
Приложение 4

ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ ПОДЕОТОВКИ УЧАСТНИКОВ 
начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

специальностям среднего профессионального образования 
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

11.02.01 Радиоаппаратостроение

Организатор проведения заключительного этапа: ГБПОУ МО «Щелковский колледж» ОСП 
№2

Место и год проведения: Московская область, г. Фрязино, Окружной проезд, д. 2, 2018 г.

1. Характеристика участников олимпиады:
Количество участников -  16, в том числе студенты 2 курса -  9, студенты 3 курса -  6, 
студентов 4 курса -  1; ГБПОУ МО «Щелковский колледж» ОСП №2, специальность - 
11.02.01 Радиоаппаратостроение;
2. Характеристика состава жюри: в состав жюри входил один представитель работодателя, 
руководитель ОСП №2, 3 преподавателя и 2 заведующих лабораторией;
3. Характеристика профессионального комплексного задания: в состав комплексного 
задания входило: 1) перевод профессионального текста с английского языка на русский; 2) 
задания «тестирования», состоящая из теоретических вопросов инвариантной (20 вопросов) 
и вариативной (8 заданий) части, сформированных по разделам и тема согласно ФГОС СПО; 
3) практического задания, состоящего из монтажа печатной платы электронного устройства, 
её настройки и регулировки;
4. Характеристика процедур и критериев оценок профессионального комплексного 
задания: задание теоретической и практической части соответствуют характеристике 
профессиональной деятельности обучающихся по специальности 11.02.01 
Радиоаппаратостроение по организации и проведению работ по сборке, по настройке и 
регулировке радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с ФГОС СПО;
5. Результаты выполнения заданий I уровня: приводятся персональные
и общие количественные и качественные результаты, статистические данные 
в соответствии с критериями оценки, графики, диаграммы, таблицы, указываются 
положительные тенденции и типичные ошибки участников;
6. Результаты выполнения практических заданий II уровня: приводятся персональные и 
общие количественные и качественные, и общие результаты, статистические данные в 
соответствии с критериями оценки, графики, диаграммы, таблицы, указываются 
положительные тенденции и типичные ошибки участников;
7. Общие итоги выполнения профессионального комплексного задания: представляется 
информация о победителях, аутсайдерах, количественные статистические данные о высшем, 
среднем и низшем полученном балле участников олимпиад. Заполняется следующая таблица
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Таблица

Соотношение высших, средних и низших баллов 
участников начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

специальностям среднего профессионального образования 
УГС 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

11.02.01 Радиоаппаратостроение

Оценка заданий 
I уровня 
(в баллах)

Оценка 
заданий 
II уровня 
(в баллах)

Итоговая оценка 
профессионального 

комплексного задания 
(сумма баллов)

Максимальное
значение 15 67 82

Минимальное
значение 6 20 26

Среднее
значение 11 42.3 53.3

8. Общие выводы и рекомендации: В олимпиаде приняло участие 20 % студентов, 
обучающихся по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение. Задание олимпиады 
включало в себя 2 части: теоретическую и практическую. С заданием справились все 
участники олимпиады.
К недостаткам можно отнести малый процент студентов вовлеченных в олимпиаду 
профессионального мастерства.


