
Приложение 4 

к Регламенту проведения Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования 

 

 

АКТ 

 проведения  

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования в 2019 году 

 

Профильное направление олимпиады 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта 

Специальность/специальности СПО 26.02.03 Судовождение и 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок  

Этап олимпиады региональный 

«15» марта 2019 года 

Уфимский филиал  ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта»,            

г. Уфа, ул. Ахметова, 275 

(место проведения этапа Регионального этапа олимпиады) 

Основание проведения Регионального этапа олимпиады профессионального мастерства: Решение 

Координационной группы Регионального этапа олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования (Протокол заседания 

от «_30_»___января____2019_г. №_1__) 

Прибыли и допущены рабочей группой к участию в Региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество участника Наименование образовательной организации 

(в соответствии с Уставом) 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

1 2 3 4 
1.  Ризванов  

Айнур  

Артурович 

Уфимский филиал Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Волжский 
государственный университет водного 
транспорта» 

Республика 
Башкортостан 

2.  Мавлетов  

Ринат  

Рифатович 

Уфимский филиал Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Волжский 
государственный университет водного 
транспорта» 

Республика 
Башкортостан 

3.  Перевышин 

Никита 

Сергеевич 

Уфимский филиал Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Волжский 
государственный университет водного 
транспорта» 

Республика 
Башкортостан 



4.  Степанов  

Павел  

Владиславович 

Уфимский филиал Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Волжский 
государственный университет водного 
транспорта» 

Республика 
Башкортостан 

5.  Ибраев  

Айнур  

Азаматович 

Уфимский филиал Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Волжский 
государственный университет водного 
транспорта» 

Республика 
Башкортостан 

6.  Габдуллин  

Эмиль 

Ильдарович 

Уфимский филиал Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Волжский 
государственный университет водного 
транспорта» 

Республика 
Башкортостан 

7.  Тимирбаев 

Георгий 

Геннадиевич 

Уфимский филиал Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Волжский 
государственный университет водного 
транспорта» 

Республика 
Башкортостан 

8.  Валиев 

Ильгам 

Ильмирович 

Уфимский филиал Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Волжский 
государственный университет водного 
транспорта» 

Республика 
Башкортостан 

9.  Магасумов 

Ильгиз 

Рауфович 

Уфимский филиал Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Волжский 
государственный университет водного 
транспорта» 

Республика 
Башкортостан 

10.  Гималетдинов  

Айтуган 

Равилевич 

Уфимский филиал Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Волжский 
государственный университет водного 
транспорта» 

Республика 
Башкортостан 

11.  Агишев  

Эрик  

Ринатович 

Уфимский филиал Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Волжский 
государственный университет водного 
транспорта» 

Республика 
Башкортостан 

12.  Иргубаев 

Константин 

Вадимович 

Уфимский филиал Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Волжский 
государственный университет водного 
транспорта» 

Республика 
Башкортостан 

13.  Черкашина  

Александра 

Викторовна 

Уфимский филиал Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Волжский 
государственный университет водного 
транспорта» 

Республика 
Башкортостан 

14.  Жжонов 

Михаил 

Юрьевич 

Уфимский филиал Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Волжский 
государственный университет водного 
транспорта» 

Республика 
Башкортостан 



15.  Гульбис 

Нигина 

Касимовна 

Уфимский филиал Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Волжский 
государственный университет водного 
транспорта» 

Республика 
Башкортостан 

16.  Магсумов 

Рамиль 

Ильгизович 

Уфимский филиал Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Волжский 
государственный университет водного 
транспорта» 

Республика 
Башкортостан 

17.  Чистяков 

Павел 

Андреевич 

Уфимский филиал Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Волжский 
государственный университет водного 
транспорта» 

Республика 
Башкортостан 

18.  Артюшков  

Павел  

Максимович 

Уфимский филиал Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Волжский 
государственный университет водного 
транспорта» 

Республика 
Башкортостан 

19.  Туктаров  

Ильнар  

Ильгизович 

Уфимский филиал Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Волжский 
государственный университет водного 
транспорта» 

Республика 
Башкортостан 

20.  Латипов  

Артур  

Айдарович 

Уфимский филиал Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Волжский 
государственный университет водного 
транспорта» 

Республика 
Башкортостан 

 
Организатор Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
Уфимский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта»  
(наименование образовательной организации, являющейся организатором этапа) 
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ахметова, 275  
(местонахождение образовательной организации) 

 

Задания I уровня включали следующие задания: 

а) «Тестирование». Индивидуальное тестовое задание состоит из 40 вопросов, 

включает вопросы по темам: 

- Информационные технологии в профессиональной деятельности 

- Оборудование, материалы, инструменты 

- Системы качества, стандартизации и сертификации 

- Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды 

- Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

- Теория и устройство судна 

- Начальная подготовка по вопросам безопасности 

б) «Перевод профессионального текста (сообщения)». Задание включает в себя перевод 

текста профессиональной тематики, применяющийся в реальных условиях работы судоводителей 

и судовых механиков. Предлагается три варианта текста. Первый текст связан с описанием типов 

морских судов, второй текст описывает ситуацию применения средств спасения при аварии на 

судне и третий текст описывает процедуру пополнения запасов топлива. Все ситуации, описанные 



в текстах, встречаются при работе членов экипажей судов и по международным правилам 

осуществляться только на английском языке. 

Задание по ответам на вопросы построено в форме диалога на капитанском мостике и 

выполняется на тренажере большого судового мостика с выполнением команд и ответов на них, 

подаваемых на английском языке. 

в) «Задание по организации работы коллектива». Задание на знание структуры экипажа 

морских и речных судов и умения организовать его работу, в том числе в конфликтной ситуации. 

Анализ результатов выполнения заданий I уровня:  

№ 

п/ п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию Суммарная 

оценка Тестирование Перевод 

текста 

(сообщения) 

Организация 

работы 

коллектива 

1.  11 5 8 3 16 

2.  18 5 10 7 22 

3.  8 6 5,5 5 16,5 

4.  6 4 8 5 17 

5.  10 5 10 5 20 

6.  15 5 8 2 15 

7.  14 7 10 7 24 

8.  5 6 4,5 1 11,5 

9.  12 6 7 3 16 

10.  20 7 7,5 3 17,5 

11.  2 1 6 7 14 

12.  9 5 8 2 15 

13.  16 5 8 4 17 

14.  3 4 5,5 2 11,5 

15.  1 5 9 5 19 

16.  4 4 10 6 20 

17.  7 6 4,5 2 12,5 

18.  19 5 8 6 19 

19.  13 6 8,5 6 20,5 

20.  17 4 8 3 15 

 

За выполнение заданий I уровня устанавливалось максимальное количество баллов – 30, в 

том числе за тестирование - 10 б.,  за перевод текста - 10 б., за задание по организации работы 

коллектива - 10 б.  

Средний показатель по выполненным заданиям – _16,95_ б., в том числе:  

Тестирование - _5,05_ б. 

Перевод текста – 7,7__б. 

Организация работы коллектива - _4,2_б.  

При выполнении заданий I уровня выделялось оптимальное количество времени и заданий. 

Возникли определенные трудности при выполнении задания по организации коллектива 

исполнителей, так как курсанты-участники 3 курса только начали изучать данный 

профессиональный модуль, кроме того, в основном курсанты смогли ответить на вопросы по 

предложенной конфликтной ситуации, но качественный анализ ситуации не выполнили.  

Задания II уровня включали следующие практические задания:  

По специальности 26.02.03 Судовождение были выполнены следующие задания: 

Составление графического плана перехода и составление плановой таблицы. Маневрирование и 

управление судном. Опознание состояния судов и выполняемой ими работы по выставленным 

огням и знакам.  



Решение задачи на расхождение судов на планшете с использованием тренажера PЛC САРП.  

По специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок:  

Обеспечение работы дизель-генератора, подготовка и пуск двигателя внутреннего сгорания с 

использованием тренажера ЮНИТЕСТ.  

Выполнение задания профессионального теста «Дельта-моторист».  

По специальностям 26.02.03 Судовождение  и 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок: 

Действия члена экипажа судна при использовании индивидуальных и коллективных средств 

спасения. 

 

Анализ результатов выполнения практических заданий II уровня:  

№ 

п/ 

п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию Суммарная 

оценка Выполнение вариативной 

части комплексного задания 

II уровня 

Выполнение инвариантой 

части комплексного задания 

II уровня 

1.  18 44 13 57 

2.  6 28,5 16 44,5 

3.  15 20 15 35 

4.  14 22 16 38 

5.  12 36 16 52 

6.  20 34 16 50 

7.  1 26 12 38 

8.  7 44 13 57 

9.  19 5 16 21 

10.  13 41 15 56 

11.  2 41 15 56 

12.  3 49 12 61 

13.  4 20 12 32 

14.  5 48 11 59 

15.  8 40 18 58 

16.  9 21 16 37 

17.  10 34 12 46 

18.  11 33 20 53 

19.  16 37 15 52 

20.  17 24 15 39 

 

За выполнение заданий II уровня вариативной части устанавливалось максимальное 

количество баллов - 50. Средний показатель за задания: __32,3__ б.  

За выполнение заданий II уровня инвариантной части устанавливалось максимальное 

количество баллов - 20. Средний показатель за задания: _14,7_ б.  

Средний показатель за выполнение заданий II уровня _47,0 _ б., при максимально 

возможных 70 б. 

При выполнении заданий II уровня выделялось оптимальное количество времени и 

заданий. Особых трудностей при выполнении заданий выявлено не было. 

            Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины: 14.02.2019 с участниками конкурса 

проведен Инструктаж по технике безопасности и охране труда. В ходе выполнения конкурсных 

заданий правила техники труда и дисциплина не нарушались. 

 

 

 



Победители и призеры этапа Республиканской олимпиады профессионального мастерства 

 

Занятое 

место 

Фамилия, имя, 

отчество участника Наименование образовательной организации 

(в соответствии с Уставом) 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

1 2 3 4 

1.  Чистяков 

Павел 

Андреевич 

Уфимский филиал Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Волжский государственный 

университет водного транспорта» 

Республика 

Башкортостан 

2.  Валиев 

Ильгам 

Ильмирович 

Уфимский филиал Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Волжский государственный 

университет водного транспорта» 

Республика 

Башкортостан 

3.  Перевышин 

Никита 

Сергеевич 

Уфимский филиал Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Волжский государственный 

университет водного транспорта» 

Республика 

Башкортостан 

4.  Ибраев 

Айнур 

Азаматович 

Уфимский филиал Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Волжский государственный 

университет водного транспорта» 

Республика 

Башкортостан 

5.  Мавлетов 

Ринат 

Рифатович 

Уфимский филиал Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Волжский государственный 

университет водного транспорта» 

Республика 

Башкортостан 

6.  Тимирбаев 

Георгий 

Геннадиевич 

Уфимский филиал Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Волжский государственный 

университет водного транспорта» 

Республика 

Башкортостан 

7.  Агишев 

Эрик 

Ринатович 

Уфимский филиал Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Волжский государственный 

университет водного транспорта» 

Республика 

Башкортостан 

8.  Магсумов 

Рамиль 

Ильгизович 

Уфимский филиал Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Волжский государственный 

университет водного транспорта» 

Республика 

Башкортостан 

9.  Иргубаев 

Константин 

Вадимович 

Уфимский филиал Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Волжский государственный 

университет водного транспорта» 

Республика 

Башкортостан 



10.  Латипов 

Артур 

Айдарович 

Уфимский филиал Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Волжский государственный 

университет водного транспорта» 

Республика 

Башкортостан 

11.  Гималетдинов 

Айтуган 

Равилевич 

Уфимский филиал Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Волжский государственный 

университет водного транспорта» 

Республика 

Башкортостан 

12.  Жжонов 

Михаил 

Юрьевич 

Уфимский филиал Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Волжский государственный 

университет водного транспорта» 

Республика 

Башкортостан 

13.  Габдуллин 

Эмиль 

Ильдарович 

Уфимский филиал Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Волжский государственный 

университет водного транспорта» 

Республика 

Башкортостан 

14.  Черкашина 

Александра 

Викторовна 

Уфимский филиал Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Волжский государственный 

университет водного транспорта» 

Республика 

Башкортостан 

15.  Ризванов 

Айнур 

Артурович 

Уфимский филиал Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Волжский государственный 

университет водного транспорта» 

Республика 

Башкортостан 

16.  Чистяков 

Павел 

Андреевич 

Уфимский филиал Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Волжский государственный 

университет водного транспорта» 

Республика 

Башкортостан 

17.  Магасумов 

Ильгиз 

Рауфович 

Уфимский филиал Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Волжский государственный 

университет водного транспорта» 

Республика 

Башкортостан 

18.  Степанов 

Павел 

Владиславович 

Уфимский филиал Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Волжский государственный 

университет водного транспорта» 

Республика 

Башкортостан 

19.  Гульбис 

Нигина 

Касимовна 

Уфимский филиал Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Волжский государственный 

университет водного транспорта» 

Республика 

Башкортостан 

20.  Туктаров 

Ильнар 

Уфимский филиал Федерального 

государственного бюджетного 

Республика 

Башкортостан 



Ильгизович образовательного учреждения высшего 

образования «Волжский государственный 

университет водного транспорта» 

 

Краткие выводы о результатах этапа Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства, замечания и предложения рабочей группы, жюри, участников 

Регионального этапа олимпиады и сопровождающих их лиц по совершенствованию организации и 

проведения Регионального этапа олимпиады:  

Региональный этап олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования укрупненной группы специальностей и 

профессий 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта проведен на 

высоком уровне и в соответствии с Регламентом. Замечаний со стороны рабочей группы, жюри, 

участников нет. 

 

Акт составлен в двух экземплярах: 

1  экз. - Республиканский ресурсный центр системы образования 

2  экз. - Организатору Регионального этапа олимпиады 

 

 

Председатель рабочей группы  Ахмадеева Ф.Ш., заместитель 
директора по учебной работе 

Члены рабочей группы  
Халитова А.Р., заведующая отделением  

СПО 

  
Мусина Г.И., старший методист 

  
Качан В.В., начальник отдела 

информационно-библиотечных 

технологий 

  
Ликандрова З.Ф., педагог-организатор 

отделения СПО 

   

Председатель жюри   Боев Ф.В., капитан теплохода 
«Бельского района водных путей и 
судоходства и судоходства» ФБУ 
«Администрация Камского бассейна 
внутренних водных путей» 

Члены жюри: 

 

  

 

 Крикунов С.П., преподаватель 

  Абкадиров И.А., преподаватель 



  Гайнетдинова Э.Г. , преподаватель 

  
Грибанов С.В. , преподаватель 

  Зиннатуллина А.Р., преподаватель 

  Кашапова Л.З., преподаватель 

  
Мухтаруллина Р.Ф., преподаватель 

  
Представитель Общественного совета 

Министерства образования РБ 

   

Руководитель образовательной 

организации, являющейся 

организатором Регионального этапа 

олимпиады 

 

 Бричкин Н.В., директор Уфимского 
филиала  ФГБОУ ВО «Волжский 
государственный университет водного 
транспорта» 

   

 


