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Анализ участников заключительного этапа олимпиады по 
специальностям в 2016 и 2017  году 
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23.02.01 Организация перевозок 
и управление на транспорте 

(автомобильном); 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

23.02.05 Эксплуатация 
транспортного  

электрооборудования и 
автоматики  на транспорте (по 

видам транспорта, за 
исключением водного). 
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Вариативная 
часть 

Инженерная графика. 

Электротехника и 
электроника. 

Технические средства 
автотранспорта и устройство 

автомобиля. 

Инвариантная 
часть 

Оборудование, материалы, 
инструменты. 

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Системы качества, стандартизации и 
сертификации. 

Охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды. 

Экономика и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности. 

 Комплексное задание I уровня – тестирование 



23.02.03 23.02.01 23.02.05 

Инженерная  графика + + + 

Электротехника  и 
электроника 

+ 
+ (можно 

найти общие 
точки) 

+ 

Технические  средства 
автотранспорта и 
устройство 
автомобиля 

+ 
только общие 

понятия 

только 
электрооборудование 

автомобиля 

 Анализ заданий вариативной части 
(тестирование) 



40% 

40% 

20% инженерная графика 

электротехника и электроника 

технические средства 
автотранспорта и устройство 
автомобиля 

Процентное  соотношение количества 
заданий  



• Большой объем текста 
• Трудности в переводе 

технических терминов 

Перевод 
профессиона
льного текса 
(сообщения) 

• ПМ «Управление коллективом 
исполнителей» не изучается в 
специальности 23.02.01 

Организация 
работы 

коллектива 

Комплексное задание I уровня 



Предложения по заданиям I уровня: 

• В тестировании увеличить количество 
вопросов по направлению «Технические 
средства  автотранспорта». 

• Заменить бумажное тестирование 
компьютерным. 

• Увеличить время на выполнение задания по 
иностранному языку (или уменьшить текст). 
 

 



Вариативная часть 

Разработка  
технологического 
процесса и расчета 
экономических 
показателей  вызвала 
трудности у 
большинства  

Инвариантная часть 

Отсутствие   единой 
методики по 
технологическому 
расчету 
производственной 
программы АТП 

 Комплексное задание II уровня 



• Установить сроки для обсуждения и принятия 
решения по инвариантной части комплексного 
задания  - октябрь-ноябрь. 

• Вариативная  часть должна предполагать 
выполнение практических работ согласно ФГОС по 
каждой специальности.  

Предложения по заданиям II уровня: 

 



Выводы и предложения: 
 - на заключительный этап олимпиады допускать  от каждого региона по 1 

участнику от каждой  специальности; 
- рассмотреть вопрос уточнения списка специальностей УГС, по которым 

проводится олимпиада; 
- при подведении итогов олимпиады дополнительно проводить рейтинг по 

каждой специальности; 
- необходимо в каждой специальности победителя отмечать определенной 

наградой от имени организатора  проведения олимпиады; 
-вариативную часть тестирования должен определять организатор  исходя 

из направленности олимпиады по установленной методике; 
-все задания за исключением инвариантной части тестирования желательно 

составлять для каждой специальности отдельно; 
-перевод иностранного текста уменьшить по объему или увеличить время 

отведенное на перевод; 
- определить методики расчетов  и своевременно довести до учебных 

заведений для качественной подготовки к проведению региональных 
этапов Олимпиады. 
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