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Основание проведения начального этапа  - приказ  Министерства образования 

Московской области от 26.01.2018 № ПР-184, приказ и.о. директора ГБПОУ МО «Рошальский 

техникум» № 15 от 25.01.2018 г. 

Прибыли и допущены рабочей группой к участию в начальном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства: 

 

№  

п/п 

ФИО  

участника 

Группа 

1.  Балашова Екатерина Сергеевна 31-Л 

2.  Безрукова Анна Владимировна  31-Л 

3.  Головинский Алексей Валерьевич  31-Л 

4.  Гусев Артем Юрьевич  31-Л 

5.  Денев Данила Дмитриевич 31-Л 

6.  Казаков Даниил Владиславович 31-Л 

7.  Климов Леонид Антонович  31-Л 

8.  Коновалова Ксения Игоревна 31-Л 

9.  Константинов Александр Сергеевич  31-Л 

10.  Простодушев Александр Александрович 31-Л 

11.  Сынгаевский Арсений Владимирович 31-Л 

12.  Хасанов Роман Рустемович 31-Л 

13.  Цедякова Виктория Вадимовна 31-Л 

 

Описание рабочих мест для проведения выполнения комплексного задания:  

1. Кабинет  «Кабинет информатики и вычислительной техники» 

Задания 1 уровня состояли  из тестового задания по основным общепрофессиональным 

дисциплинам (40 вопросов), практической  работы по переводу профессионального текста 

(сообщения), составление информационного письма и задачи по экономике. 

 



 

Анализ заданий 1 уровня.  

Большинство участников олимпиады справились с заданием на 80%. Трудности 

составили вопросы на установление соответствия и определение последовательности. В 

практической части особую сложность вызвал перевод профессионального текста.  При 

составлении информационного письма все участники  правильно расположили реквизиты, но 

формулирование текста письма вызвало затруднения у многих участников. В экономической 

задаче студенты успешно  заполнили таблицу в программе Есхеl и построили график 

безубыточности, однако не смогли рассчитать точку безубыточности. 

Задания 2 уровня состояли  из инвариантной и вариантной части.  Инвариантная часть 

содержала две задачи: экономическую и  транспортную задачу. Вариативная часть состояла из 

двух задач: выбор поставщика и определение  наиболее экономичного вида транспортного 

средства. В основном с  заданием участники справились. Но можно отметить математические 

ошибки, допускаемые  при решении задач, которые приводили к неправильным ответам и 

выводам.  

Соблюдение правил техники безопасности: нарушений техники безопасности при 

выполнении олимпиадных заданий не было.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


