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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса профессионального мастерства 

«Чемпионат профессий» по ОПОП специальности 
«Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам транспорта за исключением воздушного транспорта)»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о 

конкурсе профессионального мастерства «Чемпионат профессий» 
Политехнического Колледжа КГТУ им. И.Раззакова (далее Положение).

1.2. Конкурс профессионального мастерства «Чемпионат профессий» 
(далее Конкурс) по ОПОП специальности «Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам транспорта за исключением воздушного 
транспорта)» (далее ОПУТ) среди обучающихся по данной специальности 
может проводиться как внутри Политехнического колледжа КГТУ им. И. 
Раззакова (далее по тексту - Колледж и Университет соответственно), так 
и по городу Бишкек, Чуйской области и Республике.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс по ОПОП специальности ОПУТ проводится в целях:
- выявления качества и уровня подготовки обучающихся по ОПОП 

специальности ОПУТ;
- повышения интереса обучающихся к методам регулирования 

транспортных процессов и систем, новым инновационным формам 
оптимизации транспортного управления и к отрасли транспорта в целом;

- обмена знаниями с обучающимися других учебных заведений, 
повышения коммуникативных и профессиональных компетенций 
обучающихся по ОПОП специальности ОПУТ;

- повышения престижности и значимости специальности ОПУТ;
- развития интереса и творческого отношения к избранной специальности.
2.2. Задачи Конкурса:
- внедрение в образовательный процесс инновационных технологий;
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- совершенствование профессионального мастерства преподавателей через 
подготовку, организацию и проведение Конкурса профессионального 
мастерства «Чемпионат профессий»;

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения;
- распространение методов обучения и приемов практических навыков, 

обмен и презентация практического опыта преподавания;
- побуждение к систематическому приобщению и самостоятельному 

изучению материала по образовательной программе;
- выявление обучающихся, обладающих творческими способностями, 

стремлением к углубленному изучению определенной учебной дисциплины;
- мотивация обучающихся к углубленному изучению специальных 

дисциплин по специальности ОПУТ;
- вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, 

повышение их интереса к изучаемым дисциплинам;
- воспитание стремления к достижению более высоких результатов при 

освоении профессиональных компетенций;
- совершенствование профессиональных умений и навыков обучающихся;
- побуждение к совершенствованию профессиональных способностей, 

развитию ассоциативного, образного мышления, любознательности, 
воображения, смелости в выдвижении гипотез, умения принимать 
нестандартные решения;

- выявление талантливых и одаренных обучающихся, развитие творческих 
способностей обучающихся, повышение интереса к выбранной 
специальности;

- способствование развитию умения самостоятельно решать проблемы, 
применять свои знания, умения, навыки при выполнении трудовых операций 
и оценки конечного результата;

- воспитание духа конкурентной борьбы, стремление к победе, творчество 
при выполнении заданий;

- воспитание культуры поведения в обществе, укрепление содружества 
между преподавателями и обучающимися.

2.3. Ключевыми принципами Конкурса являются информационная 
открытость, справедливость, партнерство и инновации в технике и 
технологии.

3. Порядок и место проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится согласно утверждённого графика программы 

ежегодной Декады Знаний Колледжа, в мастерских учебного корпуса 
Колледжа, в 3-м корпусе Университета, во дворе 3-го корпуса.

3.2. Устанавливаются 2 тура проведения Конкурса:
- на уровне теоретического знания (I тур);
- на уровне практического знания (II тур).
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Адрес Политехнического колледжа КГТУ им. И.Раззакова: г. Бишкек, 
проспект Ч.Айтматова, 66, учебный корпус Колледжа.

Официальный сайт колледжа: https://kstu.kg/politehnicheskiy-kolledzh-bishkek.
Контактные телефоны: +996 (312) 561350, +996 (312) 541930
Контактное лицо: Охотников Виталий Иванович, тел. 0550720843.
E-mail: okhotnikov2@mail .ru.
Схема проезда к месту проведения Конкурса прилагается (Приложение 1).

4. Участники Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся (далее Участник, 

Участники) 2 курса на базе 11 класса, 3 курса на базе 9 класса Колледжа и 
других учебных заведений системы среднего профессионального образования 
по ОПОП специальности ОПУТ.

4.2. Участниками Конкурса могут быть как один человек, так и команда, 
состоящая из двух и более человек. Участникам необходимо подать заявку не 
позднее 5 дней до начала проведения Конкурса, непосредственно в Колледж 
либо направить на электронную почту контактного лица.

4.3. Участие в Конкурсе осуществляется на добровольной основе.
4.4. Участник должен иметь при себе:
- студенческий билет и/или зачетную книжку;
- справку с места учёбы за подписью руководителя, заверенную печатью 

учебного заведения;
- наличие спецодежды Участников Конкурса с эмблемой команды 

(приветствуется).

5. Порядок и условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс организует и проводит организационный комитет Конкурса и 

конкурсная комиссия Колледжа, состав которых утверждается директором 
Колледжа.

5.2. Продолжительность Конкурса -  1 день.
5.3. Регистрация Участников проводится при условии предъявления в 

организационный комитет Конкурса «Студенческого билета» и / или 
«Зачетной книжки» (Приложение 2. Регистрационный лист).

5.4. При проведении Конкурса на городских, областных, республиканских 
уровнях в Конкурсе могут принимать участие Участники, подавшие заявки 
согласно данному Положению (Приложение 3. Бланк заявки).

5.5. Участники Конкурса прибывают к месту его проведения с 
сопровождающими лицами. Сопровождающие лица несут ответственность за 
поведение и безопасность Участников Конкурса в пути следования и в период 
его проведения.
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5.6. В день начала Конкурса проводятся шифровка и жеребьевка 
Участников (Приложение 4. Протокол шифровки и жеребьевки Участников), 
а также организационно-ознакомительные мероприятия.

5.7. Организатор Конкурса обеспечивает контроль соблюдения 
Участниками норм и правил техники безопасности и охраны труда 
(Приложение 5. Протокол инструктажа по технике безопасности).

5.8. При выполнении заданий не допускается использование Участниками 
дополнительных материалов, электронных книг, мобильных телефонов, 
флэш-накопителей, наушников и т.п.

5.9. В случае нарушения правил организации и проведения Конкурса, 
грубого нарушения технологии выполнения работ, правил техники 
безопасности Участник может быть дисквалифицирован конкурсной 
комиссией.

6. Структура и содержание заданий Конкурса
6.1. Конкурсные задания состоят из двух частей: теоретического и 

практического. Допускается выполнение дополнительного задания.
6.2. Для выполнения теоретического задания отводится 1 академический 

час. Теоретическое задание включает в себя следующие разделы специальных 
дисциплин (примерные вопросы):

1. Транспорт как отрасль народного хозяйства, значение транспорта в 
системе общественного производства.

2. Производственный процесс, продукция транспорта и ее особенности.
3. Особенности управления транспортом.
4. Транспортные издержки народного хозяйства.
5. Как определится объем перевозок.
6. Основные направления развития транспортной системы в перспективе.
7. Что такое грузооборот и как он определяется.
8. Технико -  экономическая характеристика грузового транспорта.
9. Технико-экономическая характеристика пассажирского транспорта.
10. История развития железнодорожного транспорта.
11. Что такое себестоимость перевозок, как она определяется?
12. История развития морского и речного транспорта.
13. История развития автомобильного транспорта.
14. Маркировки грузовых автомобилей и прицепов, полуприцепов.
15. Что относится к специализированому подвижному составу.
16. Как подразделяются автомобили по рабочему объему?
17. Принцип подразделения автобусов. Как они маркируются?
18. Расскажите виды дорог: как они разделяются по категориям.
19. Назовите основные технико - экономические особенности речного 

транспорта.
20. Воздушный транспорт, трубопроводный транспорт, газопроводы.
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21. Транспорт энергии.
22. Скорость и сроки доставки грузов и пассажиров.
23. Транспортные тарифы.
24. Грузовые тарифы.
25. Пассажирские тарифы.
6.3. Для определения уровня теоретической подготовки Участников 

Конкурса, выявления знаний, получаемых ими в ходе обучения, 
организационным комитетом разрабатываются теоретические конкурсные 
задания, включающие вопросы, задачи и/или тесты по дисциплине «Общий 
курс транспорта», содержание которых соответствует подготовке Участников 
Конкурса. Также теоретическое задание Конкурса предусматривает 
подготовку обучающимися презентации по специальности ОПУТ, а также 
своего учебного заведения посредством стенгазет или видеопрезентации 
Power Point (видеопрезентации и стенгазеты необходимо подготовить 
заранее).

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Работа оценивается 
ведомостями оценок выполнения теоретических заданий 
(Приложение 6. Ведомость оценок выполнения теоретического задания).

6.4. Для определения уровня практической подготовки организационный 
комитет составляет практические задания, которые включают в себя умение 
Участниками Конкурса четко, своевременно и самостоятельно выполнять 
конкурсные работы в соответствии с требованиями, использованием 
рациональных приемов труда. Участникам необходимо продемонстрировать 
практические знания по дисциплине «Правила дорожного движения» 
посредством демонстрации навыков регулирования дорожного движения 
(оргкомитетом будет заранее подготовлено рабочее место регулировщика -  
размеченный перекресток с выносным светофором и макетами необходимых 
дорожных знаков). В качестве дополнительного задания при выполнении 
практического задания могут быть заданы вопросы по дисциплине 
«Транспортное право» (к примеру: действия сотрудника ГУОБДД при 
остановке транспортного средства, санкции, применяемые к 
правонарушителям и др.).

6.5. Выполнение практического задания оценивается в ведомости оценок 
выполнения практических заданий (Приложение 7. Ведомость оценок 
выполнения практического задания).

7. Критерии оценки Конкурса
7.1. При проведении Конкурса используется 100 -  балльная система 

оценки заданий (теоретические и практические задания):
- 25 баллов за выполнение теоретического задания;
- 75 баллов за выполнение практического задания.
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7.2. При оценке выполненной работы конкурсная комиссия учитывает:
- правильность и полноту выполнения всех видов заданий (10 баллов);
- соблюдение техники безопасности (10 баллов);
- выполнение нормы времени (15 баллов);
- демонстрацию профессионального мастерства (20 баллов);
- знание правил действий сотрудника ГУОБДД при регулировании 

дорожного движения (20 баллов).
7.3. Победители Конкурса определяются по лучшим показателям. 

При равенстве показателей Участников Конкурса предпочтение отдаётся 
Участнику, имеющему лучший результат за выполнение практического 
задания.

7.4. В процессе работы членами конкурсной комиссии заполняются 
ведомости оценок теоретических и практических заданий. По завершении 
оформляется сводная ведомость оценок выполнения теоретического и 
практического заданий, а также Акт проведения Конкурса и форма по 
распределению мест (Приложение 8. Сводная ведомость оценок выполнения 
теоретического и практического заданий конкурса профессионального 
мастерства « Чемпионат профессий». Приложение 9. Акт проведения 
Конкурса. Приложение 10. Распределение мест.).
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Приложение 1

Схема расположения Политехнического колледжа КГТУ им. И. Раззакова:
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РЕГИСТРАЦИОННЫ Й ЛИСТ
Приложение 2

№
п/п

Ф.И.О.
участника
конкурса

Тел. номер Г руппа Номер 
зачетной 

книжки или 
студенчес

кого билета

Подпись
участника

Приме
чание

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
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И. Раззаков атын. КМТУнун 
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Тел.:+996 (312)561 350//+996 (312)541 930 
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Приложение 3

Заявка
на участие в конкурсе профессионального мастерства 

«Чемпионат профессий» по ОПОП специальности 
«Организация перевозок и управление на транспорте»

Учебное заведение
(полное название учебного заведения)

Адрес и контакты учебного заведения:
(почтовый адрес, телефоны, факс)

Адрес электронной почты учебного заведения:
Контактный телефон ответственного лица за организацию конкурса:

Участники конкурса:

№
п/п Ф.И.О. участников Дата

рождения
Курс,

группа

Полные домашние 
адреса участников

1

2

3

Руководитель от учебного заведения: 

Контактный телефон:______________
(Должность, Фамилия Имя Отчество)

Сопровождающие лица:
(Должность, Фамилия Имя Отчество)

№
п/п Ф.И.О. полностью Должность Контактный телефон

1
2

Директор учебного заведения:___________
Подпись М.П. Фамилия, имя, отчество
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Приложение 4

ПРОТОКОЛ 
шифровки и жеребьёвки участников конкурса 

«Чемпионат профессии» по ОПОП специальности 
«Организация перевозок и управление на транспорте»

Дата заполнения «__ » ______________20___г.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
участника

Курс обучения, наименование 
образовательной организации

Наименование
шифровки

Номер
жеребьевки

1 2 3 4 5

Председатель конкурсной комиссии___________
Заместитель председателя конкурсной комиссии 
Члены конкурсной комиссии_________________
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Приложение 5

ПРОТОКОЛ
инструктажа по технике безопасности и охране труда

Дата заполнения «___» 20 г.

№
п/п

Зашифрованное 
имя участника и 

номер жеребьёвки

Курс обучения, 
наименование 

образовательной 
организации

Ф.И.О.
инструкти
рующего

Подпись
инструкти
рующего

Подпись
инструкти

руемого

1 2 3 4 5 6

Инструкция по охране труда для водителей учреждения

1.Общие требования безопасности
1.1. К самостоятельной работе на легковом автомобиле допускаются лица, прошедшие:
- вводный инструктаж;
- инструктаж по пожарной безопасности;
- первичный инструктаж на рабочем месте;
- инструктаж по электробезопасности на рабочем месте.

2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Внешним осмотром убедиться в полной исправности автомобиля и проверить:
- техническое состояние автомобиля, обращая особое внимание на состояние шин, 

тормозной системы, рулевого управления, приборов освещения и сигнализации, 
стеклоочистителей, на правильную установку зеркала заднего вида, чистоту и видимость 
номерных знаков и дублирующих их надписей, а также отсутствие подтекания топлива, 
масла и воды;

- давление воздуха в шинах в соответствии с нормами;
- наличие исправного инструмента и приспособлений;
- заправку автомобиля топливом, маслом, водой, тормозной жидкостью и уровень 

электролита в аккумуляторной батарее.
2.2. Пуск непрогретого двигателя производить с помощью пусковой рукоятки при 

нейтральном положении рычага коробки передач. Брать рукоятку в обхват или применять 
какие-либо рычаги, действующие на нее, не допускается.

2.3. После запуска или прогрева двигателя необходимо проверить на ходу работу 
рулевого управления и тормозов, работу "СТОП- сигнала", поворотов, освещения, а также 
звуковой сигнал.

2.4. В случае обнаружения неисправностей не выезжать из учреждения до полного их 
устранения и сообщить об этом руководству.

2.5. Заправку автомобиля топливом производить после остановки двигателя.
2.6. При работе автомобиля на этилированном бензине соблюдать следующие правила:
- операции по приемке, заправке автомобиля и перекачке этилированного бензина 

производить механизированным способом, находясь с наветренной стороны автомобиля;
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- продувку бензосистемы производить насосом;
- при попадании этилированного бензина на руки обмыть их керосином, а затем теплой 

водой с мылом;
- в случае попадания этилированного бензина в глаза немедленно обратиться за 

медицинской помощью.
2.7. Открывать крышку радиатора следует после охлаждения двигателя, оберегать руки 

и лицо от ожогов.

3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Прежде чем начать движение с места остановки (стоянки) или выехать из 

учреждения, убедиться, что это безопасно для персонала и других посторонних лиц и 
подать предупредительный сигнал.

3.2. Быть внимательным и осторожным при движении задним ходом. При 
недостаточной обзорности или видимости следует воспользоваться помощью другого лица.

3.3. Скорость движения выбирать с учетом дорожных условий, видимости и 
обзорности, интенсивности и характера движения транспортных средств и пешеходов, 
особенностей и состояния автомобиля и перевозимого груза.

3.4. Выполнять требования безопасности движения и указания регулировщиков 
дорожного движения в соответствии с "Правилами дорожного движения".

3.5. Оставлять автомобиль разрешается только после принятия мер, исключающих 
возможность его движения во время отсутствия водителя.

3.6. При ремонте автомобиля на линии соблюдать меры предосторожности: съехать на 
обочину дороги, включить задний свет при плохой видимости, остановить автомобиль с 
помощью стояночной тормозной системы, включить первую передачу, подложить под 
колеса упоры. При работе на обочине под автомобилем находиться с противоположной 
стороны проезжей части.

3.7. Водителю запрещается:
- управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием 

наркотических средств;
- выезжать в рейс в болезненном состоянии или при такой степени утомления, которая 

может повлиять на безопасность движения;
- передавать управление автомобилем посторонним лицам;
- выполнять какие-либо работы по обслуживанию и ремонту автомобиля на расстоянии 

ближе 5 м от зоны действия погрузочно-разгрузочных механизмов; допускать к ремонту 
автомобиля посторонних лиц, включая пассажиров;

- выполнять буксировку автомобиля с целью пуска двигателя;
- на заправочном пункте: пользоваться открытым огнем и курить, проводить ремонтные 

и регулировочные работы, заправлять топливо при работающем двигателе, допускать 
перелив топлива, разрешать пассажирам находиться в кабине, салоне или кузове;

- перевозить в салоне количество людей, больше, чем это указано в паспорте завода- 
изготовителя;

- работать при невыдвинутых и незапертых опорах;
- использовать в качестве подкладок случайные предметы;
- подогревать двигатель открытым пламенем, а так же при определении и устранении 

неисправностей механизмов;
- протирать двигатель ветошью, смоченной бензином, и курить в непосредственной 

близости от системы питания двигателя и топливных баков;
- производить работы в темное время суток без достаточного освещения.

mailto:college.kgtu@mail.ru


ИИГИЛИККЕ жол 
БИЗДЕН БАШТАЛАТ!

И. Раззаков атын. КМТУнун 
Политехникалык колледжи 
720044, Бишкек ш., Ч. Айтматов пр. 66 
Тел.:+996 (312) 561 350 // +996 (312) 541 930 
E-mail: college.kgtu@mail.ru

Приложение 6

ВЕДОМОСТЬ  
оценки выполнения теоретического задания

(полное наименование специальности)

Дата заполнения «__ » _____________ 20___г.
Максимальное количество -  25 баллов, каждый правильный ответ -  1 балл.

№
п/п

Зашифрованное 
имя участника и 

номер жеребьёвки

Номер вопроса Сумма
баллов1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Оценка по балльной системе
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Председатель конкурсной комиссии___________

Заместитель председателя конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии_________________
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Приложение 7
ВЕДОМОСТЬ

оценки выполнения практического задания специальности

(полное наименование специальности) 

Дата заполнения «___ » _________________________ 2 0 _____г.

№
п/п

Номер участника, 
полученный при 

жеребьёвке

Наименование к ритериев оценок Сумма
балловПравильность и 

полнота выполнения 
всех видов заданий

Соблюдение
техники

безопасности

Выполнение
нормы

времени

Демонстрация
профессионального

мастерства

Знание правил действий 
сотрудника ГУОБДД при 
регулировании дорожного 

движения
Баллы

10 10 15 20 20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Председатель конкурсной комиссии___________

Заместитель председателя конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии_________________
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Приложение 8

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
оценок выполнения теоретического и практического заданий 

конкурса профессионального мастерства «Чемпионат профессий»

(полное наименование специальности)

Дата заполнения «___»___________________ 20___г.

№
п/п

Номер 
участника 

полученный при 
жеребьевке

Фамилия , имя, отчество 
участника

Курс, группа Оценка 
теоретического 

задания 
(в балах)

Оценка 
практического 

задания 
(в балах)

Итоговая 
оценка 

(сумма балов)

Занятое место

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Председатель оргкомитета_______

Председатель конкурсной комисси 

Члены конкурсной комисси______
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Приложение 9

АКТ
проведения Конкурса

от « » _______20 года

(место проведения конкурса)

Об итогах тура конкурса профессионального мастерства «Чемпионат профессий»
По специальности_____________________________________________________
Основание проведения конкурса________________________________________

Прибыли и допущены комиссией к участию в конкурсе

№
п/п

Ф.И.О. участника Наименование 
учебного заведения

Номер группы, 
курс

Примечание

1
2
3
4
5
6
7/
8
9
10

Конкурс проводился на базе____________________________________

Оборудовано рабочих мест для выполнения практического задания:

(наименование, количество)

Теоретическое задание включало вопросы___________________________________

Анализ выполнения задания________________________________________________
(подробно указать положительные стороны, недостатки, причины недостатков, рекомендации по их

устранению)

Соблюдение правил техники безопасности, дисциплин
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Приложение 10

Распределение мест

Занятое
место

Ф.И.О.
участника

Наименование
учебного
заведения

Номер,
группы,

курс

Сумма баллов 
теоретичес

кого задания

Сумма баллов 
практичес

кого задание

Общая
сумма
баллов

Краткие выводы о результатах конкурса, замечания и предложения оргкомитета, конкурсной 
комиссии, участников конкурса и лиц, их сопровождающих, по совершенствованию 
организации и проведения конкурса:

Председатель оргкомитета 

Члены оргкомитета______

Председатель конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии______
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