АКТ
проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства, обучающихся по специальностям среднего профессионального образования
в 2017 году
г. Томск

21.04.2017 г.

Профильное направление Всероссийской олимпиады:
26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта»
Специальность:
26.02.03 Судовождение
Этап Всероссийской олимпиады: региональный
«21» апреля 2017 г.
ОГБПОУ «ТТВТС», г. Томск
Прибыли и допущены рабочей группой к участию в этапе Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства:
№

Ф.И.О. студента

1.

Нольфин И. Д.
Вахитов Д.
Нуруллин А.
Новосельцев С. В.
Ко старев С. В.
Гардер В. Ю.

2.
•"»

J).

4.
5.
6.

Наименование
образовательной
организации (в
соответствии с Уставом)

Наименование
субъекта РФ

ОГБПОУ «ТТВТС»

ОГБПОУ «КТПРТ»

Томская
область

Организатором регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования
26.02.03 «Судовождение», 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок»
является «Томский техникум водного транспорта и судоходства» (далее - ОГБПОУ
«ТТВТС»),
Комплексное задание I уровня состояло из:
- теоретических вопросов, объединенных в тестовое задание;
- практического задания по переводу профессионального текста (сообщения);
- практического задания по организации работы коллектива.
Анализ выполнения заданий I уровня:
- выполнение участниками заданий I уровня существенных замечаний не выявило.
Комплексное задание II уровня состояло из:
- практического задания на решение практических задач по теории и устройству
судна;
- практического задания по включению соответствующих огней и распознаванию
судовых огней исходя из типов и характера движения судов, использующих ночную
сигнализацию.
Анализ выполнения заданий II уровня:
- выполнение участниками заданий II уровня существенных замечаний не выявило.

Победитель и призеры регионального
профессионального мастерства:

этапа

Всероссийской

Наименование
образовательной
организации (в
соответствии с
Уставом)
ОГБУПО «ТТВТС»

№

Ф.И.О. студента

1.

Нуруллин А. В.

2.

Нольфин И. Д.

ОГБУПО «ТТВТС»

о
J).

Вахитов Д. В.

ОГБУПО «ТТВТС»

олимпиады

Наименование
субъекта РФ

Томская область

Прохорова М. JI.

Председатель рабочей гру
А. А.

Председатель жюри:

Максименко Е. И.
Коновалов Э. М.
Васюхина А. Р.
Швецова И. Г.
Черкасов В. М.

И. о. директора ОГБПОУ «ТТВТС»

Прохорова М, Л.

