с этим были допущены грубые ошибки: наезд на элемент разметочного оборудования
при движении задним ходом, не пользовался зеркалом заднего вида при трогании с места.
Средние: остановился на расстоянии более 0,5 м перед линией «Стоп». Рекомендуется обратить
внимание при подготовке техников-механиков на следующие моменты:

1. Остановка перед «Стоп» линией.
2. Вождение на элементе «Змейка».
3. Движение задним ходом.
4. Внимательность при вождении.
Участник №30. ГАОУ СПО «Аграрный техникум», Оренбургская область
Участник показал средний уровень подготовки практического вождения. Правильно выполнил
следующие элементы: «Старт-Финиш», «Восьмерка», «Подъезд к тракторному прицепу задним
ходом», Вместе с этим были допущены грубые ошибки: наезд на элемент разметочного
оборудования при движении задним ходом, не пользовался зеркалом заднего вида при трогании
с места, не включил указатель поворота при трогании с места. Средние: остановился
на расстоянии более 0,5 м перед линией «Стоп». Рекомендуется обратить внимание при
подготовке техников-механиков на следующие моменты:

1. Остановка перед «Стоп» линией.
2. Вождение на элементе «Змейка».
3. Движение задним ходом.
4. Внимательность при вождении.
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Заключительный

этап

Всероссийской

олимпиады

профессионального

мастерства

обучающихся по специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям) включал выполнение теоретического и профессионального
конкурсных заданий.
Теоретическое задание включало в себя вопросы, охватывающие содержание:
- общепрофессиональных дисциплин 011.06 Финансы, денежное обращение и кредит,
011.09 Аудит;
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-профессиональных модулей ИМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организации, ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников
формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации, ПМ.ОЗ Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами,
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности.
Теоретическое задание оценивалось в 20 баллов.
Средний балл выполнения теоретического задания участниками заключительного этапа
Всероссийской олимпиады составил 11,5; максимальный балл - 17,5; минимальный балл 6,5.
Результаты выполнения теоретического задания по регионам представлены в приложении 1.
Профессиональное задание представляло собой содержание работы, которую необходимо
было выполнить участнику заключительного этапа Всероссийской олимпиады для демонстрации
вида профессиональной деятельности Составление и использование бухгалтерской отчетности.
Профессиональное задание оценивалось в 80 баллов.
Средний балл выполнения профессионального задания участниками заключительного этапа
Всероссийской олимпиады составил 40;
максимальный балл - 66; минимальный балл - 22.
Результаты

выполнения

профессионального

задания

по

регионам

представлены

в приложении 2.
Сводные результаты выполнения теоретического и профессионального конкурсных
заданий

по

регионам

представлены
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в

приложении

3.
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Приложение 1
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Приложение 2
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Приложение 3
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Гостиничный сервис
Теоретическое задание включает в себя вопросы по дисциплине «Здания и инженерные
сооружения гостиниц» и профессиональным модулям:
ПМ 01. Бронирование гостиничных услуг.
ПМ 02. Прием, размещение и выписка гостей.
ПМ 03. Организация обслуживания гостей в процессе проживания.
ПМ 04. Продажа гостиничного продукта.
Теоретические

задания

Всероссийской

олимпиады

профессионального

мастерства

по специальности 43.02.11 (101101) Гостиничный сервис было представлено тестами.
Тестирование
с

проходило

установленной

осуществлялась

в

аудиториях,

программой
проверка

знаний

оборудованных

«Май-тест».

При

законодательных

персональными

проведении
актов

и

компьютерами

теоретического
нормативных

задания

документов

по организации обслуживания в гостиницах и туристских комплексах, основ сервисной
деятельности, правил и методов организации обслуживания потребителей услуг, экономики
отрасли, этики делового общения, основ маркетинга и предпринимательской деятельности в сфере
сервиса, сущности денежно-кредитной и инвестиционной политики, основных показателей
эффективности услуг, предоставляемых гостиницами и туристскими комплексами, конъюнктуры
рынка услуг гостиничного и туристского сервиса, основ гостиничного дела, технологии приема
и размещения потребителей услуг, видов оказываемых услуг, основ информационных технологий
и их применение в профессиональной деятельности, норм и правил охраны труда, техники
безопасности, производственной санитарии и противопожарной безопасности.
Общее количество заданий составило 50. Задания состояли из тестов первого уровня сложности
и второго уровня сложности.
Задания первого уровня сложности предусматривали выбор правильного варианта ответа.
Задания

второго

уровня

сложности

предусматривали

выполнение

тестового

задания

на соответствие.
Анализ ответов показал, что все участники всероссийской олимпиады справились
с предложенными заданиями: объем выполнения заданий составил 100% , что соответствует
достаточному и оптимальному уровню усвоения теоретического материала. Все участники
олимпиады

успешно

справились

с

заданиями

по

общепрофессиональной

дисциплине

и профессиональным модулям, вынесенным на Всероссийскую олимпиаду профессионального
мастерства. Наиболее высокие результаты участники показали по профессиональному модулю
ПМ 01. Бронирование гостиничных услуг. ПМ 02. Прием, размещение и выписка гостей.
В качестве недостатков следует отметить слабое выполнение заданий по дисциплине
ОП.05 Здания и инженерные сооружения гостиниц.
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Так же членами жюри отмечается слабая подготовка участников олимпиады при выполнении
заданий на определение содержания понятий
Причинами

вышеуказанных

недостатков

являются

недостаточная

ориентация

на межпредметные связи при преподавании вышеуказанной учебной дисциплины, недостаточно
осознанное

восприятие

учебного

материала

студентами

в

процессе

изучения

общепрофессиональной дисциплины ОП.05 Здания и инженерные сооружения гостиниц,
невнимательность при прочтении тестовых вопросов теоретического задания.
В качестве рекомендаций по устранению указанных недостатков следует обозначить:
 Преподавателям общепрофессиональной дисциплины ОП.05 Здания и сооружения
обратить внимание на межпредметные связи;
 В теоретический курс
Профессиональный этап представлен комплексным профессиональным заданием, состоящим
из двух частей.
Первая часть заключается в решении ситуационного задания с использованием английского
языка по профессиональным модулям
ПМ 01. Бронирование гостиничных услуг.
ПМ.04. Продажи гостиничного продукта.
Первая часть профессионального задания включало в себя «Аудирование», «Письмо»
и «Рекламу». Темы заданий носили практический характер.
Критериями оценки первой части профессионального задания вида являлось:
Раздел 1.
Части А (аудирование):

соответствие заполненных граф регистрационной карточки

«гостя» эталону;
Части В (письмо): соответствие заданной цели, лексико-грамматическая корректность,
орфография и пунктуация, соответствие письменного сообщения формату и стилю делового
письма.
Раздел 2 «Реклама»
Критерии оценки раскрытия темы по следующим позициям
 характеристика расположение отеля
 описание вида здания


количество номеров, виды и цены на них

 места питания
 основные услуги
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Анализ выполнения первой части профессионального задания. При выполнении первой
части

профессионального

задания

основная

часть

участников

продемонстрировала

подготовленность вести деловую переписку в своей профессиональной области.
Вторая часть предусматривает решение ситуационного задания по

профессиональным

модулям:
ПМ 02. Прием, размещение и выписка гостей.
ПМ 03. Организация обслуживания гостей в процессе проживания.
Профессиональное задание включало в себя выполнение профессиональных заданий в виде
ситуаций, с которыми студенты сталкиваются, проходя учебную и производственную практику.
Критериями оценки данной части профессионального задания являлось умение быстрого
и

правильного

принятия

решений,

грамотная

речь,

дружелюбие,

вежливость

и коммуникабельность, внешний вид.
Анализ выполнения второй части профессионального задания показал, что все участники
справились с

профессиональной частью всероссийской олимпиады. Показатели выполнения

профессионального

задания

свидетельствуют

достаточному

уровню

сформированности

профессиональных компетенций.
Заслуживает внимание большинства участников самостоятельно и эффективно решать
вопросы профессиональной деятельности, результативность и правильность принятых решений
при выполнении профессиональных заданий .
Анализ результатов выполнения заданий профессионального этапа (Английский язык)
Задание состояло

из 2х разделов. Первый раздел имел часть А «Аудирование», часть

Б «Аудирование» и «Письмо». Второй раздел представлял собой творческое письменное задание
в виде рекламы некого отеля.
В разделе 1 часть А проверялось понимание и извлечение необходимой информации
в прослушиваемом тексте

профессиональной направленности. Задание состояло из

десяти

пунктов: имя клиента, вид комнаты, количество ночей, цена за номер, наличие завтрака, дата
прибытия, время прибытия, дата отправления, контактный номер, заказ ужина. Максимальный
балл за каждый пункт - 1, время выполнения 10 мин.
Проверка данной части показала следующие результаты. Самый высокий суммарный балл
пришёлся на пункты 1,2,3,5 и 10. Наименьший балл составили пункты: 4 - цена за номер, 6 - дата
прибытия и 8 - дата отправления, то есть те пункты, где употреблялись порядковые
и количественные числительные, информация, которую необходимо уметь слышать менеджеру
службы приёма, не взирая на помехи и специфику произношения.
Рекомендации - больше внимания на уроках уделять аудированию текстов с числительными
(даты, числа, суммы).
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В разделе 1 часть Б осуществлялась проверка понимания
и

запрашиваемой информации

умения связного и стилистически уместного оформления ответа в письменной форме.

По следующим критериям: соответствие заданной цели, полнота раскрытия содержания
информации, лексико-грамматическая корректность, орфография и пунктуация, соответствие
письменного сообщения формату и стилю делового письма. Максимальный балл за каждый пункт
был 2, время выполнения 15мин.
Проверка данной части показала наихудшие результаты

в лексико-грамматической

корректности, а также было несколько участников, которые мало представляли себе, как пишется
письмо-подтверждение брони.
Рекомендации - больше внимания уделять написанию деловых писем, в первую очередь
письму подтверждения бронирования, а также знать особенности оформления делового письма
в форме факсимильного или электронного сообщения.
Раздел 2 -

творческое письменное задание, предусматривающее презентацию, описание,

рекламу отеля: его расположение, вид здания, количество номеров и цены на них, места
для питания основные и дополнительные

услуги,

указанные в задании

с

учётом

профессиональной лексической наполняемости; лексико-грамматической корректности; стиля
изложения соответствующему стилю рекламы, показало, что данный вид задания наиболее
знаком. Пусть не все справились с детальным описанием, но тем не менее, важная информация
была представлена практически всеми участниками олимпиады.
Подводя итоги оценки качества подготовки студентов – участников заключительного
этапа Всероссийской олимпиады, следует отметить следующее:
1. Теоретические и профессиональные конкурсные задания были разработаны в соответствии
с принципом сложности;
2. Профессиональное задание предполагало при выполнении их участниками олимпиад опору
на творческие, креативные способности, использование неординарных способов и методов
поиска решения задания.
Отметим, что победители и участники, занявшие места со второго по четвертое,
продемонстрировали умение правильно оценивать параметры поставленных задач и применять
для их решения нестандартные методы. Основная же часть участников олимпиад при выполнении
заданий использовали стандартные методы и процедуры.
Анализ результатов Всероссийской олимпиады свидетельствует, что:
основными причинами недостаточной теоретической подготовки могут являться:


нерациональное распределение учебного времени на
дисциплин;
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отдельные разделы и темы



отсутствие современной литературы в библиотеках образовательных организаций;



недостаточная квалификация преподавателей;



недостаточный объем времени, который отводится на освоение теоретического материала.

основными причинами недостаточной профессиональной подготовки могут являться:


слабая практикоориентированность при подготовке;



недостаточный объем на учебных занятиях заданий поискового и творческого характера;



недостаточный объем практических работ;



недостаточная материально-техническая оснащенность образовательных организаций
при реализации обучения по соответствующим специальностям;



недостаточное внимание уделяется межпредметным связям при преподавании учебных
дисциплин

общепрофессионального

и

специального

и

устранению

циклов

соответствующих

специальностей.
С

целью

ликвидации

пробелов

выявленных

недостатков

в теоретической подготовке рекомендуется:


усиление осознанности в изучении учебного материала;



визуализация предложенного материала для изучения;



увеличение объема заданий частично-поискового и творческого характера;



систематическое обновление литературы в библиотеках образовательных учреждений.

в профессиональной подготовке рекомендуется:


усиление практикоориентированности учебных занятий;



увеличение объема заданий поискового и творческого характера;



увеличение объема времени, отводимого на самостоятельную работу студентов на учебном
занятии;



увеличение объем времени на учебных занятиях практических заданий;



обратить

внимание

на

межпредметные

связи

при

преподавании

дисциплин

общепрофессионального и специального циклов соответствующих специальностей;


пересмотреть
образовательных

с

целью
учреждений

улучшения
при

материально-техническую

реализации

обучения

по

оснащенность

соответствующим

специальностям и профессиям;


формирование информационной и профессиональной культуры.
Участие во Всероссийской олимпиаде позволяет образовательным организациям

сравнить уровень подготовки студентов разных регионов на основании объективных показателей:
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количества набранных баллов, успешности выполнения заданий, стрессоустойчивости, занятого
места.
Для студентов образовательных организаций участие в олимпиадах способствует:


развитию личности и ее творческих способностей;



обеспечению профессиональной мобильности специалистов среднего звена;



повышению интереса к своей будущей профессии и ее социальной значимости;



расширению

круга

профессиональных

умений

по

выбранной

специальности

или профессии;


совершенствованию навыков самостоятельной работы и развитию профессионального
мышления;



повышению

ответственности

самостоятельно

и

эффективно

студентов
решать

за

выполняемую

проблемы

в

работу,

области

способности

профессиональной

деятельности;


проверке профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной
трудовой деятельности.

Организация и проведение заключительного этапа Всероссийской олимпиады закладывают
основы

и

создают

условия

для

плодотворной

интеграции

учреждений

среднего

профессионального образования и учреждений высшего профессионального образования, науки
с целью подготовки молодежи к решению профессиональных задач.
Необходимо продолжить формирование практического опыта организации и проведения
предметных олимпиад, обеспечить широкий доступ образовательных организаций СПО к данному
опыту и обобщить уже имеющийся опыт.
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