
Информация 

о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям СПО укрупнѐнной группы  

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА:  

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (на железнодорожном 

транспорте); 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 
 

Департамент образования и науки Костромской области и Костромской областной 

центр научно-технического творчества «Истоки» совместно с Буйским техникумом 

железнодорожного транспорта при поддержке Эксплуатационного локомотивного депо Буй 

и Сервисного локомотивного депо Буй Северной железной дороги филиала ОАО РЖД 

«Локотех-сервис» проводят 23 января 2019 года на базе Буйского техникума 

железнодорожного транспорта (Костромская область, г. Буй, ул. Максима Горького, д. 127) 

региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям СПО укрупненной группы 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА: 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(на железнодорожном транспорте); 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог. 

В олимпиаде примут участие 8 представителей из профессиональных образовательных 

организаций г. Буя и г. Шарьи. 

Конкурсантам представится возможность в равных условиях продемонстрировать свои 

знания и умения при выполнении теоретических и практических заданий. 

Теоретические задания включают перевод технического (профессионального) текста с 

иностранного языка, выполнение заданий по тексту и тестирование по темам: ИТ в 

профессиональной деятельности; оборудование, материалы, инструменты; система качества, 

стандартизации и сертификации; охрана труда, безопасность жизнедеятельности, 

безопасность окружающей среды (охрана окружающей среды, «зеленые технологии»); 

экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности; вычислительная 

техника, являющихся общими для данных специальностей, а также по темам дисциплин 

профессионального цикла. 

Практические задания – проверка знаний конкурсантов по темам: назначение, 

конструкция узлов, агрегатов, электрические схемы, неисправности, причины их 

возникновения и способы их устранения. 

Победитель олимпиады примет участие в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупнѐнной группе 

специальностей СПО 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА. 

Программа проведения олимпиады 
 

Время 

проведения 
Мероприятие 

09.00-09.15 Размещение участников, регистрация, жеребьевка 

09.15-09.30 Открытие олимпиады 

09.30-09.40 Инструктаж по технике безопасности 

09.40-12.40 Выполнение теоретических заданий (теоретический тур) 

12.45-13.15 Обед 

13.30-16.00 Выполнение практических заданий (практический тур) 

16.00-17.00 Работа жюри. 

17.00-17.30 Подведение итогов. Награждение участников 
 
 

 

 

А.Н. Коврижных, 8 (4942) 31-10-94 

О.В. Сырцева, 8 (49435) 4-75-11 


