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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464, федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по профессии 23.01.09 «Машинист» и определяет порядок организации и проведения 

конкурса, ее организационно-методическое обеспечение, правила участия и определения 

победителя и призеров. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

областного конкурса профессионального мастерства (далее конкурс) среди: 

 обучающихся общеобразовательных организаций основного общего и 

среднего образования Свердловской области города Красноуфимск и близлежащих 

территорий проходящих обучение в 9-11 классах (участие в рамках своей образовательной 

группы); 

 студентов профессиональных образовательных организаций среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.09 Машинист локомотива (участие в 

рамках своей образовательной группы); 

 студентов профессиональных образовательных организаций среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог; 

 действующих локомотивных бригад предприятий Горьковской железной 

дороги и Свердловской железной дороги ОАО «РЖД» (участие в рамках своей 

профессиональной группы) (далее - участники). 

1.3. Организатором Конкурса профессионального мастерства является 

Красноуфимский филиал государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Уральский железнодорожный 

техникум» (ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум», ГАПОУ СО «УрЖТ») 

(далее организатор). 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях  

 выявления наиболее одаренных и талантливых участников среди 

обучающихся и действующих рабочих; 

 поддержки и стимулирования развития профессиональных навыков 

участников; 

 выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, повышения 

качества профессиональной подготовки обучающихся, дальнейшего совершенствования 

их профессиональной компетентности; 

 реализации творческого потенциала участников; 

 повышения мотивации и творческой активности педагогических работников 

системы профессионального образования в рамках осуществления наставничества 

обучающихся, формирования методических рекомендаций для участников Всероссийских 

и международных конкурсов профессионального мастерства. 

2.2. Задачами конкурса являются:  

 проверка способности участников к самостоятельной профессиональной 

деятельности; 

 совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач 

лично и в составе бригады; 



 развитие профессионального мышления, способности к проектированию 

своей деятельности и конструктивному анализу ошибок в профессиональной 

деятельности; 

 стимулирование участников к дальнейшему профессиональному и 

личностному развитию; 

 повышение интереса обучающихся к будущей профессиональной 

деятельности;  

 развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального 

образования (далее - «СПО»); 

 повышение престижа профессии 23.01.09 Машинист локомотива;  

 обмен передовым педагогическим и профессиональным опытом в области 

СПО;  

 профессиональная ориентация граждан путем вовлечения в конкурс 

профессионального мастерства и информирования о конкурсе в средствах массовой 

информации (далее СМИ);  

 повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих.  

 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в конкурсе профессионального мастерства приглашаются студенты 

и слушатели профессиональных образовательных организаций, обучающиеся по 

профессии 23.09.01 Машинист локомотива, специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог, действующие локомотивные бригады 

в составе помощник машиниста локомотива, машинист локомотива, обучающиеся 9-11 

классов общеобразовательных школ  

3.2. От каждой организации могут принять участие до 4-х человек, минимальное 

количество участников конкурса 2 человека. 

 

4. Организация, условия и сроки проведения 

4.1. Участники, на месте проведения конкурса, должны быть экипированы в 

форменную одежду своей образовательной организации или форму работников ОАО 

«РЖД». 

4.2. Основным местом проведения конкурса является: 

 Красноуфимский филиал ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный 

техникум» по адресу Свердловская область, город Красноуфимск, улица Николая 

Сухобского, дом 35 (вход с ул.2-я Деповская). 

4.3. Дополнительными площадками проведения конкурса являются: 

 Эксплуатационное локомотивное депо Красноуфимск, структурное 

подразделение Горьковской дирекции тяги - структурного подразделения Дирекции тяги - 

филиала ОАО "РЖД", Ремонтное локомотивное депо Красноуфимск-Уральский 

структурное подразделение Горьковской дирекции по ремонту тягового подвижного 

состава - филиала ОАО «РЖД». 

4.4. Организатор при технической поддержке соучредителей конкурса организует: 

- Предоставление оборудования. 

- Подготовку конкурсных площадок. 

4.5. Работники образовательных организаций, сопровождающие обучающегося 

участников Конкурса, несут ответственность за поведение конкурсантов, технику 

безопасности, жизнь и безопасность обучающегося в пути следования и во время 

проведения Конкурса.  



4.6. Разработку и подготовку заданий конкурса осуществляет методическая служба  

ГАПОУ СО «УрЖТ» совместно с инженерно-техническими работниками 

Эксплуатационного локомотивного депо Красноуфимск структурного подразделения 

Горьковской дирекции тяги- структурного подразделения Дирекции тяги - филиала ОАО 

"РЖД", вагонное ремонтное депо Красноуфимск ОБП АО «ВРК-3». 

4.7. Во время выполнения конкурсных заданий организаторы обязаны 

контролировать соблюдение участниками конкурса профессионального мастерства 

безопасных условий труда, норм и правил охраны труда. 

4.8. Конкурс проводиться 17 марта 2022. 

3.9. Заявку на конкурс подаётся в срок до 4 марта 2022 года. 

 

5. Конкурсное задание 

5.1. Конкурс включает в себя выполнение теоретического и практического заданий, 

содержание которых соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования по профессии 23.01.09 Машинист 

локомотива с учетом основных положений профессиональных стандартов и требований 

работодателей. Конкурсные задания согласовываются и получают экспертное заключение 

работодателей. 

5.2. Содержание и сложность заданий соответствует ФГОС СПО в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровня подготовки выпускников 

СПО базового уровня подготовки по профессии 23.09.01 Машинист локомотива. Группы 

участников будут соревноваться в рамках своей образовательной или профессиональной 

группы. Возрастная группа, получающая основное общее и среднее общее образование в 

школах, получит задания учитывая особенности подготовки и уровень компетенции в 

профессии. 

5.2.1. Основные задания для студентов среднего профессионального образования и 

действующих работников предприятий ОАО «РЖД», включают вопросы по содержанию 

дисциплин общепрофессионального цикла и профессиональных модулей, а именно: 

ОП.06 Охрана труда; 

ОП.08 Электробезопасность; 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт локомотива; 

МДК 01.01. Устройство техническое обслуживание и ремонт узлов локомотива: 

электровоз;  

ПМ.02 Управление и техническая эксплуатация локомотива под руководством 

машиниста; 

МДК 02.01. Конструкция и управление локомотивом: электровоз с обязательным 

содержательным компонентом – Правила технической эксплуатации (ПТЭ). 

5.2.2. Конкурсные задания включают в себя знания теории и практики. 

5.2.3. Тестовые задания включают три темы:  

 Электробезопасность на железной дороге. 

 Правила технической эксплуатации железных дорог. 

 Охрана труда. 

5.2.4. Практические задания включают четыре этапа: 

 Работа на тренажере в составе локомотивной бригады. 

 Прием и запуск «холодного» локомотива. 

 Дефектовка локомотива. 

 Первая медицинская помощь. 



На выполнение каждого этапа теоретического задания отводится ограниченное 

время и учитывается при равном количестве баллов, за лучшее время начисляется 

дополнительный балл.  

5.2.5. Основные условия задания для обучающихся основного общего и среднего 

общего образования включают задания по профориентации в рамках профессии 23.01.09 

Машинист локомотива под руководством и наблюдением организаторов конкурса. 

5.3.1. Конкурсное задания для обучающихся основного общего и среднего общего 

образования: 

 Выполнение домашнего задания в форме проекта с презентацией на одну из 

тем: «Моё будущее в профессиональной деятельности на железной дороге», «Будущее 

России – железная дорога», «История развития российской железной дороги». 

 Используя тренажер и инструкцию запустить локомотив ВЛ-80. 

 Выполнение слесарных работ. 

 Разборка-сборка крана машиниста. 

5.3.2. Требования к проектной работе: 

Первый слайд презентации должен содержать следующие данные: 

1) наименование образовательного учреждения, в котором получает 

образование обучающийся (полностью); 

2) наименование конкурсного проекта;  

3) полностью Ф.И.О. автора и класс (групповые работы не допускаются);  

4) полностью Ф.И.О. руководителя, должность, ученая степень (если имеется). 

Содержание презентации: 

1) соответствие содержания заявленной теме; 

2) обязательно указать двух современников или двух исторических личностей 

и связать с темой презентации; 

3) обязательно указать два оборудования связанных с профессией на железной 

дороге и связать с темой презентации; 

4) не менее 15 слайдов (не учитывается первый слайд). 

Последний слайд презентации должен содержать следующие данные: 

1) наименование образовательного учреждения, в котором проходит конкурс 

(полностью);  

2) наименование конкурса;  

3) населенный пункт и год выполнения работы. 

Иные требования к презентации: 

1) шрифт: Times New Roman; 

2) размер шрифта: не менее 18 (на всех слайдах); 

3) корректность языкового оформления (грамотность); 

4) текст должен занимать не более 50% пространства слайда презентации (за 

исключением первого слайда); 

5) изображения, таблицы и схемы могут все  пространство слайда; 

6) текст должен быть читаемым, цвет текста или черный на светлых 

поверхностях или белый на темных поверхностях; 

7) не допускать растягивания изображения ухудшающее качество самого 

изображения; 

8) оригинальность подачи приветствуется (использование анимации, 

встроенного в презентацию видео и звуковых эффектов – разрешено); 

9) конкурсная комиссия может задать вопросы по работе, для определения 

понимания работы участником; 

10) ограничение по выступлению – 10 мин; 



11) презентацию сохранить в PDF и PPTX форматах. 

 

 

Оценочный лист проекта 

№ Критерий 5 

баллов 

4 

балла 

3 

балла 

2 

балла 

1  

балл 

0 

баллов 

1.  Соответствие темы проекта 

содержанию 

      

2.  Указаны двое современников 

или две исторические 

личности и связаны с темой 

презентации 

      

3.  Указаны два оборудования 

связанных с профессией на 

железной дороге и связаны с 

темой презентации. 

      

4.  Элементы и содержание 

презентации, на протяжении 

всей презентации, логично 

связаны между собой 

      

5.  Грамотность оформления       

6.  Оригинальность оформления       

7.  Оригинальность подачи 

презентации в ходе защиты 

проекта 

      

8.  В ходе защиты проекта 

учащийся демонстрирует 

развитые речевые навыки и 

не испытывает 

коммуникативных барьеров 

      

9.  Учащийся уверенно отвечает 

на вопросы по содержанию 

проектной деятельности 

      

10.  Учащийся уверенно отвечает 

на вопросы по содержанию 

проектной деятельности. 

Учащийся демонстрирует 

осведомленность в вопросах, 

связанных с содержанием 

проекта; способен дать 

развернутые комментарии по 

отдельным этапам проектной 

деятельности 

      

11.  Оформление соответствует 

требования положения 

конкурса 

      

 

 

 



6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Итоги конкурса профессионального мастерства обучающихся по профессии 

23.01.09 Машинист локомотива подводит жюри в составе: Председателя и членов 

конкурсной комиссии. 

6.1.2. В функции конкурсной комиссии входит:  

 контроль нормы времени, отведенного на выполнение заданий;  

 оценка соблюдения участниками конкурса норм и правил охраны труда;  

 контроль выполнения приемов технологии работ;  

 оценка теоретического и практического заданий, выполненных участниками 

Конкурса;  

 заполнение ведомости оценок выполнения теоретического и практического 

заданий.  

6.1.3. Конкурсная комиссия оценивает работы участников в соответствии с 

системой критериев, разработанных на основе методики, предложенной экспертной 

группой по профессии 23.01.09 Машинист локомотива. 

6.1.4. На основе проведенной комплексной оценки комиссия определяет 

победителя конкурса. 

6.2. Победители Конкурса определяются по наивысшим суммарным показателям 

(баллам) выполнения теоретического и практического задания.  

6.2.1. При равенстве показателей вначале предпочтение отдается участнику, 

имеющему более высокую оценку за выполнение практической части. Если баллы всё 

равно совпадают, то место отдается участнику, завершившему задания раньше. В случае 

равенства показателей за выполнение теоретического задания и практической части - 

участники разделают одно место. 

6.2.2. Участники Конкурса награждаются благодарностями, победители конкурса 

награждаются почетными грамотами ГАПОУ СО «УрЖТ». 

6.3. Итоги Олимпиады оформляются актом. К акту прилагаются ведомости оценок 

выполнения конкурсных заданий, которые заполняет каждый член комиссии, а также 

сводная ведомость, куда заносится итоговая оценка. 

6.3.1. Участники Конкурса имеют право при несогласии с решением жюри подать 

апелляцию в жюри Конкурса в течение 30 минут после объявления результатов. 

 

7. Информационная поддержка конкурса и контакты организаторов 

7.1. Информация об организации, ходе проведения и итогах Конкурса размещаются 

на сайте ГАПОУ СО «УрЖТ» 

7.2. Координаторами конкурса выступает администрация Красноуфимского 

филиала ГАПОУ СО УрЖТ. 

Данные для связи с организаторами конкурса 

По почте: filial@urgt66.ru 

По телефону: 

+7-932-123-33-01 Куликов Сергей Михайлович, методист Красноуфимского 

филиала ГАПОУ СО УрЖТ. 

 (34393)-2-42-03 Ихъяев Виталий Риммович, директор Красноуфимского филиала 

ГАПОУ СО УрЖТ. 
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