
ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ  

о проведении начального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

по специальностям среднего профессионального образования 

 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  

 

Организатор проведения начального этапа: Профессионально – 

педагогический колледж государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области «Государственный гуманитарно-

технологический университет»  

 

Место и год проведения: Профессионально-педагогический колледж 

ГГТУ, г.о. Орехово-Зуево, ул. Пушкина, д.3 А, 2018 год 

 

1. Участниками начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальности 38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества потребительских товаров являются студенты 

профессионально-педагогического колледжа ГГТУ 2 курса, 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров в количестве 6 человек; 

2. В состав жюри начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальности 38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества потребительских товаров вошли преподаватели 

общеобразовательных и специальных дисциплин, представители 

социальных партнеров (работодателей); 

3. Комплексное задание теоретической части олимпиады (I этап) включает в 

себя тестирование - знания студентов по общепрофессиональным 

дисциплинам (химия, биология, обществознание, документационное 

обеспечение управления). Компьютерная программа MyTest выставляет 

баллы самостоятельно, по заранее запрограммированным критериям. Тест 

состоит из 40 вопросов с выбором одного или нескольких вариантов 

ответа за 60 минут. Вопросы составлены по общепрофессиональным 

дисциплинам: За 1 правильный ответ начисляется 1 балл. В итоге 

выполнения теста программа MyTest выдает количество набранных 

баллов. Результаты ответов заносятся в таблицу. В тестировании 

участвуют 100% заявленных студентов. Комплексное задание 

практической части олимпиады (II этап)  – решение практических 

ситуаций. Практический этап: два задания по биологии и два задания по 

документационному обеспечению управления; 

4. Практический этап строится следующим образом: два задания по 

биологии и два задания по документационному обеспечению управления. 

За каждое правильное выполненное задание: по биологии максимум - 10 

баллов (3 балла за первую задачу и 7 баллов за вторую)  по 



документационному обеспечению управления максимум - 10 баллов (5 

баллов за каждое задание).  

При проверке практических заданий: 

– каждому участнику конкурса предоставляются 2 задания по биологии и 

2 задания по документационному обеспечению управления; 

– к выполнению работы участники приступают одновременно и 

выполняют ее самостоятельно; 

– продолжительность выполнения практических заданий 40 минут;  

– после выполненного задания, защищают его; 

- жюри оценивает ответ участника согласно критериям оценивания. 

Для выполнения практического задания по решению практических 

ситуаций по специальности: 

– каждый участник знакомиться с заданием и приступает к его 

выполнению;  

– ответ участника оценивается согласно критериям оценивания. 

Для подведения итогов внутреннего этапа олимпиады профессионального 

мастерства по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров складываются результаты всех этапов олимпиады и 

присуждаются призовые места. Максимальное количество набранных баллов 60. 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Группа Классный 

руководитель 

1 Андрюшин Дмитрий Вячеславович ЭК.16А Марущак О.В. 

2 Булкина Светлана Михайловна ЭК.16А Марущак О.В. 

3 Иванова Ксения Аркадьевна ЭК.16А Марущак О.В. 

4 Остапенко Анна Андреевна ЭК.16А Марущак О.В. 

5 Рогачева Валерия Михайловна ЭК.16А Марущак О.В. 

6 Крутых Дмитрий Денисович ЭК.16А Марущак О.В. 

 

Таблица 2 

Победители и призеры начального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

Занятое 

место 
Фамилия, имя, отчество участника Курс, группа 

1 2 3 



1 место  Иванова Ксения Аркадьевна 2 курс, группа ЭК-16А 

2 место  Булкина Светлана Михайловна 2 курс, группа ЭК-16А 

3 место  Крутых Дмитрий Денисович 2 курс, группа ЭК-16А 

 

Таблица 3  

Соотношение высших, средних и низших баллов 

участников начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальностям среднего 

профессионального образования 

 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

 

 

Оценка заданий  

I уровня  

(в баллах) 

Оценка заданий 

II уровня  

(в баллах) 

Итоговая оценка 

профессионального 

комплексного 

задания  

(сумма баллов) 

Максимальное 

значение 

36 17 48 

Минимальное 

значение 

24 8 46 

Среднее значение    

 

Общие выводы и рекомендации:  в результате проведения олимпиады  

поставленная цель была достигнута, выявлены наиболее одаренные и 

талантливые студентов, студентами были продемонстрированы общие и 

профессиональные компетенции, интерес к получению углубленной 

профессиональной подготовки. Для подготовки студентов к региональному 

этапу Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров необходимо проводить и осуществлять в этом 

направлении совместно с работодателями, а именно, мастер-классы, 

экскурсии и т.п.  

 

 

 

 



 


