
 

 
 

 



 

 

 

 
 



Пояснительная записка 

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по 

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

проводится в целях: 

- выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, повышения качества 

профессиональной подготовки обучающихся, дальнейшего совершенствования их 

профессиональной компетентности, 

- реализации творческого потенциала обучающихся; 
 
-повышения мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках 

осуществления наставничества обучающихся, формирования методических рекомендаций 

для участников региональных и Всероссийских конкурсах профессионального мастерства. 

Начальный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся проводится среди студентов 2 и 3-его курсов по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

Ключевыми принципами Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся являются: информационная открытость, справедливость, партнерство и 

инновации. 

В результате проведения олимпиады, студенты должны показать следующие общие и 

профессиональные компетенции: 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1 

Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

ПК 1.3 
Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

ПК 2.1 
Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 3.1 

Организовывать работу персонала по оформлению и обработке документации 

при перевозке грузов и пассажиров и осуществлению расчетов за услуги, 

предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.3 
Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

ПК 3.4 
Выбирать транспортно-технологические схемы перевозок отдельных видов 

грузов. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 



ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения олимпиады 

1.1. Настоящее положение определяет условия проведения начального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

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

1.2. Целью данной олимпиады является повышение значимости среднего 

профессионального образования и уровня профессиональной подготовки обучающихся, 

выявление качества и дальнейшего совершенствования профессиональной подготовки, 

повышение интереса к профессии. 

1.3. Основные задачи начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся: 

- проверка способности студентов к самостоятельной

 профессиональной деятельности; 

- совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач;  

- развитие профессионального мышления; 

- развитие навыков и готовности проектирования профессиональной деятельности; 

- конструктивного самоанализа ошибок в профессиональной деятельности; 

- стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному 

развитию; 

- повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 

- развитие конкурентной среды в системе среднего профессионального образования,  

- повышение престижности специальности; 

- обмен передовым педагогическим опытом; 

- развитие профессиональной ориентации граждан; 

- формирование механизмов привлечения работодателей к обеспечению качества 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

 

2. Организация проведения олимпиады и требования к его участникам 

2.1.Организатором начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся является администрация профессионально-педагогического 

колледжа Государственного гуманитарно-технологического университета, преподаватели 

специальных дисциплин и мастера производственного обучения. 

2.2. Для проведения олимпиады создаётся конкурсная комиссия.  

2.3.  В состав комиссии входят: 

Председатель жюри:   



Бакулина А.Г. – зам.директора по перевозкам автоколонны №1793 филиала ГУП МО 

«МОСТРАНСАВТО»; 

Члены рабочей группы: 

Волкова М.Н. – председатель ПЦК, преподаватель ППК; 

Члены рабочей группы:  

Синкевич Е.А. – преподаватель ППК; 

Воронина Е.Г. – преподаватель ППК; 

Амплеева О.В. – мастер производственного обучения ППК; 

2.4. Преподаватели специальных дисциплин и мастера производственного обучения 

выполняют следующие функции: 

– разрабатывают содержание практических и теоретических заданий; 

– проводят организационную работу по подготовке рабочих мест для выполнения   

теоретических заданий (кабинет № 36) и практических заданий (кабинет №29); 

–регистрируют участников начального этапа; 

– анализируют и обобщают результаты проведения олимпиады. 

2.5. К участию во Всероссийской олимпиаде допускаются студенты в возрасте до 25 лет, 

обучающиеся в ППК ГГТУ по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам). 

 

3. Условия проведения олимпиады 

3.1 Начальный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства проводится 

среди обучающихся по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам). Список участников подается заместителю директора по УПР 

(Приложение №1 (заявка)).  

Участники зональной олимпиады должны иметь при себе: 

 - студенческий билет; 

Олимпиада состоит их 2-х этапов: 

I этап –теоретический– тестирование. 

Участники отвечают на тест за компьютером в программе MyTestX. Тест состоит из 40 

вопросов, включающий в себя 25 вопросов по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам (инженерная графика, метрология, стандартизация и сертификация, 

технические средства, охрана труда, основы экономики менеджмента и маркетинга) и 15 

вопросов по междисциплинарным курсам (МДК.01.01 Технология перевозочного процесса, 

МДК.02.01 Организация движения (по видам транспорта), МДК.02.02 Организация 



пассажирских перевозок и обслуживания пассажиров (по видам транспорта), МДК.03.03 

Перевозка грузов на особых условиях). 

Участвуют все заявленные участники (Приложение №2).  

Продолжительность выполнения тестовых заданий 30 минут. Участники приступают к 

тестированию одновременно и выполняют его самостоятельно. За каждый правильный ответ 

начисляется 1 балл. Максимальное количество баллов за 1 этап – 25 баллов.  

 

Структура компьютерного тестирования 
 

Дисциплина Количество 

вопросов 

Количество 

баллов 

Общепрофессиональные и специальные дисциплины   

Инженерная графика 2 2 

Метрология, стандартизация и 
сертификация 

2 2 

Технические средства 2 2 

Охрана труда 2 2 
Основы экономики менеджмента 

и маркетинга 
2 2 

Итого по ОПД и СД: 10 10 

Профессиональные модули  

МДК.01.01 Технология перевозочного процесса,  7 7 

МДК.02.01 Организация движения (по видам 

транспорта) 

3 3 

МДК.02.02 Организация пассажирских перевозок и 

обслуживания пассажиров (по видам транспорта) 

3 3 

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях 2 2 

Итого по МДК 15 15 

Итого: 25 

 

II этап – практический: 

1. Выбор подвижного состава и характеристика груза. 

2. Расчет производственной программы по перевозке грузов (пассажиров). 

3. Заполнение перевозочной документации. 

Участвуют все заявленные участники (Приложение №3). 

Для выполнения практического задания: 

– участники разбирают пакеты документов для выполнения практического задания в 

соответствии с результатом жеребьёвки;  

– по выбранному заданию участники подготавливает сообщение по характеристике 

выбранного подвижного состава, анализу перевозимого груза;  

- участники проводят расчет производственной программы; 



- участники заполняют сопутствующую документацию на перевозимый груз или 

пассажиров (путевой лист). 

Время выполнения практического задания – 40 минут. Максимальное количество баллов за 

2–ой этап олимпиады – 60 баллов: 20 баллов за выполнение задания по подбору подвижного 

состава и организации перевозки груза (пассажиров), 40 баллов за расчет производственной 

программы по перевозке отдельных видов грузов (пассажиров) и 15 баллов за оформление 

документации по перевозке. (Приложение № 3). 

При расчете производственной программы за каждый правильный расчет начисляется 5 

баллов.  

Для выполнения практических заданий всем участникам олимпиады предоставляются 

равноценные рабочие места. Общая оценка практических заданий складывается из оценки 

составляющих его элементов: 

- правильности оформления документации; 

- полная характеристика подвижного состава и груза; 

- умение проводить расчет производственной программы;  

-выполнение норм времени; 

- умение пользоваться справочной информацией в сети интернет; 

-соблюдение технологических требований и качества выполнения заданий; 

 

4. Место проведения олимпиады 

Адрес места проведения: 142602, город Орехово-Зуево, улица Пушкина, дом 3А, 

кабинет № 36, кабинет №29. 

 

5. Список студентов колледжа, участвующих в олимпиаде 

Список студентов, участвующих в начальном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся подаётся заместителю директора по УПР (см. 

Приложение № 1). 

6. Награждение 

6.1. Призовые места определяются по наивысшему количеству баллов (Приложение № 

4). 

6.2. Победителю начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства вручается грамота за 1 место. 

6.3. Участникам, занявшим вторые и третьи места, вручают грамоты за 2,3 место 

(Приложение №4). 

6.4 Участникам не занявшие призовые места вручается сертификат за участие в олимпиаде.  



 

7. Материально-техническое обеспечение олимпиады: 

1. Компьютер с программным обеспечением; 

2. Путевые листы; 

3. Индивидуальное задание для расчета производственной программы по перевозке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к Положению олимпиады 

 

 

 

 

Заявка  

на участие в  начальном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся  

по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте  

(по видам) 

Название образовательной 

организации 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

 

Фамилия, имя, отчество 

сопровождающего 

 

Контактное лицо  

Телефон   

E-mail  

Специальность   

Курс обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к Положению олимпиады 

 

 

 

Сводная ведомость 

I этапа 

начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального  

мастерства обучающихся по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

 

 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество участника Тест 

(max 25 баллов) 

1. Ежова Дарья Сергеевна  

2. Курдюков Борис Сергеевич  

3. Шеварихина Ангелина Алексеевна  

4. Хмелев Иван Анатольевич  

5. Сумина Анастасия Артемовна  

6. Ганин Алексей Сергеевич  

7. Авдеев Егор Павлович  

8. Ежков Максим Андреевич  

9. Ежова Дарья Сергеевна  

 

 

 

Председатель рабочей группы  _________Волкова М.Н., преподаватель, председатель ПЦК 

              подпись           фамилия, инициалы, должность 

 

Члены рабочей группы ________    Синкевич Е.А. – преподаватель  

     подпись    фамилия, инициалы, должность 

 

    ________    Воронина Е.Г. – преподаватель  

     подпись    фамилия, инициалы, должность 

                                                               

                                              _________   Амплеева О.В., мастер производственного обучения 

      подпись                фамилия, инициалы, должность 

 

 

Председатель жюри ______ Бакулина А.Г. зам.директора по перевозкам автоколонна №1793

              подпись             фамилия, инициалы, должность 

 

 



Приложение № 4  

к Положению олимпиады 

 

 

 

 

Сводная ведомость  

2 этапа  

начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся  

по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте  

(по видам) 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя участника 

Подбор п/с 

(max 20 

баллов) 

Расчет 

производственной 

программы 

(max 40 баллов) 

Заполнение 

документации 

(max 15 

баллов) 

1.  
Ежова Дарья Сергеевна    

2.  
Курдюков Борис Сергеевич    

3.  

Шеварихина Ангелина 

Алексеевна 

   

4.  
Хмелев Иван Анатольевич    

5.  
Сумина Анастасия Артемовна    

6.  
Ганин Алексей Сергеевич    

7.  
Авдеев Егор Павлович    

8.  
Ежков Максим Андреевич    

9.  
Ежова Дарья Сергеевна    

 

 

Председатель рабочей группы  _________Волкова М.Н., преподаватель, председатель ПЦК 

              подпись           фамилия, инициалы, должность 

 

Члены рабочей группы ________    Синкевич Е.А. – преподаватель  

     подпись    фамилия, инициалы, должность 

 

    ________    Воронина Е.Г. – преподаватель  

     подпись    фамилия, инициалы, должность 

                                                               

                                              _________   Амплеева О.В., мастер производственного обучения 

      подпись                фамилия, инициалы, должность 

 

 

Председатель жюри ______ Бакулина А.Г. зам.директора по перевозкам автоколонна №1793

              подпись             фамилия, инициалы, должность 



 

Приложение № 5 

к Положению олимпиады 

 

 

 

 

Сводная ведомость  

начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя участника 

1 этап 

олимпиады 

(баллы) 

2 этап 

олимпиады 

(баллы) 

Сумма 

баллов 

 

Призовое 

место 

1.  
Ежова Дарья Сергеевна     

2.  
Курдюков Борис Сергеевич     

3.  

Шеварихина Ангелина 

Алексеевна 

    

4.  
Хмелев Иван Анатольевич     

5.  
Сумина Анастасия Артемовна     

6.  
Ганин Алексей Сергеевич     

7.  
Авдеев Егор Павлович     

8.  
Ежков Максим Андреевич     

9.  
Ежова Дарья Сергеевна     

 

 

Председатель рабочей группы  _________Волкова М.Н., преподаватель, председатель ПЦК 

              подпись           фамилия, инициалы, должность 

 

Члены рабочей группы ________    Синкевич Е.А. – преподаватель  

     подпись    фамилия, инициалы, должность 

 

    ________    Воронина Е.Г. – преподаватель  

     подпись    фамилия, инициалы, должность 

                                                               

                                              _________   Амплеева О.В., мастер производственного обучения 

      подпись                фамилия, инициалы, должность 

 

 

Председатель жюри ______ Бакулина А.Г. зам.директора по перевозкам автоколонна №1793

              подпись             фамилия, инициалы, должность 



Приложение №5 

к Положению олимпиады  

 

 

Примерные задания на начальный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 
 
 

Задание по расчету производственной программы 

по перевозке груза (пассажиров) 
 

Таблица №1 
 
№ 

 
Наименование 

показателей 

 
Усл. об. 

 

Ед. 

Вариант 

№1 

Вариант 

№2 

Вариант 

№3 

Вариант 

№4 

изм. 
1 Среднесписочное 

количество 

автомобилей 

Асп ед 78 56 47 59 

2 Парк, требующий 

ремонта и ТО 

Ар ед 12 10 16 9 

3 Производительный 

пробег 

Lпр км 48 13 28 19 

4 Нулевой пробег lн км 7 7 7 7 

5 Время простоя 

автомобиля под 

погрузкой-разгрузкой  

 
tп-р 

 

час 

 

0,18 

 

0,18 

 

0,19 

 

0,19 

6 Время простоя 

автобуса на 

промежуточных 

остановках 

tпо час 0,02 0,016 0,014 0,02 

7 Время в наряде Тн час 8 8 8 8 

8 Масса груза q т 5 3,5 8 13 

9 Пассажиров за рейс qф пасс 37 12 8 29 

10 Дни в эксплуатации Дэ дн 126 126 126 126 

11 Дни календарные Дк дн 180 180 180 180 

 

 

Протяженность маршрута, наименование груза (для грузовых перевозок) и название 

маршрута (для пассажирских перевозок) дается по заданию. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

к Положению олимпиады  

 

План выполнения профессионального задания 

 

Используя данные таблицы №1 произвести следующие расчеты  

технико-эксплуатационных показателей 

 

 

1. Определить парк, технически исправных автомобилей (Ат) 

2. Определить списочные автомобили-дни (АДсп) 

3. Определить автомобиле-часы в эксплуатации (АЧэ) 

4. Определить автомобиле-дни в эксплуатации (АДэ) 

5. Определить коэффициент выпуска (αв)  

6. Определить коэффициент технической готовности (αт)  

7. Определить коэффициент использования пробега (β) 

8. Определить коэффициент использования грузоподъемности (γ)  

9.  Определить общий пробег (Lобщ) 

10. Определить объем перевозок (Q) 

 

 

Все нижеперечисленные показатели округлять с точностью до 0,01 

долей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


