
Об итогах проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования укрупнённой группы «23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА»: 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам); 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

25 ноября 2021 года состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования укрупнённой группы «23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА»: 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  

Восемь обучающихся из ОГБПОУ 

«Костромской автотранспортный колледж»,  

ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного 

транспорта», ОГБПОУ «Шарьинский 

политехнический техникум Костромской 

области» показали полученные в процессе 

обучения знания в выполнении 

профессиональных комплексных заданий 1 и 2 

уровней.  

Комплексное задание 1 уровня состояло из 

40 тестовых вопросов, перевода профессионального текста с иностранного языка на русский 

и организация коллектива  оценивалось максимум в 30 баллов. 

    
Перевод профессионального текста включал в себя профессиональную лексику и 

письменные ответы на вопросы по тексту.  

Решение задачи по организации работы коллектива состояло из 2 задач: рассчитать 

тарифы за 1 тонну перевезённого груза с определением соответствующих статей затрат и 

финансовых показателей; составить служебную записку – обращение руководителя 

структурного подразделения к руководителю предприятия с просьбой о направлении 

работника подразделения в командировку на курсы повышения квалификации.  

Лучшими в выполнении заданий I уровня стали две конкурсантки ОГБПОУ «Буйский 

техникум железнодорожного транспорта» специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам), набрав по 17,45 баллов каждая. 

Задание II уровня состояло из инвариантной и вариативной частей. 

При выполнении инвариантной части профессионального комплексного задания  

конкурсанты выполнили расчёты: потребности в оборотных средствах; отпускной цены 

изделия; степени использования мощности участка.  

Вариативная часть комплексного задания для специальностей: 



- 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) состояла из 

задач связанных с работой пассажирского транспорта.  

 - 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта - из 

заданий по проектированию станции технического обслуживания и технологического 

расчёта производственных зон и участков. 

Члены жюри, подведя итоги олимпиады, определили победителем регионального этапа 

Олимпиады обучающуюся специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж». 

2 место поделили обучающиеся ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» 

специальностей 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) и  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

3 место занял обучающийся ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум 

Костромской области» специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

Дипломом за «Волю к победе» удостоен обучающийся ОГБПОУ «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта» специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам). 

В рамках регионального этапа всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

укрупнённой группы «23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА»: 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта проведён мастер-

класс (в дистанционном формате) по профориентации школьников «Перспективные 

профессий на рынке труда» и мастер-класс призёров регионального методического конкурса 

педагогов образовательных учреждений Костромской области «Использование современных 

образовательных технологий в подготовке специалистов». 
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