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24 апреля 2018 года финал Республиканской Олимпиады по инженерной графике 

проходил в Уфимском автортранспортном колледже. Руководитель республиканского 

учебно-методического объединения «Преподаватели инженерной графики» Емельянова 

Альфия Хайдаровна открыла Олимпиаду . 

В Олимпиаде приняли участие студенты Уфимского автотранспортного колледжа; 

Уфимского колледжа отраслевых технологий; Уфимского топливно-энергетического 

колледжа; Мелеузовского многопрофильного профессионального колледжа; 

Нефтекамского машиностроительного колледжа; Нефтекамского нефтяного колледжа; 

Октябрьского коммунально-строительного колледжа ; Октябрьского нефтяного колледжа 

им.С.И.Кувыкина; Сибайского многопрофильного профессионального колледжа; 

Стерлитамакского колледжа  строительства и профессиональных технологий;  Учалинского 

колледжа горной промышленности. 

Во время основной части выполнения заданий для преподавателей, 

сопровождающих студентов, был организована экскурсия в геологический музей и зал 

боевой славы ГБПОУ  УАТК . Во время круглого стола на тему «Формирование 

профессиональных компетенций на занятиях инженерной графики» состоялся обмен 

опытом. Алчинова Любовь Николаевна  выступила с докладом «Внеклассное занятие- игра 

квест».Фаттахова Ирина Александровна и Кабирова Галина Владимировна поделились 

опытом, как на занятиях формируются компетенции применительно к специальности 

19.02.05, Текферд Тагзима Карамовна вместе с Казаковой Светланой Геннадьевной и 

Королевой Дарьей Андреевной провели мастер класс  на тему «Формирование 

профессиональных компетенций на уроках инженерной графики применительно к 

специальности 08.02.05». Дьячкова Любовь Дмитриевна и Набиуллина Ирина Фатыховна 

рассказали как на инженерной графике формируются компетенции соответственно к 

специальностям 15.02.01 и 22.04.08. Тазетдинов Руслан Муслимович выступил с докладом 

« Освоение профессиональных компетенций при подборе заданий по инженерной графике 

для специальности 15.02.01» Емельянова А.Х. подвела итоги региональных туров 

Олимпиады, заострила внимание на критериях оценки графических работ. В завершении 

круглого стола доцент кафедры «Комплексный инжиниринг и компьютерная графика» 

УГНТУ А.О. Глазачев  продемонстрировал современные тенденции в обучении 

дисциплины «Инженерная графика». 

По окончании Олимпиады места распределились следующим образом: 

«Традиционная графика»  1 место- Иванов Юрий(ГБПОУ ОНК); 

    2 место- Смольников Сергей (ГБПОУ ННК); 

    3 место- Исеметов Никита (ГБПОУ НМК); 

«Компьютерная графика»   1 место-Шайдуллин Эдуард ((ГБПОУ ОНК); 

    2 место-Шарифьянов Евгений  (ГБПОУ НМК); 

    3 место- Мухтияров Ильгиз (ГБПОУ УТЭК). 



Командное первенство: 

1 место- ГБПОУ Октябрьский нефтяной колледж им.С.И.Кувыкина 

2 место -ГБПОУ Нефтекамский машиностроительный колледж 

3 место-ГАПОУ Нефтекамский нефтяной колледж 

4 место-ГБПОУ Уфимский колледж отраслевых технологий 

5 место- ГБПОУ Октябрьский коммунально-строительный колледж 

6 место-ГАПОУ Стерлитамакский колледж  строительства и 

профессиональных технологий 

7 место-ГБПОУ Мелеузовский многопрофильный профессиональный колледж 

8 место-ГАПОУ Уфимский топливно-энергетический колледж;   

9 место-ГАПОУ Учалинский колледж горной промышленности -ГБПОУ 

Уфимский топливно-энергетический колледж; 

Республиканская Олимпиада прошла на высоком уровне. Республиканское учебно-

методическое объединение «Преподаватели инженерной графики» выражает глубокую 

признательность администрации колледжа ГБПОУ УАТК в лице Карташова Антона 

Геннадьевича за предоставление площадки и непосредственно Тагзиму Карамовну Текферд 

и Ирину Николаевну Никулину за организацию и проведение финала Республиканской 

Олимпиады. 

 
 



 
 

 


