
о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 
 

5 декабря 2019 года на базе Буйского техникума железнодорожного транспорта проходил 

региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог.  

Организаторы олимпиады: 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- Пассажирский ООО ЛокоТех-сервис».   

В олимпиаде принимали участие 8 представителей из профессиональных образовательных 

организаций г. Буя и г. Шарьи. 

Конкурсанты в равных условиях продемонстрировали свои знания и умения при выполнении 

теоретических и практических заданий. 

Теоретические задания включали 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. 

Восемь ребят: Корнев Григорий, Муреев Артем, Ольнев Даниил, Шиндяков Роман (г. Шарья); 

Колупаев Николай, Новоселов Андрей, Павлов Евгений, Чихачев Артем (г. Буй) – студенты 3 и 4 

курсов показали свои теоретические и практические знания по изучаемым дисциплинам. 

Выполнение заданий оценивали члены жюри: преподаватели железнодорожного профиля 

нашего техникума и Шарьинского политехнического техникума и представители работодателей: 

начальник Сервисного локомотивного депо Буй Е. Н. Баранов и главный технолог этого предприятия 

В. П. Борисов. 

Программа олимпиады предполагала не только выполнение заданий, но и проведение 

профориентационных мероприятий для школьников (техникум в этот день посетили учащиеся 8-9 

классов школы № 37 г. Буя). Для ребят была проведена экскурсия по техникуму, а также они смогли 

посмотреть как участники олимпиады выполняют практические задания и задать вопросы 

организаторам  и преподавателям. 

Также для участников олимпиады был проведен поварской мастер-класс. Студенты 

поучаствовали в приготовлении хачапури по-аджарски, делали канапе. Потом ребята с 

удовольствием пили чай и дегустировали приготовленные блюда.  

Олимпиада завершилась и по ее итогам первое место занял студент 4 курса Буйского 

техникума ж/д транспорта Егений Павлов, совсем немного от него по баллам отстал Артем Муреев из 

Шарьи, тем самым заняв второе место. Замыкает тройку лидеров Роман Шиндяков, также из 

Шарьинского политехнического. Диплом «За волю к победе» был вручен другому студенту нашего 

техникума: Андрею Новоселову.  

Все участники получили дипломы, сертификаты и памятные подарки. Членам жюри, 

преподавателям, которые подготовили участников были вручены благодарственные письма. 

Победитель олимпиады примет участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по укрупнённой группе специальностей СПО 23.00.00 

Техника и технология наземного транспорта, который состоится в г. Тюмень. 

 

О.В. Сырцева, зам. директора по УПР 


