
Республика Башкортостан
Уфимский филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высше-
го образования «Волжский государственный уни-
верситет водного транспорта»

Ленинградская область
Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение Ленинградской области 
«Техникум водного транспорта»

Республика Крым
Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение Республики Крым «Кер-
ченский морской технический колледж»

Архангельская область
Арктический морской институт имени В.И. Ворони-
на – филиал Федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Государственный университет морского 
и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»

Республика Татарстан
Государственное автономное профессиональное об-
разовательное учреждение «Чистопольский много-
профильный колледж»

Нижегородская область
Государственное автономное профессиональное об-
разовательное учреждение «Городецкий Губернский 
колледж»

Тюменская область
Государственное автономное профессиональное об-
разовательное учреждение Тюменской области «Тю-
менский колледж водного транспорта»

Республика Саха (Якутия)
Государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение Республики Саха (Яку-
тия) «Жатайский техникум»

Ростовская область
Государственно бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение Ростовской области «Ро-
стовский-на-Дону колледж водного транспорта»

Астраханская область
Волго-Каспийский морской рыбопромышленный кол-
ледж федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образова-
ния «Астраханский государственный технический 
университет»

Томская область
Областное государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение «Томский тех-
никум водного транспорта и судоходства»
Новосибирская область
Новосибирское командное речное училище имени 
С.И. Дежнёва – структурное подразделение средне-
го профессионального образования Федерального 
государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Сибирский государ-
ственный университет водного транспорта»
Севастополь
Федеральное государственное автономное образова-
тельное учреждение высшего образования «Севасто-
польский государственный университет»
Мурманская область
«Мурманский морской рыбопромышленный колледж 
имени И.И. Месяцева» федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения высше-
го образования «Мурманский государственный техни-
ческий университет»
Республика Саха (Якутия)
Якутский институт водного транспорта – филиал феде-
рального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Сибирский 
государственный университет водного транспорта»
Санкт-Петербург
Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Государ-
ственный университет морского и речного флота име-
ни адмирала С.О. Макарова»
Архангельская область
«Архангельский морской рыбопромышленный техни-
кум» филиал федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Мурманский государственный технический 
университет»
Самарская область
Самарский филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Волжский государственный универси-
тет водного транспорта»
Санкт-Петербург
«Санкт-Петербургский морской рыбопромышленный 
колледж» (филиал) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Калининградский государственный тех-
нический университет»
Санкт-Петербург
Санкт-Петербургское государственное автономное про-
фессиональное образовательное учреждение «Морской 
технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина»

Санкт-Петербургское государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение

«Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина»
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УЧАСТНИКИ
ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

УЧАСТНИКИ
ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА



ЦЕЛЬ ОЛИМПИАДЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА:

выявление наиболее одарённых и талантливых студентов, 
повышение качества профессионального образования специ-
алистов среднего звена, дальнейшее совершенствование их 
профессиональной компетентности, реализация творческого 
потенциала обучающихся, повышение мотивации и творческой 
активности педагогических работников в рамках наставниче-
ства обучающихся.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА:

• проверка способности студентов к самостоятельной профессио-
нальной деятельности, совершенствование умений эффективного 
решения профессиональных задач, развитие профессионального 
мышления, способности к проектированию своей деятельности и 
конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельно-
сти, стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному 
и личностному развитию, повышение интереса к будущей професси-
ональной деятельности;
• развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престиж-
ности специальностей СПО;
• обмен передовым педагогическим опытом в области СПО;
• развитие профессиональной ориентации граждан;
• повышение роли работодателей в обеспечении качества подго-
товки специалистов среднего звена;
• вовлечение федеральных учебно-методических объединений в 
процесс формирования единого образовательного пространства;
• интеграция разработанного методического обеспечения Всерос-
сийской олимпиады, в том числе фондов оценочных средств, в об-
разовательный процесс.

ПРОГРАММА
ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА:

14 мая 2018 года
понедельник Заезд участников

15 мая 2018 года
вторник
8.30–9.00 Завтрак
 (пр. Народного Ополчения, д. 189, столовая)
8.45–9.20 Регистрация участников
 (пр. Народного Ополчения, д. 189, главный вестибюль)
9.30–10.10 Торжественное построение курсантов
 и участников Олимпиады
 (пр. Народного Ополчения, д. 189, плац)
10.20–11.00 Презентация участников Олимпиады
 и творческие приветствия
 (пр. Народного Ополчения, д. 189, актовый зал)

Для руководителей: 
11.00–12.00 Экскурсия по колледжу 
12.30–13.00 Обед 
14.30–16.30 Круглый стол «Опыт Санкт-Петербурга
 в реализации программ морского образования»
 (пл. Труда, д. 5, ЦВММ)
Для участников-судоводителей:
11.15–12.00 Тестирование по специальности
 «Вахтенный матрос»
12.15–13.00 Английский язык
13.15–14.00 Тесты БЖС
14.15–15.00 Тесты ТУС
15.00–15.30 Обед
Для участников-судомехаников:
11.15–12.00 Английский язык
12.15–13.00 Тестирование по специальности
 «Вахтенный моторист»
13.15–14.00 Тесты ТУС
14.15–15.00 Тесты БЖС
15.00–15.30 Обед

16.30–17.30 Экскурсия по Центральному военно-морскому
 музею (пл. Труда, д. 5)
18.00–19.00 Экскурсия по ледоколу-музею «Красин»
 (наб. Лейтенанта Шмидта в створе 23-й линии)
19.00–20.00 Ужин (ледокол «Красин»)
20.30–21.30 Прогулка на теплоходе по Неве
 (отправление от наб. Макарова, д. 20)

ПРОГРАММА
ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА:

16 мая 2018 года
среда
8.30–9.00 Завтрак (пр. Народного Ополчения, д. 189, столовая)

Для руководителей: 
10.00–13.00 Семинар «Вопросы практической подготовки
 и аттестации курсантов по подготовке плавсостава»
 (конференц-зал) 
13.00–13.30 Обед 
14.00–16.00 Деловая игра по обмену мнениями (ауд. 57)
Для участников-судоводителей:
9.30–13.30 Навигационная прокладка с решением
 астрономической задачи
13.30–14.00 Обед
14.15–15.15 Решение задачи маневрирования
 с использованием тренажёра
15.30–16.30 Тесты по МППСС и МАМС
Для участников-судомехаников:
9.30–13.30  Обеспечение работы дизель-генератора;
 энергообеспечение судна от валогенератора
 (тренажёр)
13.30–14.00 Обед
14.15–15.15 Осуществление пуска ДВС (лаборатория СЭУ)
15.30–16.30 Выполнение работ по запуску ВДГ (лаборатория СЭУ)

16.30–17.00 Ужин (пр. Народного Ополчения, д. 189, столовая)
19.00–22.35 Опера «Обручение в монастыре»
 (Театральная пл., д. 1, осн. сцена Мариинского театра)

17 мая 2018 года
четверг
8.30–9.00 Завтрак (пр. Народного Ополчения, д. 189, столовая)
9.30–14.00 Практическая подготовка по БЖС для участников
 Олимпиады (пр. Народного Ополчения, д. 189,
 учебно-тренажёрный полигон)
14.00–14.30 Обед (пр. Народного Ополчения, д. 189, столовая)
16.00–17.00 Экскурсия по колледжу (Дальневосточный пр., д. 26)
17.00–17.30 Торжественное закрытие Олимпиады, награждение
 (Дальневосточный пр., д. 26, актовый зал)
17.30–19.00 Концерт отделений дополнительного образования
 профессиональных образовательных организаций
 Санкт-Петербурга
 (Дальневосточный пр., д. 26, актовый зал)
19.00–19.30 Ужин (Дальневосточный пр., д. 26, столовая)

18 мая 2018 года
пятница Отъезд участников


