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12 мая 2022 в ГБПОУ РО «ВТММ»  прошла областная Олимпиада 

профессионального мастерства среди студентов учреждений профессионального 

образования Ростовской области по дисциплине «Инженерная графика» (ручная графика).      

      

         
 

С приветственным словом выступила директор Н.В. Смольянинова, поздравила  

всех участников Олимпиады, пожелала удачи  победы.  

 

 
В олимпиаде приняли участие 17 студентов из 12 образовательных учреждений. 

Работы студентов оценивало строгое  жюри в  сл. составе: 

Председатель жюри: 

Ольховская Раиса Андреевна, доцент кафедры «Машиностроение и прикладная 

механика» ВИТИ НИЯУ МИФИ, преподаватель инженерной и компьютерной графики. 

Члены жюри:  

Хохлов Николай Петрович, ведущий инженер-конструктор филиала АО «АЭМ 

Технологии» «Атоммаш»   Госкорпорация «Росатом»; 

Галдина Виктория Викторовна, преподаватель инженерной и компьютерной 

графики ГБПОУ РО «Каменский химико-механический техникум»; 

Ламин Владимир Александрович, преподаватель инженерной и компьютерной 

графики ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных 

и промышленных технологий».  

Члены жюри  подчеркнули  высокий уровень подготовки участников и организации 

Олимпиады.  

Олимпиада включала  в себя выполнение задания на тему «Проекционное черчение»: 



- по двум заданным видам модели построить третий вид, выполнить необходимые 

разрезы, нанести размеры; 

- построить аксонометрическую проекцию (прямоугольную изометрическую) с 

вырезом ¼ части по осям заданной модели; 

- заполнить указанные графы основной надписи. 

 

           
 

Результаты Олимпиады: 

1 место - Бобичев Иван Александрович, ГБПОУ РО «Волгодонский техникум 

металлообработки и машиностроения»; 

       - Шевякова Ксения, техникум ВИТИ НИЯУ МИФИ. 

2 место - Суркин Сергей Евгеньевич, ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону 

автотранспортный колледж»; 

  - Хомутов Петр Антонович, ГБПОУ РО «Шахтинский политехнический колледж» 

3 место - Широков Эдуард Евгеньевич, ГБПОУ РО «Волгодонский техникум 

металлообработки и машиностроения»; 

      - Бакуменко Владимир Вадимович, ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону 

строительный колледж»; 

             - Хомутов Павел Антонович, ГБПОУ РО «Шахтинский политехнический 

колледж». 

Количество 3 мест было увеличено решением жюри в связи с равенством баллов. 

Диплом в номинации «За лучшую аксонометрическую проекцию» получил 

Колыхалин Арсений, студент  ГБПОУ РО «Каменский химико-механический техникум». 

Диплом в номинации «За лучшее графическое оформление чертежа» получил 

Широкова Анастасия,  студентка ГБПОУ РО «Каменский педагогический колледж». 

Диплом в номинации «За лучшие геометрические построения» получил   

Родин Дмитрий, студент   ГБПОУ РО «Донской строительный колледж». 

Все участники  Олимпиады получили сертификаты  

 



                
 

 

 


