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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении краевого этапа  Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

среди студентов ПОУ Приморского края обучающихся   

по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте» 

 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение краевой олимпиады профессионального мастерства по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по отраслям) 

среди студентов ССУЗов Приморского края (далее – Положение) определяет порядок организации 

и проведения олимпиады, ее организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок 

участия и определения победителей и призеров олимпиады. 

1.1 Краевая олимпиада профессионального мастерства проводится в рамках реализации 

плана  Совета директоров ССУЗов Приморского края на базе краевого государственного 

автономное профессионального образовательного учреждения «Приморский политехнический 

колледж» и является одним из основных элементов программы работы с одарёнными детьми и 

творческой молодежью. 

1.2  Олимпиада проводится для студентов, обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по отраслям) в 

образовательных учреждениях, реализующих программы среднего профессионального 

образования. 

1.3 Олимпиада включает выполнение теоретического  и профессиональных конкурсных 

заданий, содержание которых соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования в части государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям среднего 

профессионального образования базового уровня по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по отраслям)  

 

2. Цели и задачи олимпиады 

 

2.1. Олимпиада проводится с целью выявления наиболее одаренных и талантливых 

студентов по различным профилям подготовки, закрепления и углубления знаний и умений, 

полученных в процессе теоретического, практического и профессионального обучения 

специальности, повышения престижа образовательных учреждений, дальнейшего 

совершенствования мастерства студентов образовательных учреждений среднего 



профессионального образования. 

2.2. Основными задачами олимпиады являются: 

− проверка способностей студентов к системному действию в профессиональной 

ситуации, анализу и проектированию своей деятельности; 

− повышение социальной значимости будущей профессии; 

− расширение круга профессиональных умений по выбранной специальности; 

− совершенствование навыков самостоятельной работы и развития профессионального 

мышления; 

− повышение ответственности студентов за выполняемую работу, способности 

самостоятельно и эффективно решать проблемы в области профессиональной деятельности; 

− проверка профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной 

трудовой деятельности. 

 

3. Порядок проведения олимпиады 

3.1. Олимпиада проводится 29 марта 2018 года на базе краевого государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Приморский политехнический 

колледж» (г. Владивосток ул. Бородинская, 16). Регистрация участников  с 10.00 до 10.30 часов. 

Начало олимпиады в 10.30 часов 

3.2. Основанием для допуска студента к олимпиаде является заявка и зачетная книжка 

студента. 

3.3. Соревнование проводятся в личном и командном зачете. 

3.4. Теоретическое задание представлено в виде тестов в программе Конструктор Тестов и 

выполняется на компьютере. На выполнение теоретического задания отводится 1 час, общее 

количество баллов -100.  

3.5. Теоретическое задание включает в себя вопросы по: 

- ПМ 01   Организация перевозочного процесса  на автомобильном транспорте 

- ПМ 02   Организация сервисного обслуживания на автомобильном транспорте 

- ПМ 04   Выполнение работ по профессии диспетчер автотранспорта 

3.6. Учебные заведения в срок до 15 марта 2018 г. вправе предоставить теоретические 

задания и варианты ответов в электронном виде по данным ПМ. Отбор вопросов для олимпиады 

осуществляется экспертной комиссией  КГА ПОУ «ППК». 

3.7. Профессиональное задание: 

В качестве задания участникам олимпиады предлагается дать характеристику маршрута, 

произвести расчет технико – эксплуатационных, технико – экономических показателей работы 

маршрута,  обработка путевой документации и формирование отчетов. Исходная информация включает: 

согласно жеребьевке - городской, пригородный или междугородний автобусный маршрут, объем 

перевезенных пассажиров, первичную документацию.     

3.8. Учебные заведения в срок до 15 марта 2018 г. вправе предоставить свои варианты 

профессионального задания и пакет документов для его проверки. 

3.9.  На выполнение профессионального  задания отводится 2 часа, общее количество 

баллов -100.  

3.10. Профессиональное задание проверяется жюри на правильность и  качество 

выполнения. 

3.11. Проверка и оценка работ проводится председателем жюри (представитель 

профильного предприятия) и членами жюри (4 человека), состав которых определяется 

жеребьевкой из представителей образовательных учреждений, сопровождающих участников 

олимпиады. 

3.12 Регламент олимпиады предполагает следующий график работы: 

10.00 - 10.30 регистрация участников, кофе-тайм; 

10.30 - 10.50 открытие олимпиады;  

10.50 - 12.00 выполнение теоретического задания; 

12.00 - 12.45 обеденный перерыв;  



12.45 - 14.45 выполнение практического задания; 

14.45 - 15.30              подсчёт итогов жюри, мастер-класс;   

      15.30 - 16.00 подведение итогов, награждение участников. 

4. Порядок  участия в олимпиаде 

4.1. Учебное заведение направляет для участия в олимпиаде 3 студентов III курса, 

обучающихся по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по отраслям). Заявки на участие в олимпиаде подается в КГА ПОУ «ППК» по факсу или 

электронной почтой до 19 марта 2018 года  согласно (Приложению 1)  (Тел./факс (423) 232-84-56; 

электронный адрес: E-mail: suzppk@mail.ru). По всем интересующим вопросам обращаться к 

завметодкабинетом Юдиной Т.А. тел. 89025566226, и руководителю программы Холодняковой 

Т.Ю. тел. 89147057307. 

4.2. Лица, сопровождающие участников олимпиады, несут ответственность за поведение, 

безопасность участников в пути следования и в период проведения олимпиады. 

 

5. Материальное обеспечение олимпиады 

5.1. Организационный взнос за участие в олимпиаде определяется в размере 1000 рублей 

за каждого участника,  включает расходы на кофе-тайм, материалы для выполнения заданий в 

печатном и электронном виде, наградные документы, призы. 

5.2. Организационный взнос вносится наличными в кассу  или  безналичным расчетом на 

лицевой счет КГА ПОУ «ППК» (Приложение 2).  

5.3. При оплате безналичным расчетом при себе иметь гарантийное письмо. 

5.4. Оплата командировочных расходов участников и сопровождающих производится 

командирующими их образовательными учреждениями. 

 

6. Подведение итогов  

6.1. Выполнение работ всех видов задания оцениваются 200 баллами: 

− Теоретическое задание оценивается 100 баллами. 

− Практическое задание оценивается 100 баллами. 

6.2. Победителями признаются студенты, набравшие наибольшее количество баллов. 

6.3. Для определения победителей, среди участников, набравших равное количество 

баллов, по результатам двух туров, проводится творческий конкурс (тема определяется жюри 

олимпиады).  

6.4. Жюри формируется из числа опытных, квалифицированных работников (заместителей 

директора, преподавателей, методистов, завпрактиками, представителей работодателей). 

Председателем жюри является замдиректора КАГ ПОУ ППК или  представитель департамента 

образования и науки Приморского края (по согласованию). 

6.5. Апелляции по решению жюри не принимаются.   

 

7. Награждение участников 

 

7.1 Победители награждаются дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени, как в личном, так и в 

командном зачете. 

7.2  Участники олимпиады награждаются грамотами; преподаватели, подготовившие 

участников, поощряются сертификатами. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  краевом этапе  Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

среди студентов ПОУ Приморского края обучающихся 

по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

29 апреля 2018 года  

Информация об учреждении 

полное наименование  

почтовый адрес (обязательно с индексом)  

код, телефон, факс  

Ф.И.О. руководителя учреждения  

 

Информация об участнике 

1 
Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

 

2 Специальность, курс, группа  

3 
Личные данные 

(телефон, электронная почта) 

 

 

Информация о сопровождающем 

1 Фамилия, имя, отчество (полностью)  

2 Должность   

3 
Личные данные 

(телефон, электронная почта) 

 

 

 

 

Оплата оргвзноса наличными /безналичным/ способом с подготовкой документов (подчеркнуть) 

Подпись руководителя ОУ ____________________________М.П. 



Приложение 2 

Банковские реквизиты 

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Приморский политехнический колледж»  (КГА ПОУ «ППК») 

 

Директор: Бурнашев Сергей Павлович 

Действует на основании Устава 

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Приморский политехнический колледж» (КГА ПОУ «ППК) 

690049, Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д.16, 

ИНН 2538032035, КПП 253801001, л/с 30206Щ32780, 

р/с 40601810505071000001, в ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

г. Владивостока, 

БИК 040507001, ОКПО 01316225, ОГРН 1032501897658, ОКФС 13, 

ОКОПФ 20901 

Директор: Бурнашев Сергей Павлович, тел./факс: 8 (423) 232-84-56 

Телефон (факс) бухгалтерии: 8(423) 2327035, главный бухгалтер Коренева Екатерина 

 

 

 

Приложение 3 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА  

краевого этапа  Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди студентов 

ПОУ Приморского края обучающихся 

по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

29 апреля 2018 года  

 

Троицкий А.С.    -   замдиректора по ПР  КГА ПОУ «ППК» 

Юдина Т.А.        -     завметодкабинетом  

Холоднякова Т.Ю.   -  председатель ОМК механического отделения 

Филиппов С.Н. -  преподаватель спецдисциплин специальности 23.02.01 «Организация перевозок 

и управление на автомобильном транспорте» 

 

 


