
Информация о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО укрупнѐнной группы 

«13.00.00 Электро – и теплоэнергетика» (13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»; 

13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)») 

 

12 февраля 2020 года на базе ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум имени 

Ф.В. Чижова» проведѐн региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям СПО укрупнѐнной группы 

«13.00.00 Электро– и теплоэнергетика» 

(13.02.03 «Электрические станции, сети и 

системы»; 13.02.07 «Электроснабжение (по 

отраслям)»). 

В олимпиаде приняли участие 6 

представителей из ОГБПОУ «Костромской 

энергетический техникум им. Ф.В. Чижова» и 

ОГБПОУ «Волгореченский промышленный 

техникум Костромской области».  

Олимпиада включала выполнение профессиональных заданий I и II уровней. 

Задание I уровня состояло из: тестирования, заданий по организации коллектива, и 

перевода профессионального текста с иностранного языка. 

 Тестирование  включало решение сорока теоретических вопросов, объединѐнных в 

тестовое задание, по темам: «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Система качества, стандартизации и сертификации», «Охрана труда, 

безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды», «Экономика и 

правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Электротехника и электроника», 

Электробезопасность», «Измерительная техника».  

Перевод профессионального текста (сообщения) позволил членам жюри оценить 

умение конкурсантов применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода 

текста на профессиональную тему; навыки использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

Задание по организации работы коллектива состояло из двух задач:  распределить 

работников, ответственных за безопасное ведение работ в действующих электроустановках в 

соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок; оформить 

бланк наряда-допуска для работы в электроустановках в соответствии с Правилами по 

охране труда при эксплуатации электроустановок. 

  
При выполнении заданий II уровня конкурсанты олимпиады проводили диагностику 

измерительного трансформатора напряжение НТМИ-10; диагностику силового 

трансформатора ТНГ-25/10-У1; монтаж электрической схемы реверса асинхронного 

электродивигателя. 

 



 
 

 
 

 

Во время проведения олимпиады для обучающихся 8 класса МБОУ СОШ № 7 

проводилась профориентационная работа: экскурсия по мастерским техникума, а также 

мастер-классы по «Электрооборудованию». 

 

 



Приобретѐнный в ходе олимпиады опыт будет полезен конкурсантам уже этим летом 

на государственной итоговой аттестации, а так же  на производстве, куда пойдут работать. 

В состав жюри олимпиады вошли преподаватели специальных дисциплин ФГБОУ ВО 

Костромская ГСХА, ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум им. Ф.В. Чижова» и 

ОГБПОУ «Волгореченский промышленный техникум Костромской области». 

   
 

      
По итогам олимпиады первое и второе место заняли обучающиеся ОГБПОУ 

«Костромской энергетический техникум им.Ф.В.Чижова», третье место у обучающегося 

ОГБПОУ «Волгореченский промышленный техникум им.Ф.В.Чижова». 

 

 

 
 

Победитель регионального этапа олимпиады будет представлять Костромскую область 

на Всероссийской олимпиаде с 20 по 22 мая 2020 в городе Челябинск. 

 

 

Исп: Шевченко О.А., 31-10-94 


