
АКТ 
проведения этапа

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 
по специальностям среднего профессионального образования 

в 2020 году.

Профильное направление Всероссийской олимпиады- 11.00.00 Электроника, радиотехника и 
системы связи
Специальность/специальности среднего профессионального образования
11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и системы связи»
Этап Всероссийской олимпиады региональный
21 февраля 2020г.

ГБПОУ МО «Щелковский колледж»
(организатор и место проведения этапа Всероссийской олимпиады)

Основание проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства: 
-Распоряжение Министерства образования Московской области «Об организации и 
проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям СПО в 2020 году» № Р-72 от 03.02. 2020г.
- Приказ ГБПОУ МО «Щелковский колледж» № 07 от 17 января 2020 г. «О проведении 
регионального этапа Всероссийской олимпиады».
Прибыли и допущены организационным комитетом к участию в этапе Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства:

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
участника

Наименование 
образовательной организации 
(в соответствии с Уставом)

Курс 
обучения

Занятое 
место

1 2 3 4 5

1 Дубровский Никита
Михайлович

ГБПОУ МО «Щелковский
коллелж»

2 3

2 Пинин Александр 
Владимирович

ГБПОУ МО «Щелковский 
колледж»

2 2

3 Пяткове кий Максим 
Андреевич

ГБПОУ МО «Щелковский 
колледж»

2 5

4 Скомороха Владислав
Алексеевич

ГБПОУ МО «Щелковский 
колледж»

2 4

5 Щекин Александр
Александрович

ГБПОУ МО «Щелковский 
колледж»

2 1

Организатор этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
ГБПОУ МО «Щелковский колледж»_________________________________________
(наименование образовательной организации, являющейся организатором этапа) 
Московская область, Щелковский район, д.Долгое Ледово_____________________
(местонахождение образовательной организации)



Описание рабочих мест для выполнения профессионального комплексного задания: 
аудитории для проведения тестирования снабжены 25 рабочими местами, 25 компьютерами; 
материальная база для выполнения заданий II уровня: компьютерный класс, проектор, 
лицензионное программное обеспечение Microsoft Office.
(наименование, количество)

Задания I уровня включали следующие задания:
Задания 1 уровня состоят из тестового задания и практических задач.
Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам.
Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов.
Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 16 вопросов по четырем 

тематическим направлениям, из них 4 - закрытой формы с выбором ответа, 4 - открытой 
формы с кратким ответом, 4 - на установление соответствия, 4 - на установление правильной 
последовательности.

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 24 вопроса не менее, чем по трем 
тематическим направлениям. Тематика, количество и формат вопросов по темам 
вариативной части тестового задания формируются на основе знаний, общих для 
специальностей, входящих в УГС, по которой проводится Олимпиада.

Практические задания 1 уровня включают два вида заданий: задание «Перевод 
профессионального текста и «Задание по организации работы коллектива».

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2 задачи: перевод 
текста, содержание которого включает профессиональную лексику; ответы на вопросы по 
тексту.

Задание по организации работы коллектива включают 2 задачи и сформированы по 
ПМ.04 «Участие в организации производственной деятельности малого структурного 
подразделения» (МДК.04.01 «Планирование и организация работы структурного
подразделения», МДК.04.02 «Современные технологии управления структурным
подразделением»).

Анализ результатов выполнения заданий I уровня:
Тестирование. В задании только 2 участника дали более 50% правильных ответов на 

вопросы. Большая часть правильных ответов, относятся к «выбору правильного ответа» и 
«вставить пропущенное слово». Особое затруднение вызвали вопросы по «Вычислительной 
технике» и «Основам коммуникации»

Перевод текста. Из 5 участников олимпиады 1 студент справился с переводом текста на 
100%, продемонстрировав высокие навыки перевода профессионального текста - сохранена 
структура оригинального текста, профессиональные термины переведены правильно, нет 
несвойственных русскому языку выражений и оборотов. 1 студент перевел около 70% от 
общего объема текста. 1 студент перевел 1/5 часть текста. 2 студента перевели текст с большим 
количеством лексических ошибок, допущены неточности перевода многозначных слов и 



некорректная передача смысла предложения. Ответы на вопросы на изучаемом языке. 2 
студента смогли выделить в тексте отдельную информацию, догадаться о значении слов по 
контексту и ответить на 3 вопроса задания из 3. 1 студент не справился с заданием. 1 студент 
верно ответил на 3 вопроса, но в одном допустил неточность. 1 студент ответил верно на 2 
вопроса.

При выполнении заданий по «Решение задачи организации коллективом», конкурсанты 
правильно организовывают работу коллектива и команды, определяют необходимые 
источники информации, структурируют получаемую информацию, выделяют наиболее 
значимое в перечне информации, грамотно излагают свои мысли и оформляют документы по 
профессиональной тематике, а также применяют средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач и используют современное программное обеспечение.

С определением этапов работы с потребителями и расчета дохода, прибыли, срока 
окупаемости справились только два конкурсанта. Структуру управления построили только два 
конкурсанта.

Задания II уровня включали следующие практические задания:
Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную части.
Инвариантная часть заданий II уровня формируется в соответствии с общими и 
профессиональными компетенциями специальностям УГС 11.00.00 Электроника, 
радиотехника и системы связи. При выполнении задания используется прикладная 
компьютерная программа Cisco Packet Tracer.

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой практическое задание, 
которое содержит 2 задачи по профессиональным дисциплинам: ОП.06 Основы 
телекоммуникаций, МДК.01.01 Монтаж и эксплуатация направляющих систем, МДК.01.02 
Монтаж и эксплуатация компьютерных сетей, МДК.01.03 Монтаж и экспулуатация 
мультисервисных сетей абонентского доступа, МДК.01.04 Монтаж и эксплуатация систем 
видеонаблюдения и систем безопасности. В задании необходимо произвести восстановление 
работы сети, подключить к коммутатору интернет-центр и настроить его для организации 
доступа в Интернет, найти несколько ошибок в конфигурациях, а также проявить знания на 1, 
2 и 3-ем уровнях модели OSI.

Вариативная часть задания II уровня представляет собой практическое задание, 
которые содержит 2 задачи, разработанные на основании заданий чемпионатов «Молодые 
профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) и по дисциплинам профессионального цикла: 
ПМ.02 Техническая эксплуатация инфокоммуникационных систем связи, МДК.02.01 Монтаж 
и обслуживание инфокоммуникационных систем с коммутацией пакетов и каналов, ОП.06 
Основы телекоммуникаций, МДК.01.01 Монтаж и эксплуатация направляющих систем, 
МДК.01.02 Монтаж и эксплуатация компьютерных сетей, МДК.01.03 Монтаж и 
экспулуатация мультисервисных сетей абонентского доступа, МДК.01.04 Монтаж и 
эксплуатация систем видеонаблюдения и систем безопасности



Анализ результатов выполнения практических заданий II уровня:
При выполнении инвариантной части задания 2 уровня из 5-ти участников справились 

3-е. Из них 1 участник не сделал отчёт по заданию. Оформление отчётов соответствовало 
требованиям. Не все участники применяли скриншоты для показа последовательности 
исполнения задания. Лучше всех справились с заданием и оформлением работ Пинин А. и 
Щёкин А. Они ответственно подошли к выполнению задания. Хорошо отражено, текстовое 
описание поэтапного выполнения, детальное графическое отображение последовательности 
конфигурирования оборудования.

При выполнении вариативной части задания 2 уровня были выявлены следующие 
недостатки: недостаточное понимание работы протокола TCP/IP, недостаточное понимание 
принципов работы WDS, недостаточное понимание принципов работы SIP протокола

Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины:
перед проведением олимпиады каждый участник был ознакомлен с правилами 

проведения и организации мероприятия, технике безопасности на рабочем месте.

Победители и призеры этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства

№ п/п Занятое 
место

Фамилия, имя, отчество 
участника

Наименование 
образовательной 
организации (в
соответствии с Уставом)

Наименование субъекта 
Российской Федерации

1 2 3 4 5
1 1 Щекин Александр

Александрович
ГБПОУ МО «Щелковский 
колледж»

Московская область

2 2 Пинин Александр
Владимирович

ГБПОУ МО «Щелковский
колледж»

Московская область

3 3 Дубровский Никита
Михайлович

ГБПОУ МО «Щелковский 
колледж»

Московская область



Краткие выводы о результатах этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства, замечания и предложения организационного 
комитета, жюри, участников Всероссийской олимпиады и сопровождающих их лиц 
по совершенствованию организации и проведения Всероссийской олимпиады:

Олимпиада прошла на профессиональном уровне, перед началом олимпиады 
для участников были проведены консультации, мастер-класс по «Монтажу 
направляющих систем», что позволило показать хороший уровень качества знаний.

Акт составлен в двух экземплярах:
1 экз. - Министерству образования Московской области
2 экз. - Профессиональной образовательной организации, на базе которой 
проводился региональный этап Всероссийской олимпиады

Председатель жюри Бочкарев Е.В._______
фамилия, инициалы 

Яковлев В.П.
фамилия, инициалы

Бойко О.В.________
фамилия, инициалы

Сошникова Н.Ф.____
фамилия, инициалы 

Коротина О.А.______
фамилия, инициалы 

Соколова Ж.Ю._____
фамилия, инициалы 

Порощай И.П.______
фамилия, инициалы

Спирина Г.В._______
фамилия, инициалы

Руководитель образовательной 
организации, являющейс^^^Ш^| 
организатором этапа .'
Всероссийской олимпйад^Х^^:
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