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Саратовской области  

 

«21»марта 2018г. № 251  

 

Информация 

о проведенном конкурсе профессиональных компетенций укрупненной группы 

специальностей и профессии 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

Компьютерная диагностика электронных систем управления двигателем и ремонт 

электрооборудования. 

 

       20 марта 2018 г. на базе ГАПОУ СО «Саратовский техникум промышленных технологий и 

автомобильного сервиса» состоялся конкурс профессиональных компетенций укрупненной 

группы специальностей и профессии 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

 

       Цель конкурса: моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

умений, навыков и уровня освоения профессии. 

       В конкурсе приняли участие 13 обучающихся из 9 учебных заведений города Саратова и 

Саратовской области. Участники ГАПОУ СО «Саратовский техникум промышленных технологий 

и автомобильного сервиса» 2 человека участвовали вне конкурса и не претендовали на призовые 

места. (ГАПОУ СО «Саратовский техникум строительных технологий и сферы обслуживания», 

ГАПОУ СО «Энгельсский механико-технологический техникум», ГАПОУ СО «Саратовский 

техникум отраслевых технологий», ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и 

менеджмента», ГАПОУ СО «Сельскохозяйственный техникум им. К.А. Тимирязева» ГАПОУ СО 

«Балаковский промышленно-транспортный техникум им. Н.В. Грибанова, ГАПОУ СО 

«Балаковский политехнический техникум», ГАПОУ СО «Саратовский областной химико-

технологический техникум»), ГАПОУ СО «Саратовский техникум промышленных технологий и 

автомобильного сервиса». 

        Участникам конкурса было предложено выполнить 3 задания теоретического и практических 

блоков: 

1) Экспресс-тестирование  (максимальное количество баллов 20) 

2) Практический конкурс ««Компьютерная диагностика электронных систем управления 

двигателем и ремонт электрооборудования» (максимальное количество баллов 66) 

3) Практический конкурс «Механосборочные работы». (максимальное количество баллов 14) 

 

  В состав оргкомитета вошли члены методической комиссии укрупненной группы 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта ГАПОУ СО «Саратовский техникум промышленных 

технологий и автомобильного сервиса»:  
 

По завершению всех трех блоков конкурсных заданий, члены оргкомитета суммировали 

полученные баллы в итоговой ведомости и призовые места были распределены следующим 

образом: 



 

 

92 балла. Студент ГАПОУ СО «Саратовский техникум промышленных технологий и 

автомобильного сервиса» Гаврилов Максим Витальевич. Вне конкурса. 

92 балла. Студент ГАПОУ СО «Саратовский техникум промышленных технологий и 

автомобильного сервиса» Скороходов Иван Алексеевич. Вне конкурса. 

 

85 баллов. 1-е место студент ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и менеджмента» 

Карягин Николай Александрович;  

82 балла. 2-е место, студент ГАПОУ СО «Сельскохозяйственный техникум им. К.А. 

Тимирязева» Козлов Виталий Олегович; 

 

81 балл. 3-е место студент ГАПОУ СО «Саратовский областной химико-технологический 

техникум») Кузнецов Артем Сергеевич  

 

         81 балл. 3-е место студент ГАПОУ СО «Саратовский техникум строительных технологий и 

сферы обслуживания» Орехов Никита Сергеевич. (Приложение №1) 

 

Всем участникам конкурса были вручены сертификаты. 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

М.И. Мельников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



Приложение №1 

 

ВЕДОМОСТЬ 

итогов конкурса профессиональных компетенций укрупненной группы специальностей и 

профессии 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта Компьютерная диагностика 

электронных систем управления двигателем и ремонт электрооборудования. 

 

Дата выполнения: 20 марта 2018 г. 

Место проведения: ГАПОУ СО «Саратовский техникум промышленных технологий и 

автомобильного сервиса» 

 
 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

участника 

Наименование 

учебного заведения 

№ 

участ

ника 

Кол-во 

баллов за 

I задание  

Кол-во 

баллов за 

II задание 

Кол-во 

баллов за 

III задание  

Общее 

кол-во 

баллов 

Рейтин

г 

Место 

1 Орехов Никита 

Сергеевич 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Саратовской области 

«Саратовский 

техникум 

строительных 

технологий и сферы 

обслуживания» 

1 18 52 11 81 3 III 
место 

2 Суслин Игорь 

Васильевич 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Саратовской области 

«Саратовский 

техникум отраслевых 

технологий» 

2 12 46 14 72 5  

3 Карягин 

Николай 

Александрович 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Саратовской области 

«Поволжский 

колледж технологий 

и менеджмента» 

3 15 56 14 85 1 I 
место 

4 Лапов Дмитрий 

Евгеньевич 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Саратовской области 

«Поволжский 

колледж технологий 

и менеджмента» 

Не принимал участие.    

5 Козлов 

Виталий 

Олегович 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Саратовской области 

5 16 54 12 82 2 II 
место 



«Сельскохозяйственн

ый техникум им. 

К.А. Тимирязева» 
6 Петров Даниил 

Дмитриевич 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Саратовской области 

«Сельскохозяйственн

ый техникум им. 

К.А. Тимирязева» 

6 15 30 12 57 10  

7 Романов Илья 

Олегович 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Саратовской области 

«Балаковский 

промышленно-

транспортный 

техникум им. Н.В. 

Грибанова» 

7 16 38 13 67 7  

8 Песчаный 

Данила 

Романович 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Саратовской области 

«Балаковский 

промышленно-

транспортный 

техникум им. Н.В. 

Грибанова» 

8 11 46 12 69 6  

9 Кузнецов 

Артем 

Сергеевич 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Саратовской области 

«Саратовский 

областной химико-

технологический 

техникум» 

9 16 50 15 81 3 III 
место 

10 Ушанов Егор 

Сергеевич 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Саратовской области 

«Балаковский 

политехнический 

техникум» 

10 13 42 11 66 8  

11 Гавришов 

Артем 

Васильевич 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Саратовской области 

«Балаковский 

политехнический 

техникум» 

11 14 50 10 74 4  



12 Карев Дмитрий 

Олегович 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Саратовской области 

«Энгельсский 

механико-

технологический 

техникум» 

12 12 40 10 62 9  

13 Гаврилов 

Максим 

Витальевич 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Саратовской области 

«Саратовский 

техникум 

промышленных 

технологий и 

автомобильного 

сервиса» 

13 20 62 10 92 Вне 

кон-

курса 

Вне 

кон-

курса 

14 Скороходов 

Иван 

Алексеевич 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Саратовской области 

«Саратовский 

техникум 

промышленных 

технологий и 

автомобильного 

сервиса» 

14 20 62 10 92 Вне 

кон-

курса 

Вне 

кон-

курса 

 

 
 


