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организации и проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады  
профессионального мастерства обучающихся по специальностям  

среднего профессионального образования  
укрупненной группы специальностей  

и профессий 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения
и водного транспорта

1. Общие положения
1.1. Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования (далее - Всероссийская 
олимпиада) проводится в целях выявления наиболее одаренных и талантливых 
студентов, повышения качества профессионального образования специалистов 
среднего звена, дальнейшего совершенствования их профессиональной 
компетентности, реализации творческого потенциала обучающихся, повышения 
мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках 
наставничества обучающихся.

1.2. Основными задачами Всероссийской олимпиады являются:
-проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности, совершенствование умений эффективного решения профессиональных 
задач, развитие профессионального мышления, стимулирование студентов к 
дальнейшему профессиональному и личностному развитию, повышение интереса к 
будущей профессиональной деятельности;

-развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального 
образования (далее -  СПО), повышение престижности специальностей СПО;

-обмен передовым педагогическим опытом в области СПО;
-развитие профессиональной ориентации граждан;
-повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена;
-интеграция разработанных оценочных средств, методических и 

информационных материалов в процессе подготовки специалистов среднего звена.



Ключевыми принципами Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства являются информационная открытость, доступность, справедливость, 
партнерство и инновации.

2. Организаторы проведения Всероссийской олимпиады
2.1. Организаторами Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 
образования являются:

Министерство просвещения Российской Федерации;
Министерство образования и науки Астраханской области;
Каспийский институт морского и речного транспорта филиал Федерального 

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

3. Участники проведения Всероссийской олимпиады
3.1. К участию во Всероссийской олимпиаде допускаются студенты в возрасте 

до 25 лет выпускных курсов, имеющие российское гражданство, обучающиеся в 
образовательных организациях по программам подготовки специалистов среднего 
звена очной формы обучения.

3.2. К участию в заключительном этапе Всероссийской олимпиады 
допускаются победители региональных этапов Всероссийской олимпиады, 
направленные для участия органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации направляют 
победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады для участия в 
заключительном этапе посредством подачи заявки организаторам заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады по форме, приведенной в Приложении 1 к 
Регламенту организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства, обучающихся по специальностям среднего профессионального 
образования (далее - Регламент).

Заявка направляется не позднее 15 календарных дней до начала проведения 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады.

Направляющая сторона подтверждает, что возраст участника на момент 
проведения мероприятия не превышает 25 лет и он обучается на очном отделении.

Направляющая сторона имеет право направить на заключительный этап 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства призера регионального 
этапа, если победитель по уважительным причинам не может принять участие в 
заключительном этапе.

Заявка подписывается руководителем (заместителем руководителя) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации.



3.3. При наличии в регионе одной профессиональной образовательной 
организации, осуществляющей подготовку по специальности, обозначенной в перечне 
профильных направлений Всероссийской олимпиады, утвержденном для проведения, 
на заключительный этап Всероссийской олимпиады допускается победитель 
начального этапа олимпиады, проведенного в этой профессиональной 
образовательной организации.

3.4.Участники Всероссийской олимпиады должны иметь:
документ, удостоверяющий личность;
справку с места учёбы за подписью руководителя образовательной организации, 

заверенную печатью указанной организации;
заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 2 к 

Регламенту);
сертификат НБЖС;
полис ОМС;
медицинскую справку.
3.5.Участник должен иметь при себе форму одежды установленного образца в 

соответствии с локальными актами своей образовательной организации и спецодежду 
(рабочую форму). Наличие на спецодежде символики образовательной организации 
участника не допускается.

3.6. Участники заключительного этапа Всероссийской олимпиады прибывают 
к месту его проведения с сопровождающими лицами, которые несут ответственность 
за поведение и безопасность участников заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады в пути следования и в период проведения заключительного этапа.

3.7.Участники заключительного этапа Всероссийской олимпиады проходят 
регистрацию в соответствии с заявками, поступившими от органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации.

4. П роведение заключительного этапа Всероссийской олимпиады
4.1. Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования укрупненной группы 
специальностей и профессий 26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и 
водного транспорта» специальностей СПО 26.02.03 Судовождение и 26.02.05 
Эксплуатация судовых энергетических установок проводится с 21 по 23 апреля 2020 
года на базе Каспийского института морского и речного транспорта филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Волжский государственный университет водного транспорта».

Адрес образовательной организации:
Каспийский институт морского и речного транспорта филиал ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ» 414024, г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 3, телефон: (7) (8152) 21-10-41,



факс: (7) (8152) 21-10-40, e-mail: info@afvgavt.ru
Контактные телефоны:
директор Каспийского института морского и речного транспорта филиала 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ», Карташова Ольга Ивановна, тел. (7) (8152) 21-10-41;
заместитель директора Каспийского института морского и речного транспорта 

филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» по учебной работе, Карташов Максим Вячеславович, 
тел. (7) (8152) 21-10-41, e-mail: info@afvgavt.ru

начальник учебно-методического отдела Каспийского института морского и 
речного транспорта филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ», Гаджимурадова Бэла 
Нурмагомедовна, тел. 89654506636, e-mail: gabenu@mail.ru

Способ прибытия к месту проведения Всероссийской олимпиады: 
общественным транспортом, транспортом Каспийского института морского и речного 
транспорта филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ».

4.2. Для организации и проведения заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады организатор этапа формирует: организационный комитет, группу 
разработчиков ФОС, жюри, апелляционную комиссию.

4.3. Группа разработчиков конкурсных заданий под руководством ФУМО 
разрабатывает конкурсные задания в рамках ФОС по профильному направлению У ГС 
СПО, в которые, за один день перед началом олимпиады, вносится 30-40% изменений, 
доказательство которых оформляется документально и утверждается Председателем 
жюри.

4.4. В целях обеспечения качества Всероссийской олимпиады организатор 
заключительного этапа должен не позднее, чем за две недели до начала проведения 
Всероссийской олимпиады провести мероприятия, разъясняющие участникам порядок 
и отдельные вопросы проведения этапа по профильным направлениям Всероссийской 
олимпиады.

4.5. Организатор заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
размещает на официальном сайте организации:

не позднее чем, за 1 месяц до начала проведения заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады Порядок организации и проведения заключительного 
этапа, ФОС (включающий общую характеристику заданий, технические средства, 
профессиональное оборудование и прикладные компьютерные программы, которые 
будут использоваться при проведении этапа), программу торжественных церемоний 
открытия и закрытия заключительного этапа Всероссийской олимпиады, программу 
конкурсных испытаний и деловую программу мероприятий для лиц, сопровождающих 
участников;

не позднее 10 дней после проведения заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады сводную ведомость оценок участников, фото- и видеоотчет.

4.6. Образовательная организация, являющаяся организатором 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады, обеспечивает безопасность
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проведения мероприятий: охрану общественного порядка, дежурство медицинского 
персонала, пожарной службы и других необходимых служб, контроль за соблюдением 
участниками олимпиады норм и правил техники безопасности и охраны труда, при 
прохождении испытаний.

4.7. Финансовое обеспечение мероприятий Всероссийской олимпиады 
осуществляется образовательной организацией, являющейся организатором 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады, за счет собственных средств и 
организационных взносов, средств органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, спонсорской помощи, средств социальных партнеров и иных 
финансовых источников.

4.8. Питание, культурная программа, медицинское и транспортное 
обслуживание участников Всероссийской олимпиады обеспечиваются 
образовательной организацией, являющейся организатором заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады, за счёт организационных взносов, перечисленных 
профессиональными образовательными организациями, образовательными 
организациями высшего образования, обучающиеся которых являются участниками 
Всероссийской олимпиады, и иных источников, а сопровождающих их лиц - за счёт 
средств направляющей стороны.

4.9. Организационный взнос составляет 15 ООО рублей.

5. Программа проведения заключительного этапа Всероссийской  
олимпиады

5.1. Программа проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
(далее - Программа) предусматривает для обучающихся выполнение 
профессионального комплексного задания, нацеленного на демонстрацию знаний, 
умений, опыта в соответствии с видами профессиональной деятельности.

5.2. Согласно Регламенту, продолжительность заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады составляет 3 календарных дня. Программа 
разрабатывается на весь срок проведения заключительного этапа.

5.3. При одновременном проведении Всероссийской олимпиады по двум 
профильным направлениям на территории одного субъекта Российской Федерации с 
целью активизации профориентационной работы рекомендуется назначать общую 
дату проведения торжественных церемоний открытия и закрытия Всероссийской 
олимпиады, на которые приглашаются представители администрации региона, 
работодатели, социальные партнёры, школьники и их родители.

5.4. Программа заключительного этапа Всероссийской олимпиады включает в 
себя деловую программу мероприятий для лиц, сопровождающих участников 
Всероссийской олимпиады, и представителей профессионального сообщества.

5.5. Культурно-досуговая часть Программы для участников и лиц их 
сопровождающих Всероссийской олимпиады, рассчитана на 3 дня и включает в себя:



экскурсию по кафедрам Каспийского института морского и речного транспорта 
филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта», 
экскурсия по достопримечательностям г. Астрахани, возложение венков к Вечному 
Огню в Братском садике, к памятнику Погибшим морякам в Морском садике, 
посещение театров г. Астрахани.

5.6. В день открытия Всероссийской олимпиады для участников проводится:
- инструктаж по технике безопасности и охране труда;

ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением 
(оборудованием, инструментами и т.п.);

- ознакомление с условиями дисквалификации участников по решению жюри 
(при несоблюдении условий Всероссийской олимпиады, грубых нарушениях 
технологии выполнения работ, правил безопасности труда).

6. Требования к выполнению профессионального комплексного задания 
заклю чительного этапа Всероссийской олимпиады

6.1. Всероссийская олимпиада по укрупненной группе специальностей 
26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта включает 
выполнение профессионального комплексного задания, содержание и уровень 
сложности которого должны соответствовать Федеральным государственным 
образовательным стандартам среднего профессионального образования с учётом 
основных положений профессиональных стандартов и требований работодателей к 
уровню подготовки специалистов среднего звена.

6.2. Для заключительного этапа Всероссийской олимпиады по профильному 
направлению на основании шаблона разрабатывается фонд оценочных средств - 
комплекс методических и оценочных средств, предназначенных для определения 
уровня сформированности компетенций участников Всероссийской олимпиады 
(далее - ФОС).

ФОС имеет 3 положительных экспертных заключения: от федерального 
учебно-методического объединения СПО УГС 26.00.00 Техника и технологии 
кораблестроения и водного транспорта (далее - ФУМО), Астраханского 
государственного колледжа профессиональных технологий, Астраханского 
представительства ООО «Волготранс».

6.3. Профессиональное комплексное задание состоит из заданий двух уровней.
Задания I уровня формируются в соответствии с общими и

профессиональными компетенциями специальностей среднего профессионального 
образования и УГС.

Задания I уровня состоят из тестового задания и практических задач «Перевод 
профессионального текста» и «Задание по организации работы коллектива».

Тестовое задание включает вопросы по тематическим направлениям:



- информационные технологии в профессиональной деятельности;
- 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;
- механика.
Индивидуальное тестовое задание состоит из 40 вопросов и оценивается 

10 баллами. Время выполнения тестового задания 60 минут.
Практические задания направлены на оценку уровня сформированности 

следующих умений и навыков:
- «Перевод профессионального текста» - проверка умений применять лексику и 

грамматику иностранного языка для чтения, перевода и общения на 
профессиональные темы;

- «Задание по организации работы коллектива»:
-  расчет показателей деятельности структурного подразделения, разработка 

предложений эффективного решения задачи, поставленной заказчиком;
- создание служебной записки по результатам проведенного анализа при 

помощи компьютерной программы « Microsoft Word».
Практические задачи оцениваются следующим образом: перевод

профессионального текста -  10 баллов, решение задачи по организации работы
коллектива - 10 баллов. Время выполнения практических задач -  90 минут.

Общая оценка за выполнение комплексного задания I этапа (I уровня) -  30 
баллов.

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 
компетенциями специальностей УГС СПО.

Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо выполнить 
участнику для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением 
практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении 
работ или изготовлении продукта (изделия и т.д.) по заданным параметрам с 
контролем соответствия результата существующим требованиям.

Инвариантная (общая) часть заданий заключается в выполнений следующих 
действий:

- использование индивидуальных и коллективных средств спасения;
- борьба с пожаром.
С учетом специфики УГС для вариативной части выбраны следующие задачи:
- по специальности 26.02.03 Судовождение:
1. Маневрирование и управление судном.



2. Графическое счисление пути судна.
3. Расчет местного (4м)/практического (tnp) часового угла и склонения (5) 

светила с помощью МАЕ; расчет счислимой высоты (he) и счислимого 
азимута (Ас) с помощью таблиц В АС-5 8.

4. Применение правил МППСС-72.

- по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок:
1. Выполнение операций по обслуживанию систем и судовой энергетической 
установки на тренажере «Энергообеспечение судна от дизель-генераторов и 
котло-агрегатов»;
2. Выполнение операции по обслуживанию систем и судовой энергетической 
установки на тренажере «Энергообеспечение судна от валогенератора»;
3. Выполнение заданий теста «Дельта моторист»;
4. Подготовка и запуск двигателя внутреннего сгорания.

Время выполнения заданий второго уровня: инвариантная часть -  3,5 
астрономических часа, вариативная часть -  3,5 астрономических часа.

6.4.Во время выполнения конкурсных заданий участники обязаны соблюдать 
правила организации и проведения конкурсных испытаний заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады, правил техники безопасности. В случае нарушения 
правил участник может быть дисквалифицирован.

7. Оценивание результатов выполнения заданий, порядок определения  
победителей и призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады
7.1. Оценка конкурсных заданий осуществляется в соответствии с 

утверждёнными в фонде оценочных средств критериями.
7.2. Результаты выполнения заданий оцениваются:

- задания I уровня —  максимально — 30 баллов (тестирование — 10 баллов, 
практические задачи - 20 баллов);
- задания II уровня — максимально — 70 баллов (инвариантная часть задания — 35 
баллов, вариативная часть задания - 35 баллов).

Сумма баллов за выполнение профессионального комплексного задания (далее - 
суммарный балл) составляет не более 100.

7.3. Итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады подводит 
жюри. Возглавляет жюри Председатель.

7.4. В состав жюри заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
входят:

представители органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации;

руководители и ведущие специалисты организаций отрасли, профессиональных 
ассоциаций, бизнес-сообществ, социальных партнеров;

руководящие и педагогические работники образовательных организаций,



являющихся организаторами этапов, других образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы, соответствующие профильным 
направлениям Всероссийской олимпиады;

члены группы разработчиков конкурсных заданий заключительного этапа.
7.5. Победитель и призеры Всероссийской олимпиады определяются по 

лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве 
показателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 
выполнение профессиональных заданий II уровня.

7.6. Победителю Всероссийской олимпиады присуждается 1 место, призёрам - 
2 и 3 места. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения 
профессионального комплексного задания, высокую культуру труда, творческий 
подход к выполнению заданий, решением жюри могут быть установлены 
дополнительные поощрения (номинации).

7.7. Победитель Всероссийской олимпиады может быть рекомендован 
Координационной группой для участия в международных конкурсах 
профессионального мастерства.

7.8.Победитель и призеры заключительного этапа являются кандидатами на 
присуждение премии по поддержке талантливой молодёжи, учрежденной Указом 
Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. № 325 «О мерах 
государственной поддержки талантливой молодёжи» (в ред. Указа Президента 
Российской Федерации от 25 июля 2014 г. № 530) (далее соответственно - кандидат, 
премия).

7.9.Присуждение премий осуществляется в соответствии с Правилами 
присуждения премий для поддержки талантливой молодежи и порядком выплаты 
указанных премий, утвержденными приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 февраля 2008 г. № 74 (в ред. приказа Минобрнауки 
России от 12 октября 2015 г. № 1127).

8. Оформление итогов заключительного этапа Всероссийской олимпиады
8.1.Итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады оформляются 

актом (приложение 8 к Регламенту Всероссийской олимпиады).
8.2.Итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства на победителя (1 место) и призёров (2, 3 места) 
оформляются протоколом (приложение 7 к Регламенту Всероссийской олимпиады), 
который подписывается Председателем жюри, членами жюри и руководителем 
образовательной организации, являющийся организатором заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады, заверяются печатью и направляются в Координационную 
группу при Министерстве просвещения Российской Федерации.

8.3.Победитель и призёры Всероссийской олимпиады не позднее 10 рабочих 
дней после завершения заключительного этапа представляют организатору



заключительного этапа следующие документы:
таблицу «Сведения о победителе/призере по итогам Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования», заполненную по форме, приведенной в приложении 
14 к Регламенту;

согласие на обработку персональных данных победителя/призера 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образования (приложение 15 к 
Регламенту).

8.4. Отчёты о проведении Всероссийской олимпиады направляются в 
Координационную группу при министерстве просвещения Российской Федерации не 
позднее 10-ти дней после проведения заключительного этапа (в соответствии с 
перечнем документов, приведенным в приложении 9 к Регламенту).


