
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 

Информация об итогах областной олимпиады 
профессионального мастерства среди обучающихся 

учреждений начального и среднего 
профессионального образования по профессии 

«Токарь-универсал» 

Областная олимпиада профессионального мастерства по 
профессии «Токарь-универсал» проводилась в соответствии 

с областной целевой программой «Развитие образования 
Курской области на 2011-2014 годы», планами работы 

комитета образования и науки Курской области, комитета 

промышленности, транспорта и связи Курской области, ОО 
«Федерация профсоюзных организаций Курской области», 

 ОБОУ ДОД «Областной центр детского технического 
творчества»  в целях выявления творческого потенциала, 

определения лучшего обучающегося в системе начального и 
среднего профессионального образования, контроля 

качества профессиональной подготовки молодых рабочих в 
соответствии с требованиями государственного стандарта, 

пропаганды профессии «Токарь-универсал». 
Олимпиада проводилась 6.03.2012 г. на базе  ОБОУ СПО 

«Железногорский политехнический колледж» по адресу:  
Курская область, г. Железногорск,  ул. Парковая, д. 8/2. 

Открытие олимпиады состоялось  06.03.2012 г. в 10.00 
часов. 

В олимпиаде участвовали обучающиеся выпускного курса 
учреждений начального и среднего профессионального 

образования: ОБОУ НПО «Профессиональный лицей №1 (г. 
Курск)», ОБОУ НПО профессиональное училище №2 

Курчатовского района Курской области, ОБОУ НПО «Курский 
профессиональный лицей», ОБОУ СПО «Железногорский 

политехнический колледж», ФГОУ СПО «Курский 

электромеханический техникум», ФГОУ СПО 
«Железногорский горно-металлургический колледж», 

победители I –го этапа олимпиады по профессии «Токарь-
универсал». 

Областная  олимпиада состояла из 2-х частей: 

1-я часть - выполнение теоретического задания: 
комплексное тестирование по профессиональному блоку на 
компьютере. Время выполнения теоретического задания - 60 

минут. Максимальное количество баллов - 25. 



2-я часть - выполнение практического задания 

(изготовление буксы). Время выполнения задания - 2 часа  
(120 мин.). Максимальная оценка практического задания - 

75 баллов. Высшее количество баллов – 100. 
Всем участникам Олимпиады по жребию предоставлялись 

 рабочие места с набором инструментов и оборудования. 
На основании решения жюри победитель Олимпиады, 

занявший I место был награжден  дипломом и призом 
комитета промышленности, транспорта и связи Курской 
области. Победители олимпиады, занявшие II и III места 
награждены  дипломами и памятными призами комитета 

образования и науки Курской области. 
1 место присуждено Просолупову Алексею, 

обучающемуся ОБОУ СПО «Железногорский 
политехнический колледж», 

2 место присуждено Дугинову Юрию, обучающемуся 
ОБОУ СПО «Железногорский политехнический колледж», 

3 место присуждено Родионову Владимиру, 
обучающемуся ОБОУ НПО профессиональное училище №2 

Курчатовского района Курской области. 
Мастера производственного обучения, подготовившие 

победителей, награждены грамотами комитета образования 
и науки Курской области, комитета промышленности, 

транспорта и связи Курской области. 
Все участники Олимпиады награждены дипломами и 
памятными призами ОО «Федерация профсоюзных 

организаций Курской области», комитета образования и 
науки Курской области. 

Победитель областной олимпиады примет участие во 
Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по 

профессии «Токарь-универсал» в 2012 году. 

 



 



 

 

 


