
Изменения к порядку 

организации и проведения I Республиканской олимпиады профессионального 

мастерства РС(Я),  обучающихся по УГС 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта  

 

  

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия) «О соблюдении мер по профилактике и предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях Республики Саха 

(Якутия) от 19 апреля 20 года №01-03/594 приостановлены проведения всех массовых 

развлекательных, общешкольных, спортивных, культурных и других мероприятий с 

участием педагогических работников и/или обучающихся общеобразовательных 

организаций, организаций среднего профессионального образования с 20 апреля по 08 мая 

2021 года. 

В связи с этим I Республиканская олимпиада профессионального мастерства РС(Я),  

обучающихся по УГС 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта проводится с использованием дистанционных технологий со следующими 

изменениями Порядка организации и проведения I Республиканской олимпиады 

профессионального мастерства РС(Я): 

Участники Олимпиады  направляют в срок до 27 апреля 2021 г. (включительно) на 

электронный адрес metodkabinetgt@mail.ru  

1. Заявка на участие (скан) 

2. Согласие на обработку персональных данных (скан) 

3. Студенческий билет (скан) 

Теоретические и практические  задания по специальностям: 26.02.01 Эксплуатация 

внутренних водных путей, 26.02. 03 Судовождение, 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок, 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики будут предоставлены на сайте организатора в разделе «Олимпиада 

профессионального мастерства 2021» с 11-00 до 13-00  – теоретическая часть, с 14-00 до 

17-00 – профессиональная  часть  28 апреля 2021 года. 

№ Наименование/направление заданий Время отправки 

выполненного задания 

Теоретическая часть  

1 Тестирование  11-00 до 11-30 

2 Перевод профессионального текста    

11-30 до 13-00 3 Организация работы коллектива 

Профессиональная часть  
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1 Эксплуатация внутренних водных путей  

14-00 до 15-00 2 Эксплуатация судовых энергетических установок 

3 Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики 

4 Судовождение  14-00 до 17-00 

 

Инструкция к выполнению заданий: 

1. Тестирование – выполняется по ссылке Google-test  в разделе теоретической 

части. Требуется вход в аккаунт gmail.com  

2. Перевод профессионального текста -  загрузить и распечатать файл после 

выполнения направить фото на электронную почту metodkabinetgt@mail.ru  с 

указанием ФИО и специальности участника; 

3. Организация работы коллектива - выполняется  в текстовом редакторе Microsoft 

Word  и направляются в формате PDF или JPG на электронную почту 

metodkabinetgt@mail.ru с указанием ФИО и специальности участника. 

4. Практическая часть по специальностям 26.02.01 Эксплуатация внутренних 

водных путей, 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики, 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

выполняется по профилю специальности и направляется в формате PDF или 

JPG на электронную почту metodkabinetgt@mail.ru  с указанием ФИО и 

специальности участника.  

5. Практическая часть по специальности «Судовождение» координатор 

участника направляет результаты по всем 5 заданиям на электронную почту 

metodkabinetgt@mail.ru  с указанием ФИО и специальности участника.  

4.1.Задание «Расчет маневрирования расхождения судна» выполняется на 

планшете Ш-101.  

4.2.Задание «Графическое счисление пути судна» выполняется по выбору – 1 табл. 

на 1 участника, использует карту 12425. 

4.3. Задание «Мореходная астрономия» выполняется с помощью пособия МТ 

(мореходная таблица и бланка Ш8). 

4.4. Задание тест МППСС 72 «Определить данные судна по судовым огням») на 

ПК участника. 

4.5. Задание тест «ММС» на ПК участника. 
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Выполнение заданий фиксируется на видео и направляется на электронную почту 

metodkabinetgt@mail.ru    

Критерии оценки заданий: 

Тестирование – максимальное количество баллов: 40 баллов 

Перевод профессионального текста (сообщения) – максимальное количество баллов: 10 

баллов 

Организация работы коллектива – максимальное количество баллов: 10 баллов 

Практическая часть заданий по специальностям – максимальное количество баллов: 40 

баллов. 

               

                 Директор                                                              Л.А.Шибаев 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель рук. МК  

Александра Дмитриевна Никифорова, 

 89141037615 
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