УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГАПОУ СО «БПТТ»
________________ А.М.Шитов

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурсов профессионального мастерства
среди обучающихся ГАПОУ СО «БПТТ» в 2014 году
В целях совершенствования профессиональной подготовки, повышения теоретических знаний,
профессиональных умений и навыков провести в 2014 году в техникуме конкурсы профессионального
мастерства по профессиям НПО и специальностям СПО:
1. Аналитический контроль качества химических соединений
2. Лаборант-аналитик
3. Слесарь КИПиА
4. Компьютерные сети
5. Мастер по обработке цифровой информации
6. Электросварщик ручной сварки
7. Сварочное производство
8. Маляр строительный
8. Слесарь по ремонту автомобилей
9. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
10. Повар
11. Технология продукции общественного питания
12. Судовождение
13. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
14. Оператор швейного оборудования
Конкурсы проводятся в 2 этапа.

 1 этап внутригрупповые конкурсы по всем профессиям и специальностям с 17.02.14г. по 01.03.14г.
 2 этап межгрупповые конкурсы проводятся с 03.03.14г. по 15.03.14г.
Проведение внутригрупповых конкурсов возлагается на мастеров производственного обучения и
кураторов. Проведение межгрупповых конкурсов возлагается на председателей цикловых предметных
комиссий.
В срок до 17.02.14г. председатели методических комиссий сдают в учебную часть техникума для
согласования положения о проведении групповых, межгрупповых конкурсов и примерные критерии оценки
выполнения участниками заданий конкурса.
Межгрупповые конкурсы проводятся оргкомитетом под руководством директора техникума.
Оргкомитет имеет право вносить изменения в положения конкурсов, осуществляет контроль качества
проведения конкурсов, рассматривать спорные вопросы и принимать по ним решения, осуществлять
награждение
Условия конкурса для групп НПО:
Групповые и межгрупповые конкурсы профессионального мастерства включают в себя
выполнение теоретического и производственного заданий. Теоретическое задание должно содержать
материал учебной программы. Форма и процедура выполнения должны быть согласованы с заместителем
директора по УПР. Максимальная оценка теоретического задания не должна превышать 25 баллов.
Производственное задание включает в себя выполнение конкурсных работ с соблюдением правил
организации рабочего места и техники безопасности. Вид практической работы, форма и процедура
выполнения задания должны быть согласованы со старшим мастером и утверждены заместителем директора
по УПР. Максимальная оценка практического задания не должна превышать 75 баллов.
Условия конкурса для групп СПО:
Выполнение работ всех видов задания оценивается 100 баллами.
Теоретическое задание должно быть представлено в виде тестов и выполняться на компьютере.
На
выполнение
теоретического
задания
отводится
1
астрономический
час.
Теоретическое задание включает в себя вопросы по изучаемым дисциплинам:
Теоретическое задание оценивается - 15 баллами.
Практическое задание включает в себя выполнение конкурсных работ с соблюдением правил организации
рабочего места и техники безопасности. Вид практической работы, форма и процедура
выполнения задания должны быть согласованы со старшим мастером и утверждены
заместителем директора по УПР. После выполнения работы маркируется деталь и передается
жюри для контроля точности и качества изготовления. При выполнении практического задания
категорически запрещается подходить к участнику олимпиады, давать ему советы, предложения
или делать какие-либо замечания. Каждый участник олимпиады должен быть обеспечен
спецодеждой.
На выполнение практического задания отводится не более 1,5 астрономического часа.
Максимальная оценка практического задания не должна превышать – 35 баллов.

Профессиональное задание включает в себя разработку технологического процесса (изготовления;
приготовления; ремонта; сборки или разборки; создания документа). При разработке
технологического процесса необходимо:
-составить маршрут технологического процесса;
- оформить комплект технологической документации;
Сначала технологический процесс разрабатывается на бумажном носителе а потом переносится в
цифровой формат.
На выполнение профессионального задания отводится не более 3,5 астрономических часа.
Профессиональное задание оценивается 50 баллами
Практическое и профессиональное задания аргументировано защищаются (при необходимости).
Награждение:
1. Участники межгрупповых
конкурсов, занявшие 1,2,3 места по каждой профессии, награждаются
дипломами и денежными премиями.
2. Участники межгрупповых
конкурсов, занявшие 4,5 места по каждой профессии, награждаются
грамотами и денежными премиями.
3. Победителям межгрупповых конкурсов, занявшим 1 место, предоставляется право участвовать в
областных конкурсах.
Отчетность по конкурсам.
Не позднее, чем через 2 дня после проведения конкурса мастера производственного обучения
сдают отчет о проведении группового конкурса старшему мастеру по ведомости.
Не позднее, чем через 2 дня после проведения конкурса председатели жюри сдают протокол
итогов конкурса, сводную ведомость итоговых оценок и отчет о проведении межгрупповых конкурсов
заместителю директора по УПР.

Торжественное закрытие конкурсов профессионального мастерства назначить на 28.03.14г.
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