
Приложение 1 

к приказу Федерального агентства 

железнодорожного транспорта 

от «__» __________2014 г. № ____ 

 

 

Положение 

о смотре-конкурсе «Лучшая лаборатория по профессиональным модулям 

железнодорожных специальностей СПО»  

 

 

I. Цель и задачи смотра-конкурса 

 

1.1. Целью смотра-конкурса «Лучшая лаборатория по профессиональным 

модулям железнодорожных  специальностей СПО» (далее – смотр-конкурс), 

проводимого среди структурных подразделений среднего профессионального 

образования государственных университетов путей сообщения Федерального 

агентства железнодорожного транспорта, является повышение эффективности и 

качества деятельности лабораторий при реализации образовательных программ 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

1.2. Задачи смотра-конкурса: 

–    определить эффективность использования учебно-материальной базы 

лаборатории в учебном процессе; 

         –      выявить лучшие лаборатории, в которых созданы оптимальные условия 

для осуществления учебного процесса.  

 
 

II. Организация и процедура проведения смотра-конкурса 
 

2.1. Общее руководство организацией и проведением смотра-конкурса 

осуществляет организационный комитет смотра-конкурса (далее – Оргкомитет).  

2.2. В смотре-конкурсе принимают участие структурные подразделения 

СПО государственных университетов путей сообщения Федерального агентства 

железнодорожного транспорта (далее – структурные подразделения СПО) по 

специальностям:  

190623 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» 

(по видам подвижного состава) (электроподвижной состав, тепловозы и дизель-

поезда, вагоны);  

190629 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования» (по отраслям) (для железнодорожного 

транспорта); 

190701 «Организация перевозок и управление на транспорте» (по видам) 

(для железнодорожного транспорта); 

210420 «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного 

оборудования» (по видам транспорта) (для железнодорожного транспорта); 
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270835 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»; 

220415 «Автоматика и телемеханика на транспорте» (на железнодорожном 

транспорте); 

140409 «Электроснабжение» (по отраслям) (для железнодорожного 

транспорта). 

2.3. Смотр-конкурс проводится в два тура. 

2.3.1. Первый тур проводится с 05 мая 2014 года по 01 июля 2014 года в два 

этапа. 

Первый этап проводится в структурных подразделениях СПО (с 05 мая по 

02 июня 2014 года), где отбирается не более одной лучшей лаборатории по каждой 

специальности, программы которых реализуются в структурном подразделении 

СПО. 

Второй этап  проводится (с 02 июня по 01 июля 2014 года) в базовых   

государственных университетах путей сообщения Федерального агентства 

железнодорожного транспорта (приложение 1 к настоящему  Положению), где  

приказом ректора для организации работы по смотру-конкурсу создается 

конкурсная комиссия по специальности.  

 В состав конкурсной комиссии могут входить: 

– представитель руководства университета по СПО; 

– заместители директоров по учебной работе структурных подразделений 

СПО; 

– заместители директоров по учебно-производственной  работе структурных 

подразделений СПО; 

– руководители методических служб СПО; 

– председатели цикловых комиссий структурных подразделений СПО; 

– представители  филиалов ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» (по согласованию); 

– преподаватели (междисциплинарных курсов); 

– заведующие лабораториями. 

 В конкурсную комиссию базового государственного университета путей 

сообщения по соответствующей специальности структурные подразделения СПО 

направляют: 

–  заявку на участие в  смотре-конкурсе (приложение 2 к настоящему 

Положению); 

–   оценочный лист (приложение 3 к настоящему Положению); 

–  контрольный  лист соответствия ФГОС  (приложение 4 к настоящему 

Положению); 

– видеоролик (7-10 минут), где показано использование оборудования 

лаборатории в действии с демонстрацией освоения компетенций обучающимися. 

Члены конкурсной комиссии имеют право запросить материалы, 

обосновывающие критерии оценки; посетить лабораторию, заявленную на 

конкурс, в соответствии с утвержденным графиком посещений. При посещении 

лабораторий, избранных для участия во втором туре смотра-конкурса, члены 

конкурсной комиссии составляют отчеты. 

После изучения представленных структурными подразделениями  СПО 

материалов и отчетов по итогам посещения конкурсная комиссия: 
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          –    отбирает лучшие лаборатории для участия во втором туре (не более 

трех),  

         – оформляет протокол с обоснованием выбора победителей первого тура 

(приложение 5 к настоящему Положению).  

На основании решений конкурсной комиссии университеты направляют в 

ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» для обобщения и представления в Оргкомитет контрольные 

листы соответствия ФГОС, оценочные листы, видеоролики, а также:  

–  протокол заседаний конкурсной комиссии с обоснованием выбора лучшей 

лаборатории (приложение 5 к настоящему Положению); 

– отчеты по итогам посещения лабораторий членами конкурсной комиссии.  

2.3.2. Второй тур проводится с 01 июля 2014 года по 30 сентября 2014 года. 

В ходе второго тура организуются рабочее и итоговое заседания Оргкомитета.  

На заседаниях Оргкомитет:  

–  изучает и анализирует протоколы конкурсных комиссий, оценочные 

листы, контрольные листы соответствия ФГОС, отчеты по итогам посещения 

лабораторий членами конкурсной комиссии, видеоролики; 

–  определяет победителей смотра-конкурса (не более трех лабораторий на 

призовое место) без учета специальности, формирует протоколы  итогового 

заседания. 
 

III. Поощрение победителей 
 

3.1. Победители смотра-конкурса - структурные подразделения СПО - 

награждаются дипломами Федерального агентства железнодорожного транспорта 

I, II и III степени. 

3.2. Результаты конкурса размещаются на сайте ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» 

www.umczdt.ru и учитываются при определении рейтинга структурных 

подразделений СПО государственных университетов Федерального агентства 

железнодорожного транспорта и при аттестации их руководящего и 

педагогического состава.  
 

IV. Финансирование смотра-конкурса 
 

4.1. Организация и проведение первого тура смотра-конкурса 

осуществляется за счет внебюджетных средств государственных университетов 

Федерального агентства железнодорожного транспорта. 

4.2. Расходы, связанные с изготовлением наградных дипломов смотра-

конкурса, возлагаются на ФГБОУ «УМЦ ЖДТ». 
 

 

 


