
Приложение 4 

к Регламенту организации и проведения начального и 

регионального этапов Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования 

 

 

 

ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся средних 

профессиональных образовательных учреждений Московской области по укрупненной группе 

специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство в 2019 г. (специальности 35.02.05 

Агрономия, 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства) в 2019 году 

 

 

35.00.00 Сельское лесное и рыбное хозяйство, 35.02.05 Агрономия, 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства, 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (наименование УГС СПО, 

специальностей СПО) 

 

 

Организатор проведения регионального этапа: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» 

_______________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

 

Место и год проведения Московская область, г.о Луховицкий, пос. Красная Пойма, ул. Лесная, д. 6А, 

ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум», 2019 г. 

 

1. Характеристика участников олимпиады (количество участников, названия образовательных 

организаций (для регионального этапа), специальностей СПО). 

2. Характеристика состава жюри. 

3. Характеристика профессионального комплексного задания: теоретических вопросов и 

практических заданий, их связи с ФГОС СПО, профессиональными стандартами, требованиями 

работодателей. 

4. Характеристика процедур и критериев оценок профессионального комплексного задания. 

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. 

 

 

 



Таблица 

 

Соотношение высших, средних и низших баллов участников начального (регионального) этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальностям среднего 

профессионального образования 

 

35.00.00 Сельское лесное и рыбное хозяйство, 35.02.05 Агрономия, 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства, 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

 (наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

 

 Оценка 

заданий 1 

модуля (в 

баллах) 

Оценка 

заданий 

2 

модуля 

(в 

баллах) 

Оценка заданий 3 

модуля (в баллах) 
Оценка заданий 

4 модуля (в 

баллах) 

Итоговая оценка 

профессионального 

комплексного 

задания (сумма 

баллов) 

Максимальное 

значение 
5 8,25 56 10 69,25 

Минимальное 

значение 
0 1,1 0 0 3,95 

Среднее значение 3 3,6 43 5 38 

 

 

8. Общие выводы и рекомендации. 

Знания 1-4 модулей регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, соответствовали 

требованиям ФГОС СПО и утвержденному Регламенту организации и проведения Регионального 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся средних 

профессиональных образовательных учреждений Московской области по укрупненной группе 

специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство в 2019 г. (специальности 35.02.05 

Агрономия, 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства). Время, отведенное на выполнение заданий, соответствовало утвержденному 

регламенту.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


