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Положение
об олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по
специальности среднего профессионального образования 23.02.06
«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»
1. Общие положения
1.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального
образования 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог» (далее - олимпиада) проводится в ОГБПОУ «Рязанский
железнодорожный колледж» (далее – колледж) на основании приказа
министерства образования и молодежной политики Рязанской области № 34
от 26.02.2018 «О проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования».
1.2. Олимпиада проводится в 2 этапа:
I этап - начальный (внутриучрежденческий) в период с 28
февраля по 14 марта 2018 года.
II этап - областной (региональный) 23 марта 2018 года.
1.3. Олимпиада включает в себя выполнение профессионального
комплексного задания, нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта
в соответствии с видами профессиональной деятельности по специальности
«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог».
1.4. Профессиональное комплексное задание состоит из двух уровней.
На I уровне выявляется степень освоения участниками олимпиады
знаний и умений.
Комплексное задания 1 уровня состоят из тестового задания и
практических задач.
Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов,
сформированных по разделам и темам:
Инвариантной части
1. Информационные технологии в профессиональной деятельности
2. Оборудование, инструменты, материалы

3. Системы качества, стандартизации и сертификации
4. Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность
окружающей среды
5. Экономика и правовое обеспечение профессиональной
деятельности
Вариативный раздел
1. Безопасность на ж/д транспорте
2. Охрана труда
3. Электротехника и электроника
4. Инженерная графика
Практические задания 1 уровня включают два вида заданий: задание
«Перевод профессионального текста (сообщения)» и «Задание по
организации работы коллектива».
На II уровне выявляется степень сформированности у участников
олимпиады умений и навыков практической деятельности. Комплексное
задание II уровня включает в себя общую и вариативную части задания.
Содержание работы охватывает область умений и практического опыта по
специальности.
1.5. Содержание и уровень профессионального комплексного задания
должно соответствовать федеральным государственным образовательным
стандартам среднего профессионального образования (далее – СПО) с
учетом основных положений профессионального стандарта, требований
работодателей к специалистам среднего звена.
1.6. Профессиональное комплексное задание должно пройти
экспертизу и получить не менее 2 положительных экспертных заключений
от работодателей, регионального отделения Российского союза
промышленников и предприятий и (или) Рязанской торгово-промышленной
палаты, образовательных организаций высшего образования.
1.7. Не менее чем за одну неделю до начала проведения профильной
олимпиады организатор этапа размещает на своем официальном сайте
примерные конкурсные задания. Непосредственно перед началом
олимпиады рабочая группа вносит в них как минимум 30% изменений,
доказательство которых оформляются документально и утверждаются
Председателем жюри.

2. Цели и задачи олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в целях создания адаптивной к внешним
требованиям системы подготовки востребованных квалифицированных
кадров для отраслей экономики, обеспечивающих модернизацию и
технологическое развитие экономики Рязанской области, определения
уровня и качества профессионального обучения в колледже, популяризации
среди молодежи специальности среднего звена.
2.2. Олимпиада призвана способствовать выявлению талантливой
молодежи,
совершенствованию
подготовки
квалифицированных

специалистов (рабочих кадров) в колледже, развитию профессиональных
умений и навыков обучающихся, повышению эффективности организации и
содержания обучения.
2.3. Задачами олимпиады является:
 проверка способности студентов 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
студентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию,
повышение интереса к будущей профессиональной деятельности;
 развитие конкурентной среды в колледже среди обучающихся,
повышение престижности специальности;
 повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки
специалистов среднего звена.

3. Организация и порядок проведения олимпиады
3.1. Организация

и

проведение

олимпиады

возлагается

на

организационный комитет.
3.2. Состав оргкомитета олимпиады утверждается приказом
директора колледжа.
3.3. В функции оргкомитета входит:
утверждение положения олимпиады и критериев оценки
олимпиадного состязания;
утверждение состава рабочей группы по подготовке и
проведению олимпиады, жюри, апелляционных и мандатных комиссий;
осуществление контроля за проведением олимпиады.
3.4. В компетенцию рабочей группы по подготовке и проведению
профильной олимпиады входит:
определение формы проведения профильной олимпиады и
осуществление ее организационно-методического обеспечения;
внесение предложений министерству образования Рязанской
области по площадке для проведения олимпиады, составу жюри,
совершенствованию организационно-методического
обеспечения
олимпиады;
разработка условий проведения олимпиады и предоставление их
на утверждение в оргкомитет региональной олимпиады;
создание апелляционной и мандатной комиссий и рассмотрение
конфликтных ситуаций, возникающих при проведении и подведении итогов
профильной олимпиады.
3.5. Мандатная комиссия проверяет полномочия участников
профильной олимпиады. В состав мандатной комиссии входят
представители Колледжа.

Состав мандатной комиссии:
Цыбизова А.В., зам. дир. по УР ОГБПОУ «Рязанский
железнодорожный колледж»
Мельникова В.В., зав. по ИМР ОГБПОУ «Рязанский
железнодорожный колледж»
Пучкова Е.В., методист Рязанского филиала Петербургского
государственного
университета
путей
сообщения
императора
Александра I
3.6.
Апелляционная
комиссия
рассматривает
претензии
обучающихся
участников профильной олимпиады после объявления
предварительных
результатов.
При
рассмотрении
претензии
апелляционная комиссия имеет право, как повысить оценку по
апеллируемому вопросу (или оставить ее прежней), так и понизить ее в
случае обнаружении ошибок, незамеченных при первоначальной
проверке. Решение апелляционной комиссии является окончательным и
учитывается жюри при определении общей суммы баллов при
окончательном распределении мест. В состав апелляционных комиссий
входят представители оргкомитета (1 человек) и кандидатуры
квалифицированных специалистов.
Состав апелляционной комиссии:
Стерликов В.А., старший мастер ОГБПОУ «Рязанский
железнодорожный колледж»
Трунов Ю.Н. преподаватель Рязанского филиала Петербургского
государственного
университета
путей
сообщения
императора
Александра I
Коротов Ю.А., мастер п/о ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный
колледж»
3.7. Состав жюри:
Председатель жюри – Горохова Е.А., инженер по подготовке
кадров, эксплуатационного депо Рязань, филиал ОАО «РЖД»
Состав жюри:
Лури В.В., начальник цеха эксплуатации локомотивного
эксплуатационного депо Рязань, филиал ОАО «РЖД»
Ведутин
А.В.,
машинист-инструктор
по
обучению
эксплуатационного депо Рязань, филиал ОАО «РЖД»
Черторицкая Ольга Львовна, преподаватель английского языка
ОГБПОУ «Рязанский автотранспортный техникум им. С.А.Живаго»

4. Участники олимпиады
4.1. В олимпиаде участвуют обучающиеся по образовательной программе
среднего профессионального образования «Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог» предвыпускных и выпускных групп в
возрасте до 25 лет.
4.2. К участию в региональном этапе допускаются победитель и призеры
начального этапа (1-3 места).
4.3. Заявки на участие в олимпиаде принимаются до 14 марта 2018 год
(приложение № 1 к настоящему Положению)
4.4. Прибывшие на профильную олимпиаду участники обязаны
предоставить заявление о согласии на обработку персональных данных
(приложение № 2 к настоящему Положению) и пройти регистрацию.
4.5. Каждый участник обязан перед началом проведения олимпиады пройти
инструктаж по технике безопасности.
4.6. Перед выполнением практического задания участники олимпиады
имеют право ознакомиться с используемым оборудованием.
4.7. При несоблюдении или грубом нарушении технологии выполнения
работы, правил безопасности труда участник по решению жюри отстраняется
от дальнейшего выполнения задания.
4.8. Контроль за соблюдением участниками олимпиады безопасных
условий труда возлагается на администрацию колледжа.
4.9. Участие обучающегося в мероприятиях регионального этапа
автоматически дает согласие на использование фото и видеоматериалов с
ним в средствах массовой информации и сети Интернет.

5. Финансирование региональной олимпиады
5.1. Колледж совместно с советом директоров профессиональных
образовательных организаций Рязанской области за счет собственных
средств:
- организуют торжественное открытие олимпиады;
- обеспечивают подготовку учебно-производственной базы;
- приобретают расходные материалы и памятные сувениры участникам
олимпиад (в том числе за счет средств от организационных взносов
участников по решению совета директоров профессиональных
образовательных организаций Рязанской области).

6. Награждение участников и победителей олимпиады
6.1. Для поощрения победителей и призеров олимпиады
устанавливается три призовых места.
6.2. Победитель, занявший 1-е место, направляется на участие во
Всероссийском этапе олимпиады.

