ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе
специальностей среднего профессионального образования
УГ 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта в 2017 году
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся профессиональных образовательных организаций Красноярского края
по укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования
(далее - СПО) 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта по специальностям:
23.02.01 Организация и управление на транспорте (на железнодорожном транспорте).
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (далее Олимпиада).
1.2. Олимпиада проводится в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 6 апреля 2006 г. №325 «О мерах государственной поддержки талантливой
молодежи», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31 мая 2016 г. №645 «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных
и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие
интеллектуальных
и творческих способностей, способностей к занятиям физической культуры и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных
достижений, на 2016/17 учебный год», а также Регламента организации и проведения
Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства
обучающихся
по специальностям среднего профессионального образования, утвержденного
директором федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный
институт оценки качества образования» О.Н. Пономаренко от 22.12.2016 г.
1.3. Целью проведения Олимпиады является выявление наиболее одаренных
и талантливых студентов, повышения качества профессионального образования
специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования их профессиональной
компетентности, реализации творческого потенциала обучающихся, повышения
мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках
наставничества обучающихся.
1.4. Задачи Олимпиады:
- 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 сфере СПО, повышение престижности
профессий и специальностей СПО;
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- обмен передовым педагогическим опытом в области СПО;
- развитие профессиональной ориентации граждан.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
2.1. Олимпиада проводится на базе Краевого государственного автономного
профессионального образовательного учреждения «Красноярский многопрофильный
техникум имени В.П. Астафьева».
2.2. Адрес образовательного учреждения:
660075 г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 42
Тел.: 8(391) 221-61-90, приемная директора
Электронный адрес: proflicey19@mail.ru
Директор Багровец Владимир Владимирович
Контактные данные координаторов:
Методист Морозова Галина Алексеевна, тел. 8(391) 221-80-11.
Методист Виталева Надежда Ивановна, тел. 8(391) 221-80-11.
2.3. Сроки и место проведения Олимпиады
Дата проведения: 28 марта 2017 г.
Время проведения: 9:00 - 16:00
Место проведения: Краевое государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение «Красноярский многопрофильный техникум имени
В.П. Астафьева».
3. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ
3.1. На Олимпиаду приглашаются студенты профессиональных образовательных
учреждений и молодые специалисты профильных предприятий (далее- юридическое
лицо), прошедшие отборочный тур.
3.2. Учреждение и/ или предприятие может направить не более четверых
участников по одной специальности.
3.3. Сопровождающее лицо несет ответственность за поведение, жизнь
и безопасность участника в пути следования и в период прохождения Олимпиады.
3.4. Для участия в Олимпиаде участники должны при регистрации представить
документы: студенческий билет или справку с места учебы или работы.
3.5. Заявки на участие подаются до 21 марта 2017 г. в КГАПОУ «Красноярский
многопрофильный техникум
имени В.П. Астафьева» на электронный адрес
proflicey19@mail.ru. Форма заявки указана в приложении.
3.6. Оплата проезда, питания, проживания за счет командирующей стороны.
4. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
4.1. Олимпиада включает выполнение теоретического и профессионального
(практического)
конкурсного
задания,
содержание
которых
соответствует
Федеральному
государственному
образовательному
стандарту
среднего
профессионального образования (далее 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 и управление на транспорте (на железнодорожном транспорте).
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог.
4.2. Конкурсные задания разрабатывает и утверждает организатор олимпиады КГАПОУ «Красноярский многопрофильный техникум имени В.П. Астафьева».
4.3. Задание I уровня включает проверку теоретических знаний в виде
электронного тестирования, перевод профессионального текста с иностранного языка,
задачу по организации работы коллектива. Тест состоит из двух разделов: общего
и вариативного, содержит 40 вопросов. Общий раздел теста включает вопросы
по информатике, электротехнике, охране труда, технической графике, техническим

измерениям, метрологи, стандартизации и сертификации.
Вариативный раздел теста содержит вопросы профессионального учебного
цикла:
- 23.02.01 Организация и управление на транспорте (на железнодорожном транспорте):
1. Транспортная система России.
2. Технические средства железных дорог.
- 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог:
1. Железные дороги.
2. Электроника и микропроцессорная техника.
На выполнение теста отводится 60 мин. Каждый правильный ответ на вопрос
теста оценивается от 0,2 до 1 балла, в зависимости от сложности. Максимальная оценка
- 30 баллов.
Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включать 2 задачи:
перевод текста и ответы на вопросы по тексту. Максимальная оценка за выполнение
задания - 10 баллов.
Задание по организации работы коллектива направлено на оценку способности
организовывать деятельность коллектива и умений эффективного общения.
Максимальная оценка - 10 баллов.
4.4.
Задания II уровня
формируются в соответствии с общими
и профессиональными компетенциями специальностей укрупненной группы.
Профессиональное (практическое) задание оценивается в 50 баллов и включает
инвариантную и вариативную части.
Инвариантная часть включает практическое задание на оценку общих для всех
специальностей, входящих в УГС, профессиональных компетенций УГС, умений
и практического опыта.
Вариативная часть включает практические задачи, специфические для каждой
специальности. Максимальная количество баллов за выполнение заданий II уровня 50.
Количество баллов, полученных при выполнении заданий, определяется
суммированием. Максимальная оценка при выполнение работ всех видов заданий 100 баллов.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ
5.1 Итоги Олимпиады подводит жюри, состоящее из специалистов
Красноярской железной дороги, специалистов и преподавателей образовательных
учреждений, реализующих профессиональную подготовку кадров по направлению
укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
(железнодорожный транспорт) и организатора Олимпиады КГАПОУ «КМТ имени
В.П. Астафьева».
5.2 Призерами Олимпиады присуждаются 1, 2 и 3 места.
5.3 Победителем Олимпиады является участник, набравший наибольшую
сумму баллов по итогам выполнения всех видов заданий. При равенстве показателей
предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за выполнение
профессионального задания.
5.4 Победитель
Олимпиады направляется
на
заключительный этап
Всероссийской олимпиады студентов СПО по укрупненной группе специальностей
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта (железнодорожный транспорт).
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
6.1
Финансирование Олимпиады осуществляется за счет средств КГАПОУ
«КМТ имени В.П. Астафьева».
6.2
Организационный взнос не взимается.

Приложение

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей среднего
профессионального образования
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
№
Показатели
п\п
1 Наименование образовательного
учреждения (по уставу)/
организации
2
3

ФИО руководителя
образовательного учреждения/
организации
Адрес (индекс, город, улица, дом)

4

Контактный телефон/факс

5

Электронная почта

6

ФИО сопровождающего лица,
должность, телефон

№
п/п

ФИО участников полностью

Содержание заявки
Наименование полное:
Наименование краткое:

Приемная:

Число, месяц,
год рождения

Руководитель

/ФИО/
(подпись)

М. П.

Прим.

Курс

