
Информация об итогах 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупнѐнной группе специальностей 

СПО «11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи  

(11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям); 11.02.14 Электронные приборы и устройства)» 
 

20 февраля 2018 года при поддержке компании Robodem (Московская 

область, г. Сергиев Посад) состоялся региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупнѐнной 

группе специальностей СПО «11.00.00 Электроника, радиотехника и системы 

связи (11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 

(по отраслям); 11.02.14 Электронные приборы и устройства)».  

8 обучающихся из Костромского машиностроительного техникума и 

Костромского политехнического колледжа в равных условиях боролись за 

звание победителя. 

Знания иностранного языка и 

основных учебных модулей 

демонстрировали конкурсанты в 

первой части конкурсного дня – 

теоретическом туре. Лучший результат 

при работе с техническим 

(профессиональным) текстом показал 

Борисов Максим, обучающийся 

Костромского политехнического 

колледжа, набравший 9 баллов из 10. 

Опередив на 0,4 балла остальных 

участников, Скалоцкий Алексей, 

обучающийся Костромского политехнического колледжа, стал лидером в 

тестирование. 

Исключительная точность потребовалась от участников олимпиады при 

монтаже радиодеталей на миниатюрную печатную плату электронного 

устройства (генератора импульсов) на практическом туре. Безошибочное 

чтение схем, знание радиоэлементов и их обозначений, владение инструментом 

и аккуратность стали слагаемыми успешной оценки конкурсантов. 

Практический тур. Изготовление генератора импульсов. 

Теоретический тур. 



Оценивало мастерство участников профессиональное жюри, состоящее 

из представителей образовательных организаций города Костромы. 

Умелое применение знаний, приобретенных в процессе теоретического и 

практического обучения, соблюдение правил и норм безопасности отметили 

члены жюри при подведении итогов конкурсного дня. 

Победителями и призерами олимпиады стали: 

 Скалоцкий Алексей и Овчинников Василий, обучающиеся Костромского 

политехнического колледжа, занявшие 1 и 2 место. 

Самойлов Олег, обучающийся Костромского машиностроительного 

техникума, стал бронзовым призером олимпиады. 

Учитывая высокий уровень выполнения конкурсных заданий, решением 

жюри была учреждена дополнительная награда. Дипломом «За качественное 

знание теории» награждена Беляева Екатерина, обучающаяся Костромского 

политехнического колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Каждому конкурсанту вручено свидетельство участника регионального 

этапа Всероссийской олимпиады. 

Победитель олимпиады будет представлять Костромскую область на 

Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по 

укрупнѐнной группе специальностей СПО «11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи (11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям); 11.02.14 Электронные приборы и 

устройства)». 

 

 

 

 

 

 

 
А.Н. Коврижных  

(4942) 31-10-94 

Участники олимпиады 


