
 

 

      Весна в образовательном 

учреждении-это яркая и 

насыщенная пора, время 

фестивалей, конкурсов, 

олимпиад и подведения 

итогов обучению. Наш 

техникум не исключение.      

9 апреля 2015 года на базе 

техникума состоялся I  этап 

областной Олимпиады профессионального мастерства по профессии 

«Автомеханик». Участниками олимпиады стали 4 обучающихся: первого 

курса Поваляев Александр, второго курса Колтайс Олег, Анненков Николай, 

Леньшин Виталий. Тимский филиал представили Волков Игорь и Кольвах 

Александр, Щигровский филиал - Евдокимов Дмитрий и Щуров Александр.  

После приветственного слова  и 

напутствия Берлизовой Т.А., заместителя  

директора по производственной работе, 

конкурсанты перешли к теоретическому 

этапу Олимпиады. Справившись с тестом, 

состоящим из 20 теоретических вопросов, 

участники переместились в учебные 

мастерские, где им предстояло пройти 6 

практических этапов: проверка форсунки 

двигателя КамАЗ, замена шаровой опоры 

автомобиля ВАЗ 2109,  испытание форсунок инжекторного двигателя, 

регулировка клапанов двигателя ВАЗ 2101 07, шиномонтаж колеса легкового 

автомобиля, замер износа шеек коленчатого вала ВАЗ 2101 07.  

  В течение полутора часов 

конкурсанты выполняли сложные 

задания, применяя полученные 

знания на практике и показывая 

свое мастерство при выполнении 

практических приемов работы. Все 

участники очень ответственно 

подходили к каждому этапу и 

старались не получать штрафные 

баллы. А строгое жюри каждого 

этапа, состоящее из мастеров 

производственного обучения и   



 

преподавателей спецдисциплин, следили за правильностью и 

своевременностью выполнения упражнений.  

Итоги I этапа Олимпиады профессионального мастерства по профессии 

«Автомеханик» таковы: Колтайс Олег и Поваляев Александр, набрав по 84 

балла,  получили дипломы за I место и ценные подарки (наборы ключей). 

Данным обучающимся предстоит 16 апреля 2015 года защищать честь 

техникума на II этапе Областной олимпиады в г. Курск на базе КАТК. 
 Второе место у Анненкова Николая. Третьих мест с общим количеством 

баллов 72 также два - их разделили Кольвах Александр и Волков Игорь. 

Остальные конкурсанты получили грамоты в различных номинациях и 

утешительные призы. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Олимпиады профессионального мастерства являются надежным и 

хорошо апробированным инструментом освоения профессии и повышения ее 

социального статуса. Повышают интерес студентов к выбранной профессии, 

показывают уровень теоретической и практической подготовки студентов, их 

эрудицию, умение решать профессиональные задачи, а также определить 

качество знаний, умений и навыков профессиональной подготовки по 

профессиям и специальностям.  

Верим в ребят и надеемся на призовые места в Областной олимпиаде! 

 

 

 

 

 
 


