
Отчет о проведении 

областной олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

специальностям среднего профессионального образования по 

профильному направлению 23.00.00 «Техника и технология наземного 

транспорта» 

15 апреля 2022 года на базе ГБПОУ РО «Ростовский – на – Дону 

автотранспортный колледж» состоялась Областная олимпиада 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования по профильному направлению 23.00.00 

«Техника и технология наземного транспорта». 
 

           В Олимпиаде приняли участие 13 студентов третьих и четвертых 

курсов десяти колледжей:  

• ГБПОУ РО «Таганрогский авиационный колледж имени В.М. 

Петлякова»; 

• ГБПОУ РО «Донецкий промышленно – гуманитарный техникум»; 

• ГБПОУ РО «Ростовский – на – Дону автотранспортный колледж»; 

• ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и 

управления»; 

• ГБПОУ РО «Сальский аграрно-технический колледж»; 

• ГБПОУ РО «Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики 

имени ак. Степанова П.И.» 

• ГБПОУ РО «Константиновский технологический техникум»; 

• ГБПОУ РО «Белокалитвинский многопрофильный техникум»;  

• ГБПОУ РО «Новошахтинский автотранспортный техникум имени 

Героя Советского Союза Вернигоренко И.В.»;  

• ГБПОУ РО «Волгодонский техникум энергетики и транспорта» 

 

Олимпиада проводилась по двум специальностям: 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»; 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)».  

Для победы обучающимся необходимо было выполнить комплексные 

задания первого и второго уровня, в которые входили тестовые задания, 

перевод профессионального текста, задания по организации работы 

коллектива и два профессиональных задания, одно из которых было по 

профилю специальности.   В результате выполнения конкурсных заданий 

студенты показали высокий уровень подготовки и отличные знания, и 

умения в области технического обслуживания автомобильного транспорта и 



организации перевозок на автомобильном транспорте. Уровень знаний и 

опыта большинства студентов соответствовал профессиональным 

компетенциям и требованиям работодателей. Компетентное жюри, в состав 

которого вошли президент Ассоциации перевозчиков Ростовской области, 

член Южно-Российской ассоциации логистики, доцент кафедры 

«Автосервис» ГБОУ ВПО «Донской государственный технический 

университет», Начальник отдела технического обслуживания группы 

компаний «Гедон», официального дилера «Инфинити» в г. Ростове – на - 

Дону провели огромную работу по организации и проведению данной 

олимпиады.  

 Результаты выполнения профессионального комплексного задания: 

Специальность 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)» 

Звание победителя (первое место) 

Булиш Алексей Андреевич 

ГБПОУ РО «Ростовский – на – Дону автотранспортный колледж» 

Звание  призера (второе место) 

Галенко Антон Павлович 

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и 

управления» 

Звание  призера (третье место) 

Мерва Анастасия Алексеевна  

ГБПОУ РО «Новошахтинский автотранспортный техникум имени 

Героя Советского Союза Вернигоренко И.В.» 

 

Специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

Звание  победителя (первое место) 

Кинёв Сергей Игоревич 

ГБПОУ РО «Ростовский – на – Дону автотранспортный колледж» 

 

 

Звание  призера (второе место) 

Стрига Никита Владимирович 

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и 

управления» 

Звание призера (третье место) 



Серго Павел Сергеевич 

ГБПОУ РО «Таганрогский авиационный колледж имени В.М. 

Петлякова» 

Результаты Областной олимпиады профессионального мастерства по 

профильному направлению 23.00.00 «Техника и технология наземного 

транспорта»: 

Звание  победителя (первое место) 

Булиш Алексей Андреевич 

ГБПОУ РО «Ростовский – на – Дону автотранспортный колледж»» 

Звание  призера (второе место) 

Кинёв Сергей Игоревич 

ГБПОУ РО «Ростовский – на – Дону автотранспортный колледж 

Звание призера (третье место) 

Стрига Никита Владимирович 

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления» 

 

Ребята показали высокие результаты и одержали заслуженную 

победу. От всей души поздравляем лучших студентов! 

 

 

 

 

Директор ГБПОУ РО «РАТК»  В.П. Бартеньев 


