
 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П Р И К А З 

 
20.02.2019      г. Тамбов № 407 

 
О проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады                      
профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе 
специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта»: 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 
 
 

В соответствии с регламентом организации и проведения 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образования, утвержденным 
директором Департамента государственной политики в сфере 
профессионального образования и опережающей подготовки кадров 
Министерства просвещения Российской Федерации И.А.Черноскутовой       
06 февраля 2019 г., ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1. Провести региональный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе 
специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта: 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 
(далее – Олимпиада) 14-15 марта 2019 года в Тамбовском областном 
государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении (далее - ТОГБПОУ) «Железнодорожный колледж 
им.В.М.Баранова» (Тамбовская область, г.Мичуринск, ул.Турбинная, д.3). 
         2. Утвердить Положение об организации и проведении регионального 
этапа Олимпиады (приложение). 

3.  Создать оргкомитет Олимпиады с функциями жюри в составе: 
М.А.Стегачева – начальник отдела профессионального образования и 

науки управления образования и науки области, председатель оргкомитета; 
Т.Б.Черняновская – директор Тамбовского областного 

государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Колледж техники и технологии наземного транспорта 
им.М.С.Солнцева»; 

Е.В.Черникова – ведущий специалист-эксперт отдела профессионального 
образования и науки управления образования и науки области; 



 

 
 

О.Н.Нехорошева – заведующий отделом развития начального и 
среднего профессионального образования Тамбовского областного 
государственного образовательного автономного учреждения «Институт 
повышения квалификации работников образования»; 

П.Е.Макаров – директор ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж 
им.В.М.Баранова»; 

О.А.Шкуренко – начальник участка производства Сервисного 
локомотивного депо «Мичуринск» - филиал «Южный» ПОО «ЛокоТех-
сервис» (по согласованию); 

В.В.Калугин – заместитель начальника ТЧЭМИ-1 Эксплуатационное 
локомотивное депо Кочетовка ЮВЖД (по согласованию); 

Н.Б.Вебер – ведущий технолог технологической группы отдела по 
работе со станциями Мичуринского центра организации работы 
железнодорожных станций (по согласованию); 

Д.В.Грязнева – ведущий инженер отдела безопасности движения и 
охраны труда Центра практического обучения Мичуринского центра 
организации работы железнодорожных станций (по согласованию). 

4. Директору ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж 
им.В.М.Баранова» П.Е.Макарову: 

4.1. Подготовить материально-техническую базу для проведения 
Олимпиады до 13.03.2019 г. 

4.2. Организовать разработку и экспертизу технической документации 
для  выполнения  практического задания до 13.03.2019 г. 

4.3. Подготовить необходимый комплект документов для каждого  
члена  жюри до 13.03.2019 г. 

4.4. Обеспечить питание участников и сопровождающих. 
4.5. Подготовить и издать программу проведения Олимпиады до 

13.03.2019 г. 
          4.6. Организовать фото и видеосъемку Олимпиады. 

4.7. Подготовить смету расходов на организацию и проведение 
Олимпиады до 11.03.2019 г.  

4.8. Обеспечить работу медицинского пункта в период проведения 
Олимпиады. 

4.9. Обеспечить деловую и культурную программу для участников 
Олимпиады. 

5. Отделу профессионального образования и науки (Стегачева):  
5.1. Обеспечить подготовку и проведение Олимпиады в соответствии с 

положением об организации и проведении регионального этапа Олимпиады. 
5.2. Подготовить заявку на заключительный этап Всероссийской олимпиады.   
5.3. Организовать освещение Олимпиады в средствах массовой информации. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования и науки Л.А.Голубеву. 
 
 
И.о.начальника  управления                                                        Н.В.Мордовкина 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Заместитель начальника управления 
образования и науки области 
 
______________ Л.А.Голубева 
 
Начальник отдела профессионального 
образования и науки 
 
______________ М.А.Стегачева 
 
 

Расчет рассылки: 
   

1. Отдел профессионального 
образования и науки  

2. ТОИПКРО 
3. ТОГБПОУ «Железнодорожный 

колледж им.В.М.Баранова» 
4. ТОГАПОУ «Колледже техники  

технологии наземного 
транспорта м.М.С.Солнцева» 

5. ТОГБПОУ «Многоотраслевой 
колледж» 

6. Тамбовский техникум 
железнодорожного транспорта – 
филиал ФГБОУ ВО 
«Ростовский государственный 
университет путей сообщения» 

 



 

 
 

Приложение 
Утверждено: 

 приказом управления  
образования и науки области 
 от _________№ __________ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении  регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по укрупненной группе специальностей  
23.00.00 Техника и технология наземного транспорта:  

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 
 (по видам), 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 
 

1.Цели и задачи Олимпиады  
1.1 Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей  23.00.00 
Техника и технология наземного транспорта: 23.02.01 Организация перевозок 
и управление на транспорте (по видам), 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог (далее - Олимпиада) проводится в целях 
выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, повышения 
качества профессиональной подготовки обучающихся, дальнейшего 
совершенствования их профессиональной компетентности, реализации 
творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и творческой 
активности педагогических работников в рамках наставничества 
обучающихся, в том числе рекомендации победителей для участия в 
Всероссийском конкурсе профессионального мастерства. 

1.2  Основными задачами Олимпиады являются: 
-проверка способности обучающихся к самостоятельной 

профессиональной деятельности,
-совершенствование умений эффективного решения профессиональных 

задач,
-развитие профессионального мышления, способности к 

проектированию своей деятельности и конструктивному анализу ошибок в 
профессиональной деятельности, стимулирование обучающихся к 
дальнейшему профессиональному и личностному развитию,

-повышение интереса к будущей профессиональной деятельности;
-развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального 

образования, повышение престижности специальностей среднего 
профессионального образования;

-обмен передовым педагогическим опытом в области среднего 
профессионального образования;

-повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 



 

 
 

специалистов среднего звена.
1.3. Ключевыми принципами Олимпиады являются информационная 

открытость, справедливость, партнерство и инновации.  
 

2. Организаторы проведения Олимпиады  
2.1. Организаторами регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства являются Управление образования и науки 
Тамбовской области, ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж 
им.В.М.Баранова». 

 
3.Участники Олимпиады 

3.1. На региональный этап Олимпиады приглашаются победители и 
призеры начальных этапов, направленные руководителями образовательных 
организаций и подавших заявки за 5 дней до начала Олимпиады. Заявка на 
участника  подается по электронной почте на адрес zd-college@yandex.ru. 
Форма заявки указана в приложении 1. 

3.2. К участию в Олимпиаде допускаются студенты образовательных 
организаций, обучающиеся по программам подготовки специалистов 
среднего звена: 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (на 
железнодорожном транспорте); 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог. 

3.3. Организация  может направить не менее двух участников по одной 
специальности. Студенты должны иметь российское гражданство. 

3.4. Участник Олимпиады должен иметь при себе спецодежду (наличие 
на спецодежде символики образовательной организации участника не 
допускается). Инструментами обеспечивает принимающая сторона. 

3.5. Участники Олимпиады должны при регистрации предоставить 
документы: 

- студенческий билет; 
- документ, удостоверяющий личность; 
- полис ОМС; 
- справку с места учёбы за подписью руководителя образовательной 

организации, заверенную печатью указанной организации; 
- заявление о согласии на обработку персональных данных 

(приложение 2); 
3.6. Лица, сопровождающие участников Олимпиады, несут 

ответственность за поведение, жизнь и безопасность участников в пути 
следования и в период проведения Олимпиады. 

3.7. Образовательная организация, являющаяся организатором 
Олимпиады, обеспечивает безопасность проведения мероприятий: охрану 
общественного порядка, дежурство медицинского персонала, пожарной 
службы и других необходимых служб. 



 

 
 

3.8 Организаторы оставляют за собой право снимать с участия во 
Олимпиаде студентов, прибывших без сопровождения или нарушивших 
дисциплину и правила проведения конкурсных мероприятий. 

 
4. Сроки и место проведения Олимпиады 

4.1.Олимпиада проводится на базе ТОГБПОУ «Железнодорожный 
колледж им.В.М.Баранова». 

 Адрес профессиональной образовательной организации 
 393768 Тамбовская область ,г.Мичуринск ,ул. Турбинная ,дом 3 
 Телефон (факс): 8 (47545) 5-41-28, сайт  zdcollege.ru,  e-mail: zd-

college@yandex.ru 
 Сроки проведения 
 Дата проведения - 14-15 марта 2019 года 
 Время проведения- 9:00-14:30 
 Директор колледжа - Макаров Петр Евгеньевич, 89202333860; 
 Заместитель директора по учебной работе -  Зайцева Людмила 

Ивановна, 89156726843; 
 Старший методист - Снопковская Елена Владимировна, 89204779676. 

 
5. Программа Олимпиады 

5.1. Программа проведения Олимпиады (далее – Программа) по 
предусматривает для обучающихся выполнение профессионального 
комплексного задания, нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта 
в соответствии с видами профессиональной деятельности.  

5.2.В Программе детализирована последовательность организационных 
и тематических блоков Олимпиады, содержащая информацию о: 

 регистрации участников Олимпиады; 
 церемонии торжественного открытия Олимпиады; 
 жеребьевке участников Олимпиады; 
 инструктивном совещании с участниками (инструктаж по 

технике безопасности и охране труда) 
 ознакомление с рабочими местами, техническим оснащением 

(оборудованием, инструментами);  
 ознакомление с условиями дисквалификации по решению жюри (при 

несоблюдении условий Олимпиады, грубых нарушениях технологии 
выполнения, работ, правил безопасности труда); 

 конкурсных мероприятиях, их продолжительности, местах 
проведения и ответственных лицах; 

 церемонии награждения и торжественного закрытия Олимпиады. 
5.3. Программа проведения Олимпиады представлен в приложении 3. 
5.4.ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М.Баранова», 

являющийся организатором Олимпиады, осуществляет финансовое 
сопровождение Олимпиады, обеспечивает канцелярские принадлежности, 
расходные материалы, составляет смету расходов для образовательных 



 

 
 

учреждений – участников. Оргвзнос за одного участника включает питание, 
культурную программу, медицинское и транспортное обслуживание в период 
олимпиады. 

 
6.Выполнение  

профессионального комплексного задания Олимпиады  
6.1. Олимпиада включает выполнение профессионального 

комплексного задания, содержание которого соответствует Федеральным 
государственным образовательным стандартам среднего профессионального 
образования с учетом основных положений профессиональных стандартов:  

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
(на железнодорожном транспорте); 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог. 

и требованиям работодателей к уровню подготовки специалистов 
среднего звена. Конкурсные задания прошли обязательную экспертизу. 

   6.2 Организатор Олимпиады размещает на своём официальном сайте, 
не позднее чем, за 10 календарных дней до начала проведения Олимпиады: 

- Положение по Олимпиаде, раскрывая общую характеристику 
заданий, технические средства, профессиональное оборудование, которые 
будут использоваться при проведении этапа. 

- Паспорт конкурсного задания. 
- Примерные задания Олимпиады. 
-         Программу Олимпиады 
  6.3. Профессиональное комплексное задание состоит из заданий двух 

уровней и оценивается 100 баллами. Олимпиада включает выполнение 
теоретического и профессионального (практического) конкурсного задания, 
содержание которых соответствует ФГОС СПО в части совокупности 
обязательных требований среднего профессионального образования по 
укрупненной группе специальностей 23.00.00 Техника и технология 
наземного транспорта: 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
на железнодорожном транспорте); 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог. 

Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает: 
Теоретическое - "Тестирование" включает проверку теоретических 

знаний в виде электронного тестирования. Тест состоит из двух разделов:  
-общего по тематическим направлениям общепрофессионального 

цикла: инженерная графика, электротехника и электроника, метрология, 
стандартизация и сертификация; охрана труда и безопасность 
жизнедеятельности.  

-вариативного по двум тематическим направлениям 
общепрофессионального цикла по специальности 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам): 



 

 
 

-Станции и узлы; 
-Техническая эксплуатация и безопасность движения; 
по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог: 
-Железные дороги; 
-Материаловедение. 
Индивидуальное тестовое задание состоит из 40 вопросов и 

оценивается 10 баллами.  
Время выполнения тестового задания  - 60 мин. 
Практическое задание I уровня формируются в соответствии с общими 

и профессиональными компетенциями специальностей среднего 
профессионального образования: 

Задание №1- "Перевод профессионального текста" с иностранного 
языка на русский для специальностей УГС технического профиля базируется 
на умении переводить (со словарем) иностранные тексты, содержащие 
информацию, необходимую для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2  
задачи: перевод текста, содержание которого включает  профессиональную 
лексику и ответы на вопросы по тексту. 

Задание №2- "Задание по организации работы коллектива 
исполнителей" для специальностей СПО  технического профиля включает 2 
задачи: задача по организации работы коллектива и задача по созданию 
служебного документа (экономического расчета) на основе результатов, 
полученных при решении задачи по организации работы коллектива. 

Практические задачи оцениваются – 20 баллов. 
Время выполнения практического задания 1 этапа  - 90 мин. 
Общая оценка за выполнение 1 этапа  - 30 баллов. 
Задания II уровня состоят из двух практических заданий с 

моделированием профессиональных ситуаций:  
-часть I (инвариативная) формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями УГС специальностей СПО и включает 
задание на оценку умений и практического опыта по оформлению 
технической документации (технологический расчет);  

- часть II (вариативная) - это содержание работы, которую необходимо 
выполнить участнику для демонстрации определённого вида 
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и 
профессиональных стандартов с применением практических навыков, 
специфические задания в соответствии с профессиональными 
компетенциями каждой специальности.                                  

Время выполнения практического задания 2 уровня (инвариантная 
часть) –90 мин.      

Оценка  за выполнение 35 баллов. 



 

 
 

Время выполнения вариативной части -90 мин. Оценка за выполнение 
работ -35 баллов. 

Общая оценка за выполнение заданий 2 уровня  - 70 баллов. 
6.4.Перед началом олимпиады в конкурсные задания вносятся не менее 

30% изменений, доказательство которых оформляются документально и 
утверждаются Председателем жюри.  

6.5. Во время выполнения конкурсных заданий администрация 
ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж  им.В.М.Баранова» обязана 
контролировать соблюдение участниками Олимпиады безопасных условий 
труда, норм и правил охраны труда. 
 

7. Порядок определения победителей и призёров Олимпиады  
и поощрение участников. 

7.1. Итоги этапа Олимпиады подводит жюри в составе председателя и 
членов жюри.  

7.2. Жюри оценивает работы участников в соответствии с системой 
критериев, составленной на основе методики, разработанной экспертной 
группой. На основе проведенной комплексной оценки жюри определяет 
победителя и призёров Олимпиады. 

7.3. Победитель и призеры Олимпиады определяются по лучшим 
показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве 
показателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат 
за выполнение 2 уровня комплексного профессионального задания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Приложение  1 
к Положению об Олимпиаде 

 
 

ЗАЯВКА  
на участие в региональном этапе Всероссийской Олимпиады 

профессионального мастерства в 2019 году 
 

по УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
по специальности  _______________________________ 

 
 

Наименование 
образовательного 

учреждения 

Фамилия, имя, 
отчество участника, 

дата рождения 
 

Курс обучения, 
каким иностранным 

языком владеет 

Фамилия, имя, 
отчество 

сопровождающего 

Контактные 
данные 

организации 
(адрес, телефон,  

e-mail) 

Фамилия, имя, 
отчество, должность 

сотрудника, 
подготовившего 

участника 
      
      

 
 
 

Руководитель образовательной организации 

 _________ _________________________ 
     подпись              фамилия, инициалы 

 



 

 
 

   Приложение   2 
к Положению об Олимпиаде  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
участника регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальности 
______________________________________________________________ 
 

Я, ____________________________________________________________, 
(фамилия имя отчество) 

проживающий(ая) по адресу ______________________________________ 
______________________________________________________________ 
паспорт серия _______ номер ____________, выданный _______________ 

           (ДД.ММ.ГГГГ)  
__________________________________________________________________, 
являясь совершеннолетним лицом, в целях участия в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
профилю УГС 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта среднего 
профессионального образования на обработку своих персональных данных 
(фамилии, имени, отчества, даты рождения, пола, гражданства, телефона, 
названия и адреса учреждения, учебной группы, курса, серии и номера 
основного документа, удостоверяющего личность, сведений о дате выдачи 
указанного документа и выдавшем его органе, а также моих конкурсных 
работ и фотографии), включая сбор, хранение, обработку, использование, 
распространение (передачу) и публикацию, в том числе в сети Интернет, а 
также с использованием средств автоматизации, в течение 5 лет с момента 
подачи данного согласия. Мое согласие может быть отозвано на основании 
личного заявления в письменной форме в адрес оргкомитета до момента 
истечения согласия.  
 
_______________________ __________________________ 

             (ДД.ММ.ГГГГ)     (ПОДПИСЬ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Приложение 3 
к Положению об Олимпиаде 

 
ПРОГРАММА 

регионального этапа 
 Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся  по специальностям среднего профессионального 
образования в 2019г 

 
23.00.00 Техника и технология наземного транспорта 

                                                    
Время 

проведения 
Этапы олимпиады Место проведения 

 
14 марта 

 
9.00- 9.30 Регистрация участников олимпиады Учебный корпус №1 

г.Мичуринск , ул.Турбинная 
д.3 

9.00-9.30 Кофе-брейк Аудитория №4 
9.30-10.00 Приветствие участников. 

Представление участников 
Олимпиады. Представление жюри. 

Педагогический кабинет 

10.20-10.30 Жеребьевка. 
Вводный инструктаж 

Педагогический кабинет 

10.30-11.30 Конкурсное задание I уровня 
Часть I- Тестирование 
 

23.02.01 Организация 
перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 
Аудитория №9 
                            
 23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 
Аудитория № 8 

11.45-12.30 Конкурсное задание I уровня 
Часть II- Перевод профессионального 
текста (практическое задание №1) 

23.02.01 Организация 
перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 
Аудитория №9 
 
23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 
Аудитория № 8 

12.30-13.15 Конкурсное задание I уровня 
Часть II-Задание по организации 
работы коллектива исполнителей 
(практическое задание № 2) 

13.15-13.45 Обеденный перерыв Столовая  
13.15-13.45 
 

Заседание жюри Педагогический кабинет 

 
 
 
 



 

 
 

Время 
проведения 

Этапы олимпиады Место проведения 

 
15 марта 

 
9.00-9.30 Кофе-брейк Аудитория №4 
9.30-9.45 Текущий инструктаж для 

участников Олимпиады.  
Осмотр рабочих мест. 

23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 
Аудитория № 1 
 
23.02.01 Организация перевозок 
и управление на транспорте (по 
видам) 
Учебный центр станции 
Кочетовка -1 ДЦС-5 

9.45-11.15 Комплексное задание II уровня 
Часть I - Профессиональное 
задание с моделированием 
профессиональных ситуаций по 
оформлению технической 
документации 

11.45-12.00 Технический перерыв  
12.00-13.30 Комплексное задание II уровня 

Часть II-  Профессиональное 
задание с моделированием 
профессиональных ситуаций на 
производственном оборудовании. 

Учебный центр 
эксплуатационного 
локомотивного депо жд станции 
Кочетовка 
Учебный центр станции 
Кочетовка -1 ДЦС-5 

13.30-14.00 Заседание жюри  
13.30-14.00 Обед Столовая  
14.00-14.30 Подведение итогов олимпиады. 

Награждение.  
Закрытие Олимпиады 

Учебный корпус №1 

 
 
 
 

 

 
 


