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1. Цели и задачи Областной олимпиады профессионального мастерства 

1.1. Областная  олимпиада профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования  проводится в целях выявления наиболее одаренных и 

талантливых студентов, повышения качества профессионального образования специалистов 

среднего звена, дальнейшего совершенствованияих профессиональной компетентности, 

реализации творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и творческой 

активности педагогическихработников в рамках наставничества обучающихся. 

1.2. Основными задачами Областной олимпиады являются: 

- проверка способности обучающихся к самостоятельной профессиональной деятельности, 

совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач, развитие 

профессионального мышления, способности к проектированию своей деятельности и 

конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельности, стимулирование 

обучающихся к дальнейшему профессиональному и личностному развитию, повышение интереса 

к будущей профессиональной деятельности; 

- развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижа специальностей CПО; 

- обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 

- развитие профессиональной ориентации граждан; 

- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки специалистов среднего 

звена; 

- вовлечение федеральных учебно-методических объединений в процесс формирования единого 

образовательного пространства. 

1.3. Ключевыми принципами Областной олимпиады профессионального мастерства являются 

информационная открытость, доступность, справедливость, партнерство и инновации. 

2. Организаторы проведения Областной олимпиады 

профессионального мастерства 

2.1. Организаторами  Областной олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по укрупненной группе специальностей 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта (далее – Олимпиада) являются: министерство 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, оператором - Центр 

профессионального развития Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения "Нижегородский индустриальный колледж" (далее – ЦПР), 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Городецкий 

Губернский колледж" (далее – колледж). 

3. Участники Областной олимпиады профессионального мастерства 

3.1. К  участию  в  Областной   олимпиаде  по  укрупненной группе 

специальностей 26.00.00 Техника   и   технологии   кораблестроения  и  водноготранспорта 

(далее – Олимпиада) допускаются обучающиеся в возрасте до 25 лет выпускных и 

предвыпускных групп, являющиеся гражданами Российской Федерации, обучающиеся по 

программам подготовки специалистов среднего звена, очной формы обучения. 

Для участия во втором этапе Олимпиаде образовательные учреждения направляют заявку до 16 

марта 2022 года, по два участника от ПОО. 

3.2. Заявка подписывается руководителем образовательной организации  (Приложение 

№1). Участник принимает участие добровольно.  

Заявки подают на адресe-mail:  eaustinova@bk.ru 



3.3. Участник должен при себе иметь: 

 - студенческий билет; 

 - документ, удостоверяющий личность; 

-справку с места учебы за подписью руководителя образовательной организации, заверенную  

печатью указанной организации; 

-заявление о согласии на обработку персональных данных; для несовершеннолетних участников  

необходимо согласие родителей на обработку персональных данных (Приложение №2); 

 - полис ОМС; 

- медицинскую справку(при необходимости). 

 3.4. Наличие на одежде участниковОлимпиады символики образовательной организации 

не допускается. 

3.5. Лица, сопровождающие участников Олимпиады, несут ответственность за поведение, 

жизнь и безопасность участников в пути следования и в период проведения Олимпиады. 

3.6. Профессиональная образовательная организация, являющаяся базой проведения 

Олимпиады, обеспечивает безопасность проведения мероприятий: охрану общественного 

порядка, дежурство медицинского персонала, пожарной службы и других необходимых служб. 

3.7. Организаторы оставляют за собой право снимать с участия в Олимпиаде участников, 

прибывших без сопровождения или нарушивших дисциплину и правила проведения конкурсных 

мероприятий. 

 

4. Место проведения  Областной  олимпиады профессионального мастерства. 

4.1. Областная  олимпиада по укрупненной группе специальностей 26.00.00 Техника и 

технологии кораблестроения и водного транспорта проводится 22 марта 2022 года на базе 

Высокотехнологичного  ресурсного центра по подготовке квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов для речного транспорта Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения "Городецкий Губернский колледж". 

Адрес колледжа: 

606501, Нижегородская область,  город Городец,  ул. Речников д.1 

Адрес  Высокотехнологичного ресурсного центра: 

606503, Нижегородская область, город Городец,  ул. Республиканская  д. 91 А 

 сайт образовательной организации:  www.ggk-gorodec.ru. 

 e-mail: gapt.gorodec@yandex.ru;  eaustinova@bk.ru 

Контактные телефоны: 

8 (83161)2-54-36  -  зам. директора по УМР Голычева Лариса Сергеевна  

8 (83161) 2-88-95 – руководитель ВРЦ Устинова Елена Аркадьевна 

5. Программа Областной  олимпиады профессионального мастерства 

5.1.  Программа проведения Областной  олимпиады по укрупненной группе 

специальностей 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта (далее - 

Программа) предусматривает для участников выполнение практико – ориентированного 

комплексного задания, нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с 

видами профессиональной деятельности. 

5.2. В Программе детализирована последовательность организационных и тематических 

блоков Областной олимпиады по укрупненной группе специальностей 26.00.00 Техника и 

технологии кораблестроения и водного транспорта, содержащая информацию о: 

●регистрации участников олимпиады; 

●церемонии торжественного открытия олимпиады; 

●жеребьевке участников олимпиады; 

http://www.ggk-gorodec.ru/
mailto:gapt.gorodec@yandex.ru
mailto:eaustinova@bk.ru


●инструктивном совещании с участниками (инструктаж по технике безопасности и охране труда) 

●ознакомлении с рабочими местами, техническим оснащением (оборудованием, инструментами); 

●ознакомлении с условиями дисквалификации по решению жюри (при несоблюдении условий 

Областной  олимпиады по укрупненной группе специальностей 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта, грубых нарушениях технологии выполнения, работ, 

правил безопасности труда); 

●конкурсных мероприятиях, их продолжительности, местах проведения и ответственных 

лицах; 

● подведениеитогов и закрытии олимпиады. 

5.3. В день открытия Областной олимпиады для участников проводится: 

 - регистрация и жеребьевка участников; 

-  торжественное открытие олимпиады; 

-  выполнение конкурсных заданий; 

-  церемония закрытия олимпиады. 

Организационный взнос 500 руб. за участника Олимпиады включает питание. 

5.4. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ для перечисления организационного взноса 

ГАПОУ  «Городецкий Губернский колледж» 

Тел. 8(83161)2 – 54 –36, факс 2- 62- 18 

ИНН 5248007949 КПП 524801001 

ОГРН 1025201686840 

ОКТМО 22628101 

БИК 012202102     

Р/с 03224643220000003200 

Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород 

606501, Нижегородская обл., г. Городец,ул. Речников, д. 1 

Эл. почта: gorapt@mail.ru 

5.5. Питание, медицинское и транспортное обслуживание участников, а также проведение 

культурных мероприятий для участников обеспечиваются организатором за счёт 

организационных взносов, иных средств, поступивших на обеспечение проведения этапа 

олимпиады, а также средств организатора.  

5.6. Питание, медицинское и транспортное обслуживание сопровождающих лиц, а также 

проведение культурных мероприятий для указанных лиц обеспечиваются за счёт 

командировочных средств.  

6. Выполнение профессионального комплексного задания Областной  

 олимпиады по укрупненной группе специальностей 26.00.00 Техника 

и технологии кораблестроения и водного транспорта 

6.1.  Областная олимпиада по укрупненной группе специальностей 26.00.00 Техника и 

технологии кораблестроения и водного транспорта включает выполнение профессионального 

комплексного задания, содержание которого соответствует Федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования 26.02.03 Судовождение. 

Конкурсные задания прошли обязательную экспертизу. 

6.2.  Перед началом Областной олимпиады по укрупненной группе специальностей 

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта в конкурсные задания 

вносятся не менее 30% изменений, доказательство которых оформляются документально и 

утверждаются Председателем жюри. 

6.3.  Во время выполнения конкурсных заданий администрация Колледжа обязана 



контролировать соблюдение участниками Областной  олимпиады по укрупненной группе 

специальностей 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта 

безопасных условий труда, норм и правил охраны труда. 

 Выполнение  профессионального комплексного заданияпредполагает  два уровня и 

оценивается 100 баллами. 

6.4.  Задание I уровня состоит из теоретических вопросов, объединенных в тестовое 

задание и практических задач. 

Тестовое задание разделено на инвариантную и вариативную части. 

Инвариантная часть включает в себя тестовые задания по общеобразовательным и 

общепрофессиональным дисциплинам: 

1.Информационные технологии в профессиональной деятельности 

2.Системы качества, стандартизации и сертификации  

3.Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды 

4.Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

Вариативная часть включает в себя тестовые задания по общепрофессиональным 

дисциплинам и МДК: 

1.Теория и устройства судна; 

2.Начальная подготовка по вопросам безопасности 

3.Механика. 

Тестовое задание состоит из 40 вопросов и в сумме оценивается 10 баллами. 

Время выполнения тестового задания - 60 мин. 

Практическое задание состоит из двух задач: 

1.Чтение, перевод профессионального текста и ответы на вопросы по тексту в 

MicrosoftWord.  

Текст на иностранном языке,  предназначенный для перевода на русский язык включает  

профессиональную лексику. Объем  текста на иностранном языке  составляет  не менее 1500 

знаков.  

Задание по переводу иностранного текста  разработано на  языках, которые изучают 

участники Олимпиады.  

Выполнение упражнения осуществляетсяпользуясь словарем. 

2.Выполнение профессиональной задачи по построение организационных структур 

системы управления  персоналом.  Определение основных составляющих стимулирования труда. 

Практические задачи оцениваются в 20 баллов:  

 перевод текста – 10 баллов; 

 задание по организации работы коллектива – 10 баллов. 

Время выполнения практического задания 1 уровня - 90 мин:  

 перевод профессионального текста, сообщения – 1 час (академический); 

 решение задачи по организации работы коллектива - 1 час (академический). 

Общая оценка за выполнение 1 уровня - 30 баллов 

Комплексное задания II уровнясостоит из практических заданий,которые проводятся на разных 

производственных площадках, используется специфическое оборудование. 

Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную части  

6.5. Инвариантные  части задания II уровня: 

Инвариантная  часть заданий  II уровня формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей  УГС, умениями и практическим опытом, 

которые являются общими для всех специальностей, входящих в УГС.  

Инвариантная часть заданий  II уровня представляет собой   практическое задание, 

которые содержит  4  задачи. 



С учетом специфики речных специальностей инвариантная частьвключает в себя следующие 

задачи: 

Действия члена экипажа, входящего в аварийную партию. 

Действия члена экипажа при обнаружении поступления воды внутрь корпуса судна. 

Действия члена экипажа судна при использовании индивидуальных и коллективных  

средств спасения. 

Прохождение процедуры допуска к работе на судне. 

Задания оцениваются в сумме в 20 баллов. 

Время, отведенное для выполнения задания - 72 минуты. 

6.6. Вариативная часть задания II уровня 

Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии с общими 

компетенциями и с профессиональными компетенциями, являющимися специфическими для 

каждой специальности, входящей в УГС,  умениями и практическим опытом с учетом трудовых 

функций профессиональных стандартов.  

Практические задания разработаны  в соответствии с объектами и  видами 

профессиональной деятельности обучающихся по конкретным специальностям, или подгруппам 

специальностей, входящим в УГС.    

Вариативная часть задания II уровняпредставляет собой   практическое задание, которые 

содержит  3  задачи. 

С учетом специфики УГС, по специальности 26.02.03 Судовождение, для вариативной 

части выбраны следующие задачи: 

Задача 1. Маневрирование и управление судном.  

Проверить практические навыки в использовании РЛС, электронной  картографии и системы 

интегрированного мостика, для обеспечения безопасности плавания. 

Проводка судна в условиях ограниченной видимости. Участники должны осуществить проводку 

судна типа «Сормовский» на участке реки Нева в разводку мостов (ночь). 

Основной задачей участников является проводка судна по оси судового хода в условиях сильного 

течения и стесненных габаритах судового хода на основе данных репитера гирокомпаса 

радиолокационной системы (РЛС), электронной карты, автоматической идентификационной 

системы (АИС) и визуальной ориентации. 

Данное задание выполняется на тренажере, который представляет собой имитацию 

реальных условий  деятельности  судоводителя по управлению судном, используя все 

существующие   навигационные   приборы   на  реальных   участках   ВВП.   

Маневренные качества судов максимально приближены к реальным. 

Задание оценивается в 25 баллов. 

Время, отведенное для выполнения задания - 40 минут. 

Задача 2.Планирование маршрута по участку ВВП 

Проверка практических навыков по специальной лоции на ВВП. 

Методом жеребьевки каждый из участников олимпиады получают «слепую карту»одного из пяти 

участков рек Волга и Ока, взятых из атласа ЕГС том 5. 

Задание выполняется на бумажном носителе. Участники наносят на «слепой атлас ЕГС» 

карандашом необходимые для проводки судна обозначения: названия населенных пунктов, 

перекатов, перевалов, яров, основных элементов Городецкого гидроузла и т.д., а затем перед 

жюри осуществляют устную проводку судна. 

Задание оценивается в 15 баллов. 

Время, отведенное для выполнения задания - 60 минут 

Задача 3.Плавание с использованием знаков системы МАМС 

Задание сформулировано в виде таблицы, в которой задан вопрос и изображёны буи МАМС. 

Необходимо определить знаки системы МАМС (ответ дать строго в терминологии). 



Задание оценивается в 10 баллов. 

Время, отведенное для выполнения задания - 30 минут 

 

7. Оценивание результатов олимпиады. 

7.1.  Результаты выполнения профессионального комплексного задания Областной 

олимпиады оцениваются жюри. 

7.2.  Каждый член жюри заполняет ведомости оценок выполнения конкурсных заданий 

профессионального задания. На основе указанных ведомостей формируется сводная ведомость. 

7.3.  Победитель и призеры олимпиады определяются по лучшим показателям (баллам) 

выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей предпочтение отдается участнику, 

имеющему лучший результат за выполнение профессиональных заданий II уровня. 

7.4.  По итогам Олимпиады составляется протокол жюри с указанием победителя и 

призеров. Протокол подписывается председателем жюри, членами жюри и руководителем 

образовательной организации, являющейся базой проведения Олимпиады и заверяется печатью 

данной организации. 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         Приложение 1 

  

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие во 2 этапе областных олимпиад профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования 

в 2022 году 

 

УГС СПО  26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта,  

 

 

 

 

 

№

п/

п 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника, 

дата рождения 

Наименование 

специальности 

СПО, курс 

обучения, 

Наименование 

ПОО  

(в соответствии с 

Уставом) 

Изучаемый 

иностранный  язык 

Фамилия, имя, отчество, 

должность 

Педагогических работников, 

подготовивших участника 

(не более 1- го) 

 

Фамилия, имя, 

отчество, номер 

телефона 

сопровождающего 

Количество 

участников 

1 этапа 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

 

Руководитель образовательной организации 

 

  
подпись

М.П. 

                  
фамилия,инициалы

Бланк образовательной организации 



 

Приложение 2 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника 2 этапа областных олимпиад профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднегопрофессионального образования 

(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

 

УГС СПО 26.00.00. Техника и технология кораблестроения и водного транспорта, 

  

1 Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных 

данных 

Я,___________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

 

2 Документ, 

удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных данных 

паспорт серии _________ номер _________________, 

кем и когда выдан______________________________ 

______________________________________________ 

3  Адрес субъекта 

персональных данных 

зарегистрированный по адресу____________________ 

_______________________________________________ 

 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона 

Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, 

передачу и распространение моих персональных данных (включая их получение от меня и/или 

от любых третьих лиц) Оператору и другим пользователям: 

4 4. Оператор 

персональных 

данных, получивший 

согласие на обработку 

персональных данных 

 

Образовательная организация – база проведения олимпиады 

профессионального мастерства 

 

с целью: 

5. 5. Цель обработки 

персональных данных 

 

индивидуального учета результатов олимпиады, хранения, 

обработки, передачи и распространения моих персональных 

данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих 

лиц) 

в объеме: 

6. Перечень 

обрабатываемых 

персональных данных 

 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, 

документ, удостоверяющий личность (вид документа, его серия 

и номер, кем и когда выдан), место жительства, место 

регистрации, информация о смене фамилии, имени, отчества, 

номер телефона (в том числе мобильный), адрес электронной 

почты, сведения необходимые по итогам Олимпиады, в том 

числе сведения о личном счете в сберегательном банке 

Российской Федерации 

для совершения: 

7.  Перечень действий с 

персональными 

данными, 

на совершение которых 

дается согласие 

на обработку 

персональных данных 

действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, 

включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в 

том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу персональных данных 

с учетом действующего законодательства Российской 



 Федерации 

с использованием: 

8 Описание 

используемых 

оператором способов 

обработки 

персональных данных 

как автоматизированных средств обработки моих персональных 

данных, так и без использования средств автоматизации 

 

9 Срок, в течение 

которого действует 

согласие на обработку 

персональных данных 

для участников Олимпиады настоящее согласие действует со 

дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 

года с момента подписания согласия 

 

10 Отзыв согласия 

на обработку 

персональных данных 

по инициативе субъекта 

персональных данных 

в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку персональных 

данных отзывается моим письменным заявлением 

 

 

___________________________________________  ________________   _______________ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)              (подпись)             (дата) 

 

 

 


