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 этапа Всероссийских олимпиад профессионального 

 мастерства среди обучающихся» 

 

 

          На основании приказа по техникуму № 48  от 16.03.2015 года  в целях 

определения уровня профессионализма обучающихся и пропаганды 

значимости профессий, получаемых в техникуме с 16 марта по 20 марта 2015 

года проводился, внутри образовательного учреждения, I этап Всероссийских 

олимпиад профессионального мастерства среди обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и 

специалистов среднего звена.   

          В I этапе конкурса по специальности «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» приняло участие 30 студентов.    

Теоретическое задание  включало вопросы по устройству и ТО 

автомобилей.  С предложенными заданиями справились все студенты, однако 

были даны неправильные ответы на вопросы: 

 регулировки узлов и агрегатов автомобиля, 

 знание технических характеристик узлов и агрегатов,  

 данных для контроля и регулировки. 

       Практическое задание включало в себя 

 Разборка, очистка, осмотр, дефектовка деталей и сборка фильтра 

центробежной очистки масла системы смазки двигателя автомобиля ЗИЛ-130 

 Проверка компрессии в цилиндрах двигателя ЗИЛ – 130 

Практическое задание  выполнено всеми  участниками. Анализ  выполнения 

задания показал низкие знания в вопросах проверки компрессии.  

Победителями конкурса стали 

1 место – Мавланов Роман Анатольевич - 2 ТА(9), 

2 место – Гашков Дмитрий Федорович - 1 ТА(9),  

3 место – Ломакин Андрей Романович - 1 ТА(9).   

По специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования» приняло участие 48 

студентов.  

Теоретическое задание   включало вопросы по технической эксплуатации и 

обслуживанию электрического и электромеханического оборудования. 

Теоретическое задание показало, что обучающиеся знают в рамках 



программы, вопросы технической эксплуатации, обслуживания и ремонта 

электрического и электромеханического оборудования; пробелы в знаниях 

наблюдались в: 

 наладка электрического и электромеханического оборудования, 

 регулировка и проверка электрического и электромеханического 

оборудования. 

Практическое задание включало в себя 

 Сборка схемы управления реверсивным трёхфазным асинхронным 

двигателем с короткозамкнутым ротором с двойной электрической 

блокировкой,  

 включение амперметра в фазе «С» и сигнальной арматурой  в цепи 

управления с тепловым реле ТРН. 

Практическое задание  выполнено всеми  участниками. Анализ  выполнения 

задания показал, что некоторые студенты были недостаточно внимательны, 

хотели сделать работу быстрее, не проводили контроля результатов своей 

работы. Проверка принципиальной электрической схемы показала, что не все 

студенты вкладываются в отведённое время, неправильно подключены 

коммутационные аппараты и блок-контакты реле. 

Победителями конкурса стали 

1 место – Кравченко Иван Витальевич – 1 ТЭ, 

2 место – Силка Валерий Витальевич – 1 ТЭ, 

3 место – Рославцев Артем Юрьевич – 1 ТЭ.    

По профессии «Автомеханик» приняло участие 23 студента.     

Теоретическое задание  включало вопросы по устройству и ТО 

автомобилей, ПДД.  С предложенными заданиями справились все студенты, 

однако были даны неправильные ответы на вопросы: 

 регулировки узлов и агрегатов автомобиля, 

 знание технических характеристик узлов и агрегатов,  

 данных для контроля и регулировки. 

       По ПДД обнаружены слабые знания по темам: 

 Остановка.  

 Стоянка транспортных средств 

 Расположение транспортных средств на проезжей части 

  Маневрирование транспортных средств 

Практическое задание включало в себя 

 ТО  и контрольный осмотр автомобиля КАМАЗ -4310 

 Пользование измерительным инструментом 

 Сборка шатунно – поршневой группы 

Практическое задание  выполнено всеми  участниками. Анализ  выполнения 

задания показал низкие знания в вопросах регулировки механизмов.  

Победителями конкурса стали 

1 место - Трунов Никита Валентинович - 22 группа «Автомеханики»,  

2 место – Косолапов Евгений Васильвич - 22 группа «Автомеханики», 

3 место – Жуков Игорь Юрьевич - 22 группа «Автомеханики». 



 По профессии «Повар, кондитер» приняло участие 23 студента.     

Теоретическое задание 

 Выполнили все учащиеся. Допущены ошибки по темам:  

 «Технология приготовления блюд из овощей и грибов», 

 «приготовление бисквитного теста и изделий из него», 

 «Украшение для пирожных и тортов», 

 «Рецептура кремов и их использование». 

Практическое задание соответствовало сложности 3-4 квалификационным 

разрядам 

Студентами было   приготовлено: 

 «Филе птицы фаршированное, со сложным овощным гарниром», 

 «Картофельная запеканка фаршированная», 

Некоторые сложности возникли  при фигурной нарезке овощей и при 

украшении тортов. 

Победителями конкурса стали  
1 место – Распопова Алевтина Ивановна – 3 «Повар, кондитер», 

2 место – Кришун Олеся Сергеевна – 3 «Повар, кондитер», 

3 место - Тишевская Александра Александровна – 3 «Повар, кондитер». 

Исходя из выше указанного 

 

 

Приказываю: 

 

1.Студентов, ОГАОУ СПО «Валуйский индустриальный техникум», 

занявших первые места:  

Мавланова Р., по специальности: «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»,  

Кравченко И., по специальности: «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования», 

Трунова Н., по профессии: «Автомеханик», 

Распопову А., по профессии «Повар, кондитер» наградить  памятными 

подарками и Почетными грамотами. 

 

 

 

Директор  ОГАОУ СПО 

«Валуйский индустриальный техникум»:                                      

В.В. Волохова 


