
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

техническая 

экспертиза 
 

экспертиза 

РУМО 
Х 

экспертиза 

работодателя 
 

 

ФИО эксперта _____Кобелева  Ольга Ивановна _________________________________ 

Должность эксперта __руководитель  РУМО по укрупненной  группе профессий и 

специальностей среднего профессионального образования Республики Башкортостан 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта,  26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта__________________________________________ 

Наименование организации ___Государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение  Уфимский автотранспортный колледж_________________ 

Экспертиза проведена в соответствии с: 

 Указом Президента Российской Федерации от 06.04.2006 №325 «О мерах 

государственной поддержки талантливой молодежи», 

 Комплексом мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления 

и развития молодых талантов на 2015-2020 годы, утвержденным заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец от 26.05.2012г. 

№2405п-П8, 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 27.05.2006 №311 «О 

премиях для поддержки талантливой молодежи». 

Экспертиза проведена с учетом требований: 

Федеральных государственных стандартов среднего профессионального 
образования 

ДА 

Профессиональных стандартов ДА 

  

На экспертизу представлены фонды оценочных средств (ФОС), разработанные в 

рамках выполнения работ по проекту «Совершенствование механизмов методического 

сопровождения олимпиад профессионального мастерства» по укрупненной группе 

специальностей: __26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта  
 

Код Наименование 

26.02.03 Судовождение  
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

 
 
 
 



Разработчики ФОС: 
ФИО (полностью) Должность Наименование 

образовательной 
организации  

Гайнетдинова 
Эльвера 
Галихановна  

Заведующий судоводительским 
отделением, преподаватель 
спец.дисциплин первой квалификационной 
категории  

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

Крикунов Сергей 
Петрович  

Председатель цикловой методической 
комиссии специальных судоводительских 
дисциплин,  преподаватель 
спец.дисциплин высшей 
квалификационной категории 

Абкадиров Ильдар 
Ангамович  

Инструктор-методист, преподаватель 
спец.дисциплин первой квалификационной 
категории 

Грибанов Сергей 
Владимирович 

Инструктор-методист, преподаватель 
спец.дисциплин первой квалификационной 
категории 

Макаров Роман 
Викторович 

Преподаватель спец.дисциплин 

Бублис Юрий 
Федорович  

Преподаватель спец.дисциплин высшей 
квалификационной категории 

Иванов Вячеслав 
Викторович  

Председатель цикловой методической 
комиссии специальных судомеханических 
дисциплин,  преподаватель 
спец.дисциплин 

Еникеев Алик 
Гайсинович  

Преподаватель спец.дисциплин первой 
квалификационной категории 

Исхакова Лилия 
Лутфулловна  

Старший методист подразделения учебно-
производственной работы, преподаватель 
спец.дисциплин 

Чащевой Евгений 
Вячеславович  

Преподаватель спец.дисциплин  

Гарифуллина 
Зульфия 
Муратовна  

Преподаватель иностранного языка первой 
квалификационной категории 

 
Организации, утвердившие ФОС: 

Наименование  ФИО 
(полностью) 

Должность Наименование организации  
 

РУМО по 
укрупненной  
группе профессий 
и специальностей 
среднего 
профессионального 
образования 
Республики 
Башкортостан 
23.00.00 Техника и 

Кобелева 
Ольга 
Ивановна  

Руководитель  Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение 
Уфимский автотранспортный 

колледж 
 



технологии 
наземного 
транспорта,  
26.00.00 Техника и 
технологии 
кораблестроения и 
водного транспорта 
РУМО 
«Заместители 
директора по 
методической 
работе» 

Дмитриева 
Наталья 
Викторовна  

Руководитель  ГАПОУ Башкирский колледж 
архитектуры,  строительства и 

коммунального хозяйства 

Бельский район 
водных путей и 
судоходства 
филиала ФБУ 
«Администрация 
Камского бассейна 
внутренних водных 
путей» 

Актуганов 
Марат 
Минигалеевич 

Начальник Бельский район водных путей и 
судоходства - филиал 

федерального бюджетного 
учреждения «Администрация 

Камского бассейна внутренних 
водных путей» 

 
Правообладатель ФОС ___Уфимский филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волжский 
государственный университет водного транспорта»________________________________ 

 

Результаты экспертизы 

 ДА НЕТ 
Определен уровень образования для лиц, которые могут участвовать в 
Олимпиаде 

ДА  

Обозначена цель/и задачи ДА  

Обозначена характеристика различных методов оценивания ДА  

Разработаны спецификации оценочных средств ДА  

Обозначены критерии допуска обучающих к Олимпиаде в целом, а, 
следовательно, и к ФОС 

ДА  

Обозначенные ФГОС СПО  26.02.03 Судовождение, утвержден приказом 
Министерства образования и науки РФ от 07 мая 2014 г 
№ 441   
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 
установок, утвержден приказом Министерства 
образования и науки РФ от 07 мая 2014 г № 443   

Обозначенные ПС, которые 
гармонизируются со 
специальностями УГС  

Профессиональный стандарт  «Судоводитель-
механик», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 08 сентября 2015 г. 
№ 612н  

Разработанная   структура  ФОС учитывает особенности УГС ДА  

Профессиональные задания  носят компетентностно-ориентированный,  
практический характер и  составлены с учетом профильных ФГОС СПО  

ДА  



ФОС сформированы с учетом ключевых принципов оценивания: 
 валидности - объекты оценки соответствуют поставленным целям ДА  

 надежности – использованы единообразные стандартов и критерии 
для оценивания  результатов участников 

ДА  

 критерии оценки -  четко сформулированы ДА  

 объективности – каждый участник имеет равные возможности 
добиться успеха 

ДА  

 в качестве оценщиков привлечены высококвалифицированные  
специалисты 

ДА  

 рекомендации действий по итогам оценки четко прописаны ДА  

Представленные на экспертизу материалы проекта: 

 обладают высокой/ достаточной/ средней/ низкой актуальностью и 
востребованностью в сфере образования / в сфере труда 

 соответствуют/ в основном соответствуют/ частично соответствуют/ не вполне 
соответствуют  современным подходам в области профессионального образования  

 ориентированы на формирование дескрипторов компетенций выпускника, 
совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач, 
развитие профессионального мышления, проверка способности обучающихся к 
проектированию своей деятельности и конструктивному анализу ошибок в 
профессиональной деятельности. 

Представленные ФОС представляют собой комплект оценочных средств, состоящий из 
следующих частей: спецификация ФОС, паспорта практических заданий («Перевод 
профессионального текста», «Задание по организации работы коллектива», практические 
задания инвариантной и вариативной частей), оценочные средства с инструкциями по их 
выполнению, образцы индивидуальных и сводных ведомостей по каждому из видов 
испытаний, методические материалы (профессиональное комплексное испытание).  
ФОС  регламентирует содержание, организацию и оценку результатов подготовки 
участников к прохождению конкурсной процедуры  в рамках проведения регионального 
этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по УГС 26.00.00 Техника 
и технологии кораблестроения и водного транспорта, и входящим в нее специальностям 
26.02.03 Судовождение, 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 
Разработанная  структура и содержание ФОС, позволяют/не позволяют  оценить, 
насколько сформированы профессиональные компетенции в данном сегменте экономики 
и насколько готов участник к конкретному виду профессиональной деятельности: готов/ 
не готов/ частично готов 
Содержание вопросов, тестовые задания для проверки знаний обучающихся, а также 
комплексные задания позволяют/не позволяют выявить уровень и качество усвоения 
обучающимися материала 
Консолидированные ресурсы ФОС позволяют/не позволяют использовать их не только 
для проведения олимпиад, но и для формирования банка заданий, для использования их в 
качестве материала для сертификации квалификаций в процессе проведения текущих и 
промежуточных аттестаций/проведения квалификационных экзаменов/ 
государственных экзаменов  
Для каждого задания: 
 Паспорта заданий I уровня  разработаны ДА  

 Определен перечень тематических разделов, которые включены в 
вариативную часть задания «Тестирование» 

ДА  



 Определено количественное соотношение вопросов  различного 
типа 

ДА  

 Разработаны вопросы для вариативной части задания  
«Тестирование» 

ДА  

 Разработаны вопросы для инвариативной части задания  
«Тестирование» 

ДА  

 Время выполнения задания определено ДА  

 Определены критерии оценки выполнения задания «Задание по 
организации работы коллектива» 

ДА  

 Определены критерии оценки выполнения задания «Перевод 
профессионального текста» 

ДА  

 Определены критерии оценки выполнения задания комплексного 
задания II уровня 

ДА  

 Применяемое оборудование определено ДА  

 Применяемое оборудование современное, несовременное, частично современно  
 Применяемое оборудование используется только в образовательных организациях/ 

в реальном профильном сегменте экономики  
 Информационные источники представлены   ДА  

Применяемое программное обеспечение соответствует  
 содержанию УГС - полностью соответствует/ не соответствует/ частично 

соответствует 
 входящим в нее специальностям - полностью соответствует/ не соответствует/ 

частично соответствует 
 программным продуктам, применяемым в реальном сегменте экономике по 

направлениям деятельности - полностью соответствует/ не соответствует/ 
частично соответствует 

 Определен перечень необходимых  условий для выполнения  
задания «Перевод профессионального текста (сообщения)»  

ДА  

 Определены ВПД, освоение которых должен продемонстрировать 
Участник  

ДА  

 Перечислить определенные ВПД 
(перечислить, кроме того, при 
возможности,  перечислить 
освоение участниками ОТФ, или ТД 
в составе ТФ) 

 управление и эксплуатация судна с 
правом эксплуатации судовых 
энергетических установок; 
 обеспечение безопасности плавания; 
 выполнение работ по профессии  

«Матрос»; 
 эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 
энергетического оборудования;  
 организация работы структурного 

подразделения. 
А/01.6 Подготовка судна к рейсу и 
осуществление перехода в пункт назначения 
А/02.6 Управление и маневрирование 
судном 
А/03.6 Эксплуатация судовых двигательных 
установок, устройств и систем 
А/05.6 Эксплуатация технических средств 
судовождения и судовых систем связи 
А/06.6 Организация службы на судне, 



соблюдения требований охраны труда и 
производственной санитарии 
В/01.5 Организация борьбы за живучесть 
судна 
В/03.5 Организация и обеспечение действий 
членов экипажа судна при транспортных 
происшествиях и авариях 
В/04.5 Организация и обеспечение действий 
членов экипажа судна при оставлении судна, 
использовании коллективных и 
индивидуальных спасательных средств 

 Определены ПК и ОК, освоение которых должен 
продемонстрировать Участник  

ДА  

 ПК и ОК указаны в соответствии с компетентностной моделью 
студента-выпускника  по соответствующей   специальности 

ДА  

Оценка освоенных участниками 
профессиональных компетенций 
проводится в соответствии с 
согласованными с работодателями 
критериями, которые разработаны и (или) 
утверждены 

Критерии оценки освоенных обучающимися 
профессиональных компетенций содержатся 
в Образовательных программах ППССЗ по 
специальностям 26.02.03 Судовождение и 
26.02.05 Эксплуатация судовых 
энергетических установок, рекомендованных 
организациями-работодателями:  
ООО «Речной порт Уфа» 
ОАО «Московский туристический флот» 
ООО «Дельфин» 
ООО «Ространстур» 
 

Общий вывод 

Общая характеристика ФОС:  

Критерии Оценка 
(0-3) 

Интегративность (междисциплинарный характер, связь теории и 
практики, профессиональных и общих компетенций) 

 

Проблемно-деятельностный характер  
Ориентация на применение умений и знаний в нетиповых ситуациях 
(нетождественность предлагаемых заданий стандартизированным 
учебным задачам) 

 

Актуализация в заданиях содержания профессиональной деятельности  
Суммарный балл (0-12)  

 

В результате экспертизы установлено: 

ФОС могут быть востребованы в условиях формирования системы независимой оценки 

качества профессионального образования образовательными учреждениями 

профессионального образования, организациями и объединениями работодателей, 

профессиональными сообществами. 

Пользователями ФОС могут выступать: студенты образовательных организаций 

профессионального образования различных уровней, образовательные учреждения 



профессионального образования. 

Экспертное заключение: 
Разработанные ФОС в целом отвечают заявленным требованиям ДА  

Рекомендация эксперта Государственному заказчику: 
Рекомендовано принять и утвердить ФОС по укрупненной группе специальностей в 

составе следующих специальностей: 26.02.03 Судовождение и 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок.  

Рекомендация эксперта Исполнителю: целесообразно в будущем увеличить 

представительство сферы труда в составе экспертной группы, а так же прописать 

требования к непосредственному педагогическому составу и представителям сообщества 

работодателей, проводящим процедуру оценки, так как участникам необходимо давать 

объективную оценку. 

 
Подпись эксперта 

   

  Кобелева О.И.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С экспертизой ознакомлены: 

  Гайнетдинова Э.Г. 

  Крикунов С.П. 

  Иванов В.В. 

  Бублис Ю.Ф. 

  Абкадиров И.А. 

  Макаров Р.В. 

  Еникеев А.Г. 

  Чащевой Е.В. 

  Гарифуллина З.М. 

  Исхакова Л.Л. 

  Грибанов С.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

техническая 
экспертиза  экспертиза РУМО  экспертиза 

работодателя Х 

 

ФИО эксперта __Актуганов Марат Минигалеевич _______________________________ 

Должность эксперта ____начальник ___________________________________________ 

Наименование организации ___ Бельский район водных путей и судоходства филиала 

ФБУ «Администрация Камского бассейна внутренних водных путей»________________ 

Экспертиза проведена с учетом требований: 

Профессиональных стандартов ДА 

Региональных/отраслевых требований работодателей ДА 

На экспертизу представлены фонды оценочных средств (ФОС), разработанные для 

методического сопровождения олимпиады профессионального мастерства по 

укрупненной группе специальностей: __26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и 

водного транспорта  
Код Наименование 

26.02.03 Судовождение  
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

 
Разработчики ФОС: 

ФИО (полностью) Должность Наименование 
образовательной организации 

Гайнетдинова 
Эльвера 
Галихановна  

Заведующий судоводительским 
отделением, преподаватель 
спец.дисциплин первой 
квалификационной категории  

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

Крикунов Сергей 
Петрович  

Председатель цикловой 
методической комиссии 
специальных судоводительских 
дисциплин,  преподаватель 
спец.дисциплин высшей 
квалификационной категории 

Абкадиров Ильдар 
Ангамович  

Инструктор-методист, 
преподаватель спец.дисциплин 
первой квалификационной 
категории 

Грибанов Сергей 
Владимирович 

Инструктор-методист, 
преподаватель спец.дисциплин 
первой квалификационной 
категории 

Макаров Роман 
Викторович 

Преподаватель спец.дисциплин 

Бублис Юрий 
Федорович  

Преподаватель спец.дисциплин 
высшей квалификационной 



категории 
Иванов Вячеслав 
Викторович  

Председатель цикловой 
методической комиссии 
специальных судомеханических 
дисциплин,  преподаватель 
спец.дисциплин 

Еникеев Алик 
Гайсинович  

Преподаватель спец.дисциплин 
первой квалификационной 
категории 

Исхакова Лилия 
Лутфулловна  

Старший методист подразделения 
учебно-производственной работы, 
преподаватель спец.дисциплин 

Чащевой Евгений 
Вячеславович  

Преподаватель спец.дисциплин  

Гарифуллина 
Зульфия 
Муратовна  

Преподаватель иностранного языка 
первой квалификационной 
категории 

 

Результаты экспертизы 

Представленные на экспертизу материалы проекта: 

 обладают высокой/ достаточной/ средней/ низкой актуальностью и 
востребованностью в сфере образования / в сфере труда 

 соответствуют/ в основном соответствуют/ частично соответствуют/ не вполне 
соответствуют  современным подходам в области профессионального 
образования/профессиональной сфере   

 ориентированы на формирование дескрипторов компетенций выпускника, 
совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач, 
развитие профессионального мышления, проверка способности обучающихся к 
проектированию своей деятельности и конструктивному анализу ошибок в 
профессиональной деятельности. 

Разработанная  структура и содержание ФОС, позволяют оценить, насколько 
сформированы профессиональные компетенции в данном сегменте экономики и 
насколько готов участник к конкретному виду профессиональной деятельности: готов. 
готов 
Содержание вопросов, тестовые задания для проверки знаний обучающихся, а также 
комплексные задания позволяют выявить уровень и качество усвоения обучающимися 
материала 
 ДА НЕТ 
Профессиональные задания  носят компетентностно-ориентированный,  
практический характер и составлены с учетом профильных ПС и 
требований работодателей  

ДА  

Консолидированные ресурсы ФОС позволяют использовать их не только для проведения 
олимпиад, но и для формирования банка заданий, для использования их в качестве 
материала для сертификации квалификаций  
Причины (в случае отрицательного 
ответа на предыдущий вопрос) 

- 
 

Необходимое оборудование определено/не определено ДА  
 Применяемое оборудование современное, несовременное, частично современно  
 Применяемое оборудование используется только в образовательных организациях/ 

в реальном профильном сегменте экономики  



 Информационные источники представлены ДА  
Применяемое программное обеспечение соответствует  
 программным продуктам, применяемым в реальном сегменте экономике по 

направлениям деятельности - полностью соответствует/ не соответствует/ 
частично соответствует 

Если соответствие не полное, уточнить, каким именно и в чем установлено 
несоответствие: 
 Определен перечень необходимых  условий для выполнения  

задания «Перевод профессионального текста (сообщения)» 
(программное обеспечение, материалы, оборудование, место 
проведения) 

ДА  

 Тематика и содержание заданий на «Перевод профессионального 
текста (сообщения)» соответствуют профильной терминологии и 
специфике профессиональной деятельности 

ДА  

 Определены ВПД, освоение которых должен продемонстрировать 
Участник  

ДА  

 Перечислить определенные ВПД 
(перечислить, кроме того, при 
возможности,  перечислить 
освоение участниками ОТФ, или ТД 
в составе ТФ) 

 управление и эксплуатация судна с 
правом эксплуатации судовых 
энергетических установок; 
 обеспечение безопасности плавания; 
 выполнение работ по профессии  

«Матрос»; 
 эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 
энергетического оборудования;  
 организация работы структурного 

подразделения. 
А/01.6 Подготовка судна к рейсу и 
осуществление перехода в пункт назначения 
А/02.6 Управление и маневрирование 
судном 
А/03.6 Эксплуатация судовых двигательных 
установок, устройств и систем 
А/05.6 Эксплуатация технических средств 
судовождения и судовых систем связи 
А/06.6 Организация службы на судне, 
соблюдения требований охраны труда и 
производственной санитарии 
В/01.5 Организация борьбы за живучесть 
судна 
В/03.5 Организация и обеспечение действий 
членов экипажа судна при транспортных 
происшествиях и авариях 
В/04.5 Организация и обеспечение действий 
членов экипажа судна при оставлении судна, 
использовании коллективных и 
индивидуальных спасательных средств 

 

 

 



Общий вывод 

Общая характеристика ФОС:  

Критерии Оценка 
(0-3) 

Интегративность (междисциплинарный характер, связь теории и 
практики, профессиональных и общих компетенций) 

3 

Проблемно-деятельностный характер 3 
Ориентация на применение умений и знаний в нетиповых ситуациях 
(нетождественность предлагаемых заданий стандартизированным 
производственным задачам) 

3 

Актуализация в заданиях содержания профессиональной деятельности 3 
Суммарный балл (0-12) 12 
 

В результате экспертизы установлено: 

 
Экспертное заключение: 
Разработанные ФОС в целом отвечают установленным требованиям ДА  
 

Рекомендация эксперта Государственному заказчику: 
Рекомендовано принять и утвердить ФОС по укрупненной группе специальностей в 
составе следующих специальностей: 26.02.03 Судовождение и 26.02.05 Эксплуатация 
судовых энергетических установок.  
Рекомендация эксперта Исполнителю: целесообразно в будущем увеличить 
представительство сферы труда в составе экспертной группы, а так же прописать 
требования к непосредственному педагогическому составу и представителям сообщества 
работодателей, проводящим процедуру оценки, так как участникам необходимо давать 
объективную оценку. 

Подпись эксперта 

   

подпись  Актуганов М.М.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОС могут быть востребованы в условиях формирования системы 
независимой оценки качества профессионального образования 
организациями и объединениями работодателей, профессиональными 
сообществами. 

ДА  



С экспертизой ознакомлены: 

  Гайнетдинова Э.Г. 

  Крикунов С.П. 

  Иванов В.В. 

  Бублис Ю.Ф. 

  Абкадиров И.А. 

  Макаров Р.В. 

  Еникеев А.Г. 

  Чащевой Е.В. 

  Гарифуллина З.М. 

  Исхакова Л.Л. 

  Грибанов С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

техническая 

экспертиза 
Х 

экспертиза 

РУМО 
 

экспертиза 

работодателя 
 

 

ФИО эксперта __________Дмитриева Наталья Викторовна______________________ 

Должность эксперта ___руководитель Республиканского методического объединения 

заместителей директора по методической работе_________________________________ 

Наименование организации ___ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры,  

строительства и коммунального хозяйства _______________________________________ 

 

Экспертиза проведена в соответствии с: 

 Указом Президента Российской Федерации от 06.04.2006 №325 «О мерах 

государственной поддержки талантливой молодежи», 

 Комплексом мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления 

и развития молодых талантов на 2015-2020 годы, утвержденным заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец от 26.05.2012г. 

№2405п-П8, 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 27.05.2006 №311 «О 

премиях для поддержки талантливой молодежи». 

Экспертиза проведена с учетом требований: 

Федеральных государственных стандартов среднего профессионального 
образования 

ДА 

Профессиональных стандартов ДА 

На экспертизу представлены фонды оценочных средств (ФОС), разработанные для 

методического сопровождения олимпиады профессионального мастерства по 

укрупненной группе специальностей: __26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и 

водного транспорта  
Код Наименование 

26.02.03 Судовождение  
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

 
Разработчики ФОС: 

ФИО (полностью) Должность Наименование 
образовательной организации 

Гайнетдинова 
Эльвера 
Галихановна  

Заведующий судоводительским 
отделением, преподаватель 
спец.дисциплин первой 
квалификационной категории  

 
 
 
Уфимский филиал 



Крикунов Сергей 
Петрович  

Председатель цикловой 
методической комиссии 
специальных судоводительских 
дисциплин,  преподаватель 
спец.дисциплин высшей 
квалификационной категории 

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

Абкадиров Ильдар 
Ангамович  

Инструктор-методист, 
преподаватель спец.дисциплин 
первой квалификационной 
категории 

Грибанов Сергей 
Владимирович 

Инструктор-методист, 
преподаватель спец.дисциплин 
первой квалификационной 
категории 

Макаров Роман 
Викторович 

Преподаватель спец.дисциплин 

Бублис Юрий 
Федорович  

Преподаватель спец.дисциплин 
высшей квалификационной 
категории 

Иванов Вячеслав 
Викторович  

Председатель цикловой 
методической комиссии 
специальных судомеханических 
дисциплин,  преподаватель 
спец.дисциплин 

Еникеев Алик 
Гайсинович  

Преподаватель спец.дисциплин 
первой квалификационной 
категории 

Исхакова Лилия 
Лутфулловна  

Старший методист подразделения 
учебно-производственной работы, 
преподаватель спец.дисциплин 

Чащевой Евгений 
Вячеславович  

Преподаватель спец.дисциплин  

Гарифуллина 
Зульфия 
Муратовна  

Преподаватель иностранного языка 
первой квалификационной 
категории 

 
Организации, утвердившие ФОС: 

Наименование  ФИО 
(полностью) 

Должность Наименование организации  
 

РУМО по 
укрупненной  
группе профессий 
и специальностей 
среднего 
профессионального 
образования 
Республики 
Башкортостан 
23.00.00 Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта,  

Кобелева 
Ольга 
Ивановна  

Руководитель  Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение 
Уфимский автотранспортный 

колледж 
 



26.00.00 Техника и 
технологии 
кораблестроения и 
водного транспорта 
РУМО 
«Заместители 
директора по 
методической 
работе» 

Дмитриева 
Наталья 
Викторовна  

Руководитель  ГАПОУ Башкирский колледж 
архитектуры,  строительства и 

коммунального хозяйства 

Бельский район 
водных путей и 
судоходства 
филиала ФБУ 
«Администрация 
Камского бассейна 
внутренних водных 
путей» 

Актуганов 
Марат 
Минигалеевич 

Начальник Бельский район водных путей и 
судоходства - филиал 

федерального бюджетного 
учреждения «Администрация 

Камского бассейна внутренних 
водных путей» 

 
Правообладатель ФОС ___Уфимский филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волжский 
государственный университет водного транспорта_________________________________ 

 
Результаты экспертизы 

 ДА НЕТ 
Определен уровень образования для лиц, которые могут участвовать в 
Олимпиаде 

ДА  

Обозначена цель/и задачи ДА  
Разработаны спецификации оценочных средств ДА  
Обозначены критерии допуска обучающих к Олимпиаде в целом, а, 
следовательно, и к ФОС 

ДА  

Обозначенные ФГОС СПО  26.02.03 Судовождение, утвержден приказом 
Министерства образования и науки РФ от 07 мая 2014 г 
№ 441   
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 
установок, утвержден приказом Министерства 
образования и науки РФ от 07 мая 2014 г № 443   

Обозначенные ПС, которые 
гармонизируются со 
специальностями УГС  

Профессиональный стандарт  «Судоводитель-
механик», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 08 сентября 2015 г. 
№ 612н 

Разработаны/не разработаны стандартизированные шаблоны ФОС ДА  
Рекомендованный шаблон, утвержденный соответствующим ФУМО, включает 
 спецификацию оценочных средств ДА  

 описания форм и процедур оценивания ДА  

 паспорта заданий ДА  



 задания для проверки и оценки уровня сформированности 
компетенций участников регионального этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства  и критерии их оценки 

ДА  

 формы ведомостей учета результатов выполнения участниками  
как отдельных заданий, так и профессионального комплексного 
задания в целом 

ДА  

 ФОС не размещены  на официальном сайте Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства (или сайте ФУМО) с 
целью их открытого обсуждения, но размещены на сайте 
образовательной организации http://rivercollege.ru 

ДА НЕТ 

ФОС сформированы с учетом ключевых принципов оценивания: 
 валидности - объекты оценки соответствуют поставленным целям ДА  

 надежности – использованы единообразные стандартов и критерии 
для оценивания  результатов участников 

ДА  

 критерии оценки -  четко сформулированы ДА  

 объективности – каждый участник имеет равные возможности 
добиться успеха 

ДА  

 в качестве оценщиков привлечены высококвалифицированные  
специалисты 

ДА  

 рекомендации действий по итогам оценки четко прописаны ДА  

Для каждого задания: 
 Паспорта заданий I уровня  разработаны ДА  

 Определен перечень тематических разделов, которые включены в 
вариативную часть задания «Тестирование» 

ДА  

 Определено количественное соотношение вопросов  различного 
типа 

ДА  

 Разработаны вопросы для вариативной части задания  
«Тестирование» 

ДА  

 Разработаны вопросы для инвариантной части задания  
«Тестирование» 

ДА  

 Время выполнения задания определено ДА  

 Определены критерии оценки выполнения задания «Задание по 
организации работы коллектива» 

ДА  

 Определены критерии оценки выполнения задания «Перевод 
профессионального текста» 

ДА  

 Определены критерии оценки выполнения задания комплексного 
задания II уровня 

ДА  

 Применяемое оборудование определено/не определено ДА  

 Информационные источники представлены  ДА  

 Определен перечень необходимых  условий для выполнения  
задания «Перевод профессионального текста (сообщения)»  

ДА  

 Определены ВПД, освоение которых должен продемонстрировать 
Участник  

ДА  

 Определены ПК и ОК, освоение которых должен 
продемонстрировать Участник  

ДА  

Общий вывод 



Экспертное заключение: 
Разработанные ФОС в целом отвечают установленным требованиям ДА  

Рекомендация эксперта Государственному заказчику: 
Рекомендовано принять и утвердить ФОС по укрупненной группе специальностей в 

составе следующих специальностей: 26.02.03 Судовождение и 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок.  

Рекомендация эксперта Исполнителю: целесообразно в будущем увеличить 

представительство сферы труда в составе экспертной группы, а так же прописать 

требования к непосредственному педагогическому составу и представителям сообщества 

работодателей, проводящим процедуру оценки, так как участникам необходимо давать 

объективную оценку. 

 

 

Подпись эксперта 

   

подпись  Дмитриева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С экспертизой ознакомлены: 

  Гайнетдинова Э.Г. 

  Крикунов С.П. 

  Иванов В.В. 

  Бублис Ю.Ф. 

  Абкадиров И.А. 

  Макаров Р.В. 

  Еникеев А.Г. 

  Чащевой Е.В. 

  Гарифуллина З.М. 

  Исхакова Л.Л. 

  Грибанов С.В. 

 


