Заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по укрупненной группе специальностей 23.00.00 «Техника и технологии
наземного транспорта» по направлениям «Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам)», «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог».
С 22 по 24 мая 2018 года в г. Тюмени на базе Тюменского колледжа транспортных технологий
и сервиса прошел заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по укрупненной группе специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного
транспорта» по направлениям «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»,
«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог».
С каждым годом олимпиада молодых специалистов собирает всё больше друзей – расширяя
географию участников. В олимпиаде 2018 года приняли участие 36 участников из 36 субъектов
Российской Федерации:

Республики России – 5

Края России – 4

Области России – 25

Города федерального значения – 2
Всероссийская олимпиада проводилась в целях выявления наиболее одаренных и талантливых
студентов, повышения качества образования специалистов среднего звена, дальнейшего
совершенствования их профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала
обучающихся, повышения мотивации творческой активности педагогических работников в рамках
наставничества обучающихся.
Организовать такое масштабное мероприятие, как Всероссийская Олимпиада
профессионального мастерства, помогли неравнодушные, заинтересованные руководители,
спонсоры: Министерство образования и науки Российской Федерации; ОАО «Российские железные
дороги», Правительство Тюменской области, Совет директоров профессиональных образовательных
организаций Тюменской области, Федеральное учебно-методическое объединение среднего
профессионального образования ФГБУ ДПО Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте.
Тамбовскую область представляла студентка нашего колледжа, победительница Региональной
этапа олимпиады, Логунова Анастасия Александровна.Сопровождала Анастасию преподаватель
Зацепина Галина Дмитриевна.
После торжественного открытия конкурсанты приступили к выполнению комплексных
заданий.
Олимпиадные задания включали в себя: комплексные задания двух уровней:
1.Компьютерное тестирование, состоящее из 40 вопросов из различных дисциплин
общепрофессионального цикла; перевод профессионального текста с иностранного языка и ответы
на вопросы по тексту; задание по организации работы коллектива, включающее в себе три задачи,
2. Описание порядка действий дежурного по станции и машиниста локомотива при приеме
пассажирского поезда.
Решив данную задачу, конкурсанты разделились по заявленным направлениям и следующие 4
задачи выполняли отдельно по специальностям: 23.02.01 Организация и управление на транспорте
(по видам) и 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог.
19 участников по специальности 23.02.01 Организация и управление на транспорте (по видам)
показали свои практические умения в определении сбора за объявленную ценность груза; в
оформлении вагонного листа на основании оригинала транспортной железнодорожной накладной; в
руководстве движением поездов: приём, отправление и пропуск поездов по железнодорожной
станции; в приготовлении маршрута на приём и отправление грузового поезда по станции.
Практические задания были разработаны в соответствии с объектами и видами
профессиональной деятельности обучающихся. Для демонстрации профессиональных компетенций,
умений и практического опыта с учетом трудовых функций профессиональных стандартов
использованы программно-информационный обучающий комплекс «Имитационный тренажёр
ДСП/ДНЦ и Тренажерный комплекс по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление
на транспорте (по видам) с персональным компьютером типа ППНБМ-1200.

Для специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
17 конкурсантам предстояло произвести расчеты и определить: обеспеченность поезда
автотормозами и скорость на указанном участке; справиться с внештатной ситуацией при
следовании по перегону в грузовом поезде; выполнить практическое задание на стенде «ТорвестПневмо» для изучения приборов управления автотормозами железнодорожного подвижного состава;
провести заданный поезд по участку обслуживания с соблюдением правил ПТЭ и инструкции по
безопасности движения поездов на тренажёре Торвест-Видео, электровоза ВЛ – 11К (2ЭС6 Синара).
В рамках олимпиады прошли различные мастер-классы, экскурсии, интересные незабываемые
встречи. Для команды сопровождающих на площадке Межрегионального центра компетенций в
области искусства, дизайна и сферы услуг ГАПОУ ТО «Техникум индустрии питания, коммерции и
сервиса». Педагоги из 36 регионов России познакомились с опытом организации образовательного
пространства и приняли участие в практикуме «Современные подходы к психолого-педагогическому
сопровождению участников конкурсов профессионального мастерства».
Закончилась олимпиада торжественным ярким и запоминающимсямероприятием.
Каждый участник сумел показать свои профессиональные навыки и креативный потенциал, а
жюри, по результатам конкурсных дней, подвело справедливые итоги.
Представители
образовательных организаций
получили
памятные подарки
и
Благодарственные письма на имя руководителей учебных заведений.

ФОТООТЧЕТ
Заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по укрупненной группе специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного
транспорта» по направлениям «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»,
«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог».

