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ПОСТ-РЕЛИЗ 

II регионального конкурса профессионального мастерства  

для обучающихся учреждений среднего профессионального образования 

Самарской области по специальности 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

С 20 февраля по 23 марта 2023 года проводился II региональный конкурс 

профессионального мастерства для обучающихся учреждений среднего 

профессионального образования Самарской области по специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (далее - Конкурс). 

        Организатором Конкурса выступило государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Губернский 

колледж г. Сызрани» (далее - ГБПОУ «ГК г. Сызрани»). Организационную 

поддержку Конкурса обеспечивал Совет директоров профессиональных 

образовательных организаций Самарской области, ОАО «РЖД» Дирекция Тяги - 

Куйбышевская дирекция тяги - Эксплуатационное локомотивное депо Октябрьск 

в лице начальника эксплуатационного локомотивного депо В.В. Куляпина. 

Конкурс проведен в рамках популяризации ФП «Профессионалитет» 

(кластер «Железнодорожный транспорт»), во исполнение Плана-графика 

мероприятий, реализуемых ГБПОУ «ГК г. Сызрани» в 2023 году, приказа ГБПОУ 

«ГК г. Сызрани» от 14.02.2023 № 54-о «Об организации и проведении II 

регионального конкурса профессионального мастерства для обучающихся 

учреждений среднего профессионального образования Самарской области по 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог». 

Цель Конкурса: повышение мотивации обучающихся к профессиональной 

деятельности по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог. 

Задачи Конкурса: 

- совершенствовать знания инструкций по охране труда, промышленной и 

пожарной безопасности при выполнении ремонтных работ и техническому 

обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог; 
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- определить уровень сформированности знаний в области технического 

обслуживания и ремонта подвижного состава железных дорог в соответствии с 

требованиями технологических процессов и технологической документации; 

- выявить у обучающихся практические навыки выполнения ремонта и 

технического обслуживания автосцепного оборудования; 

- навыки управления локомотивом; 

- предоставить возможность обучающимся включиться в соревнование со 

сверстниками в масштабах региона; 

- выявить наиболее одаренных и талантливых обучающихся по специальности 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

Участниками Конкурса стали обучающиеся из 4 профильных учебных 

заведений: Самарского колледжа железнодорожного транспорта им. А.А. Буянова 

- структурного подразделения СамГУПС, ГБПОУ «ГК г. Сызрань», ГБПОУ 

«Кинельский государственный техникум», ГАПОУ «Самарский государственный 

колледж». 

Конкурс проводился в 2 этапа. Первый заочный этап прошел в режиме 

онлайн 14 марта 2023 года. Он предусматривал выполнение тестовых заданий. В 

нем участвовало 32 студента. Результаты представлены в Приложении 1. Все 

участники награждены сертификатами. 

Во 2 очный этап вышли 6 победителей заочного этапа из 3 

профессиональных образовательных организаций: СамКЖТ - структурного 

подразделения СамГУПС, ГБПОУ «ГК г. Сызрань», ГАПОУ «СГК». 

Участники очного этапа 23 марта 2023 года выполняли теоретическое 

(тестирование) и практические задания по 3 (трем) модулям. Общий балл 

участников складывался из суммы баллов за правильные ответы и скорость 

действий на каждом задании в каждом модуле и этапе Конкурса. 

Экспертная комиссия определила трех победителей и призеров Конкурса. 

Ими стали студенты ГБПОУ «ГК г. Сызрань».  (Приложение 2) Победители, 

призеры награждены дипломами. Итоговый протокол Конкурса представлен в 

Приложении 2 и размещен на официальном сайте в разделе «Конкурсы 

профмастерства»: http://www.gksyzran.ru/konferentsii.html 

http://www.gksyzran.ru/konferentsii.html
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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