
 

 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П Р И К А З 

 
21.03.2018      г. Тамбов №  690 

 
      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 приказом  Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 5 октября 2017 года  №  1002  «Об утверждении 
перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 
мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также 
на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений на 
2017/2018 учебный год»,  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 29,30 марта 
2018 года в Тамбовском областном государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении (ТОГБПОУ) 
«Железнодорожный колледж им. В.М.Баранова» (Тамбовская область, 
г.Мичуринск, Турбинная, 3). 

2. Утвердить 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  (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 ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии 

наземного транспорта им.М.С.Солнцева», 
П.Е.Макаров – директор ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж 

им.В.М.Баранова» 
Е.В.Кислякова – ведущий специалист - эксперт отдела профессионального 

образования и науки; 
О.Н.Нехорошева – заведующий отделом развития начального и среднего 

профессионального образования ТОИПКРО; 
О.А. Шкуренко - начальник участка производства Сервисного локомотивного 
депо «Мичуринск»-филиал «Южный»ПОО «ЛокоТех-сервис» (по 
согласованию); 
В.В. Калугин– машинист-инструктор ТЧЭМИ-1 Эксплуатационное  
локомотивное депо Кочетовка ЮВЖД (по согласованию); 
М.В. Петрищева - дежурная по станции Кочетовка-1 ДЦС-5 ЮВЖД (по 
согласованиию ); 
Л.В. Израилова - дежурная по станции Кочетовка-1 ДЦС-5 ЮВЖД (по 
согласованию). 

4.  Директору ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М.Баранова»  
(Макаров): 

4.1. Подготовить материально-техническую базу для проведения 
Олимпиады до 29.03.2018. 

4.2. Организовать разработку и экспертизу технической документации для  
выполнения  практического задания до 29.03.2018. 

4.3. Подготовить необходимый комплект документов для каждого члена  
жюри до 29.03.2018. 

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

28.03.2018. 
          4.6. Организовать фото и видеосъемку Олимпиады. 

4.7. Подготовить смету расходов на организацию и проведение 
Олимпиады до 23.03.2018.  

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. 
          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 начальника 

отдела профессионального образования и науки М.А.Стегачеву. 
 
 

Начальник  управления                                                                   Т.П.Котельникова   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

Приложение 
Утверждено: 

 приказом управления  
образования и науки области 
 от _________№ __________ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по направлению среднего 
профессионального образования по специальностям УГС 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. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации, проведения 

и     подведения итогов регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по ППССЗ УГС 23.00.00 Техника 
и технология наземного транспорта среднего профессионального образования. 

1.2. Олимпиада проводится в соответствии с Регламентом организации и 
проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям СПО, утвержденным директором 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Министерства образования и науки РФ И.А.Черноскутовой 27.02.2018г. 

1.3.Организаторами регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства являются Управление образования и науки 
Тамбовской области, ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж 
им.В.М.Баранова». 

1.4. Подготовку и проведение регионального этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства осуществляет организационный 
комитет (далее – Оргкомитет). 

2. Цели и задачи Регионального этапа Всероссийской       
олимпиады профессионального мастерства 

2.1 Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся среднего профессионального образования (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. 

2.2  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 СПО, повышение престижности 

профессий и специальностей СПО; 
-обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 
-повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 
 
 
3. Сроки и место проведения Олимпиады 
 
3.1. Олимпиада профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям УГС 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта 
проводится на базе ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М.Баранова». 
        3.2.  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 
        3.3. Сроки проведения 

      Дата проведения- 29,30 марта 2018 года 
      Время проведения- 9:00-16:00 
 
4. Участники Олимпиады 
 
4.1.  К участию в Олимпиаде допускаются обучающиеся предвыпускных и 

выпускных курсов, занявшие призовые места на начальных этапах Олимпиады, 
проводимых профессиональными образовательными организациями региона по 
специальностям УГС 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. 
4.2. Сопровождающее лицо несет ответственность за поведение, жизнь и 



 

 
 

безопасность участника в пути следования и в период прохождения Олимпиады. 
4.3.Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады должны при 

регистрации предоставить документы: 
-студенческий билет; 
-справку с места учёбы за подписью руководителя образовательной 

организации, заверенную печатью указанной организации; 
-заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 1); 
4.5.Участник олимпиады должен иметь при себе форму (спецодежду), 

наличие на спецодежде символики образовательной организации  не 
допускается. 

4.5.  Заявки на участие подаются не позднее 10 дней до начала олимпиады в 
ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им.В.М.Баранова» на электронный 
адрес zd-college@yandex.ru. Форма заявки указана в приложении 2. 

 
5. Организация проведения 
 
5.1. Для проведения Олимпиады создаются: организационный комитет, 

группа разработчиков ФОС, жюри, аппеляционная комиссия.  
5.2. Проведение Олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям УГС23.00.00 Техника и технология наземного транспорта 
возлагается на оргкомитет. Состав оргкомитета утверждается Управлением 
образования и науки Тамбовской области  

Функции оргкомитета: 
- обеспечивает максимальное участие в конкурсе студентов; 
- координирует деятельность образовательных организаций – участников 

конкурса;  
- определяет порядок, формы, место, дату проведения конкурса; 
- организует разработку заданий и критериев оценки их выполнения; 
- формирует апелляционную комиссию; 
- определяет порядок награждения победителя и призёров Олимпиады; 
- анализирует результаты Олимпиады; 
- информирует участников  о результатах прохождения туров Олимпиады. 
- формирует состав экспертной группы и жюри. 
Организационный  комитет  предоставляет  образовательным  

учреждениям, 
направляющим участников на Олимпиаду, пакет документов по 

проведению Олимпиады - информационное письмо и Положение о проведении 
Олимпиады,график проведения по специальностям (приложение 4),  примерные 
задания путем размещения данной информации на официальном сайте 
ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М.Баранова» веб-страница 
Региональный этап Всероссийской  олимпиады http://www.zdcollege.ru/v-
olimpspo.html 

5.3. Жюри осуществляет:  



 

 
 

- оценку уровня выполнения практических работ в пределах, 
установленных конкурсными заданиями; 

- оформление ведомости выполнения конкурсных заданий; 
- подведение итогов, выявление победителя и призеров конкурса; 
- награждение победителей конкурса. 
Члены жюри контролируют качество работы, правильность трудовых 

приемов, время выполнения задания, соблюдение правил безопасности труда 
участниками конкурса. 

 В состав жюри Олимпиады входят не менее 5 специалистов из числа: 
представителя Управления образования и науки Тамбовской области; 
работодателей; членов экспертной группы. 

5.4. Группа  разработчиков фонда оценочных средств (далее – ФОС).  
 осуществляет следующие функции: 
 разрабатывает содержание теоретических и профессиональных заданий в 

соответствии с содержанием федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования, требований 
работодателей к уровню подготовки специалистов среднего звена;  
разрабатывает и готовит методическую и технологическую документацию; 
разрабатывает систему оценки выполнения заданий Олимпиады. 

Состав группы разработчиков ФОС формируется из числа: представителей 
работодателей, педагогических работников образовательных организаций, 
осуществляющих подготовку по данной укрупненной группе специальностей. 

5.5. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления 
участников о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий (далее – 
апелляции).  Состав апелляционной комиссии формируется из числа 
представителей работодателей 
        5.6.  При несоблюдении условий Олимпиады, грубых нарушениях 
технологии выполнения заданий, правил охраны труда, участник по 
представлению жюри и решению Организационного комитета отстраняется от 
дальнейшего выполнения заданий. 

5.7.ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им.В.М.Баранова», 
являющийся организатором регионального этапа Всероссийской олимпиады, 
обеспечивает безопасность проведения мероприятий. 

 
6. Программа проведения Олимпиады 
 
6.1 Программа проведения Олимпиады (далее - Программа) 

предусматривает для обучающихся выполнение двух видов заданий: 
теоретического и профессионального. 

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. 
- Программу Олимпиады. 
- Примерные задания Олимпиады 
Перед началом Олимпиады для участников проводится: 

        - регистрация и жеребьёвка; 
- инструктаж по технике безопасности и охране труда; 
- ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением 

(оборудованием, инструментами и т.п.); 
-ознакомление с условиями дисквалификации участников по решению 

жюри (при несоблюдении условий Всероссийской олимпиады, грубых 
нарушениях технологии выполнения работ, правил безопасности труда); 

-конкурсных мероприятиях, их продолжительности, местах проведения и 
ответственных лицах. 

6.3. 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 
23.00.00Техника и технология наземного транспорта: 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
23.02.06  Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 
Конкурсные задания разрабатывает, согласовывает и утверждает 

экспертная группа организатора Олимпиады ТОГБПОУ «Железнодорожный 
колледж им.В.М.Баранова». 

Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает: 
Теоретическое задание 1уровня - "Тестирование" включает проверку 

теоретических знаний в виде электронного тестирования, владение 
профессиональной лексикой, в том числе на иностранном языке.  

          Тест состоит из двух разделов: общего и вариативного, а именно: по 
информационным технологиям в профессиональной деятельности, 
оборудованиям, материалам, инструментам; метрологии, стандартизации и 
сертификации; охране труда и безопасности жизнедеятельности; экономика и 
правовое обеспечение профдеятельности. Вариативный раздел содержит 
вопросы профессионального учебного цикла: 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
-Станции и узлы; 
-Техническая эксплуатация и безопасность движения; 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 
-Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава; 
-Разработка технологических процессов, технической и технологической 

документации; 
Практическое задание 1 уровня -"Перевод профессионального текста" и 

"Задание по организации работы коллектива". 
Задание 2 уровня - практическое задание с моделированием 



 

 
 

профессиональных ситуаций состоит из двух заданий: инвариативная часть 
включает задание на оценку профессиональных компетенций УГС, умений и 
практического опыта; вариативная часть специфические задания в соответствии 
с профессиональными компетенциями каждой специальности. 

 
        7. Финансирование 
 

7.1 ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М.Баранова», 
являющийся организатором Олимпиады, осуществляет финансовое обеспечение 
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. 

7.2 Прибытие к месту проведения Олимпиады осуществляется за счёт 
направляющих профессиональных образовательных организаций. 

 
8.  Порядок определения победителей и призёров Олимпиады 
 
8.1. Результаты выполнения заданий оцениваются согласно критериям, 

указанным в ФОС по каждому заданию.  
8.2. Победитель и призеры Олимпиады определяются по лучшим 

показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве 
показателей предпочтение отдаётся участнику, имеющему лучший результат за 
выполнение профессиональных заданий II уровня, с учетом продолжительности 
времени на их выполнение.  

8.3. Окончательные результаты этапа Олимпиады (с учетом изменений 
оценок, внесенных апелляционной комиссией) ранжируются по убыванию 
суммарного количества баллов, после чего из ранжированного перечня 
результатов выделяются 3 наибольших результата, отличных друг от друга, – 
первый, второй и третий результаты.  

8.4. Участник, имеющий первый результат, является победителем 
регионального этапа Всероссийской олимпиады. Победителю присуждается 
первое место.  

8.5. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 
регионального этапа Всероссийской олимпиады. Призеру, имеющему второй 
результат, присуждается второе место, призеру, имеющему третий результат, – 
третье место.  

8.6. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения 
профессионального комплексного задания, высокую культуру труда, творческий 
подход к выполнению заданий, решением жюри могут быть установлены 
дополнительные поощрения (номинации) в соответствии с отличительными 
особенностями выполненного задания.  

8.7. Победитель направляется на заключительный этап Всероссийской 



 

 
 

олимпиады студентов СПО по укрупненной группе специальностей 23.00.00 
Техника и технология наземного транспорта.     

 
9. Оформление итогов Олимпиады 
 
9.1 Итоги Олимпиады оформляются актом. К акту прилагаются ведомости 

оценок выполнения конкурсных заданий, которые заполняет каждый член 
жюри, а также сводная ведомость, куда заносится итоговая оценка. 

9.2 Итоги Олимпиады профессионального мастерства на победителя (1 
место) и призёров (2, 3 места) оформляются отдельным протоколом, 
подписываются Председателем жюри, членами жюри и руководителем 
профессиональной образовательной организации - организатора Олимпиады, 
заверяются печатью и направляются в Управление образования и науки 
Тамбовской области. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

     Приложение №1 
  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 образованияна 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 №2 
к Положению Олимпиады 

 
   

ЗАЯВКА 
 
на участие в региональном этапе Всероссийской Олимпиады 
профессионального мастерства 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) 
     
     
Руководитель образовательной организации_________________ 
подпись фамилия, инициалы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

Приложение №3 
к Положению об Олимпиаде 

 
 

        Состав оргкомитета с функцией жюри: 
 
1. Стегачева М.А. – начальник отдела профессионального образования и 

науки управления образования и науки области, председатель жюри; 
 
2. Макаров П.Е. – директор ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им 

В.М.Баранова» 
 
3. Нехорошева О.Н.– заведующий отделом развития начального и среднего   

профессионального образования ТОИПКРО. 
 
4. Представители работодателей (по согласованию) 
-Шкуренко Алексей Олегович --начальник участка производства 

Сервисного локомотивного депо «Мичуринск»-филиал «Южный»ПОО 
«ЛокоТех-сервис»; 

-Калугин Виктор Владимирович – машинист-инструктор ТЧЭМИ-1 
Эксплуатационное  локомотивное депо Кочетовка ЮВЖД; 

-Петрищева Марина Вячеславовна- дежурная по станции Кочетовка-1 
ДЦС-5 ЮВЖД; 

-Израилова Лариса Викторовна - дежурная по станции Кочетовка-1 ДЦС-5 
ЮВЖД. 

 
5…………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

Приложение №4 
к Положению Олимпиады 

 
 

ГРАФИК 
проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 
по специальностям среднего профессионального образования 

 
Дата проведения: 29 марта 2018 г. 
 
Специальности:23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 
 

Время Описание Место проведения 
9.00 – 9.30 
 

Регистрация участников 
олимпиады ТОГБПОУ 
«Железнодорожный 
колледж 
им.В.М.Баранова» 

учебный корпус №1 
(г.Мичуринск, 
ул.Турбинная, д.3) 

9.30 – 10.00 Завтрак Столовая 
10.00 – 11.00 Тестирование (задание 

1уровня) 
ТОГБПОУ 
«Железнодорожный 
колледж 
им.В.М.Баранова» 
учебный корпус №1, 
каб.9 

11.00 – 11.45 Перевод 
профессионального 
текста 
(практическое задание 1 
уровня) 

ТОГБПОУ 
«Железнодорожный 
колледж 
им.В.М.Баранова» 
учебный корпус №1, 
каб.4 

11.45 – 12.30 Задание по организации 
работы коллектива 
(практическое задание 1 
уровня) 

ТОГБПОУ 
«Железнодорожный 
колледж 
им.В.М.Баранова» 
учебный корпус №1, 
каб.4 

12.30 – 13.00 Обеденный перерыв Столовая 



 

 
 

13.00 - 13.30 Трансфер  
13.30 – 15.30 Практическое задание с 

моделированием 
профессиональных 
ситуаций (задание 2 
уровня) 

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

15.30 – 16.00 Трансфер  
16.00 -  16.30 Подведение итогов 

олимпиады 
 

ТОГБПОУ 
«Железнодорожный 
колледж 
им.В.М.Баранова» 
учебный корпус №1 

 
 


