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1. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановлением Правительства Российской Федерацииот 

18.07.2008 № 543 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном 

учебном заведении)»;
Письмом Минобрнауки России от 12.03.2013 № 06-124 «О 

Всероссийских олимпиадах профессионального мастерства обучающихся в 

образовательных учреждениях НПО и СПО».
1.2. Организатор Конкурса - Краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Региональный технический 

колледж».
1.3. Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап Конкурса проводится на уровне группы в соответствии с 

установленным им порядком и в соответствии с условиями для выдвижения 

на Конкурс.
Второй этап конкурса проводится на уровне колледжа в форме 

соревнований победителей первого этапа.
Конкурс проводится по всем профессиям и специальностям колледжа.

Сроки и места проведения Конкурсных мероприятий определяются о 

каждой специальности индивидуально организатором Конкурса 

(Приложение №1).
Организатором Конкурса формируется состав Совета Конкурса, 

составы экспертных групп Конкурса и рабочих групп по каждой 

специальности.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является повышение престижа профессий и 2



специальностей, обучение по которым осуществляется в КГА ПОУ «РТК», 

реализующий программы среднего профессионального образования и 

выявления качества подготовки, выпускаемых специалистов, дальнейшего 

совершенствования мастерства студентов, закрепления и углубления знаний 

и умений, полученных в процессе теоретического и практического обучения, 

стимулирования творческого роста, выявления наиболее одарённых и 

талантливых студентов по различным профилям подготовки, их поддержки и 

поощрения.
2.2. Основными задачами, решаемыми при проведении Конкурса, 

являются:
- повышение интереса к своей будущей профессии, её социальной 

значимости;
расширение круга профессиональных умений по выбранной 

специальности;
- совершенствование навыков самостоятельной работы и развития 

профессионального мышления;
- формирование самооценки будущего специалиста;

- совершенствование творческих способностей и личностного роста;

- повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда.

3. Участники конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие студенты выпускных и 

предвыпускных курсов базового или повышенного уровня образования 

(обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам базовой или углубленной подготовки), являющиеся 

победителями 1 этапа проведенного в учебной группе.
3.2. Возраст участников не должен превышать 25 лет на момент 

проведения Конкурса.
3.3. Каждая учебная группа может выставить для участия в Конкурсе 5 

студентов. з



3.4. Участники Конкурса должны иметь при себе, студенческий билет, 

при необходимости спецодежду.
3.5. При несоблюдении условий Конкурса, грубых нарушениях 

выполнения работы, правил техники безопасности участник по решению 

члена экспертной группы отстраняется от дальнейшего выполнения задания.

3.6. Мастера п/о, кураторы групп, классные руководители, несут 

ответственность за поведение, жизнь и безопасность участников в пути 

следования и в период проведения Конкурса.

4. Совет Конкурса
4.1. Состав Совета конкурса (далее - Совет) утверждается директором 

колледжа, согласовывается на педагогическом совете.

4.2. В состав Совета входят представители администрации колледжа, 

преподаватели спецдисциплин, мастера п/о.

4.3. В задачи Совета входит:
- осуществление подготовки и проведения официальных мероприятий 

Конкурса;
- направление информации о сроках и месте проведения мероприятий 

Конкурса по форме (Приложение 2) в адрес учебных групп, участвующих в 

мероприятиях Конкурса;
- выполнение в установленные сроки приёма и обработки заявок на 

участие в Конкурсе, предоставляемых по форме (Приложение 3);

- принятие решения о допуске к Конкурсу претендентов;

- определение формы, порядка, сроков и мест проведения конкурсных 

мероприятий по каждой специальности;
- определение составов и организация работы экспертных групп по 

каждой специальности;
у тверждение конкурсных заданий и критериев для оценки 

деятельности участников Конкурса, разработанных экспертными группами;

- подведение итогов работы членов экспертных групп (Приложение 7);4



- рассмотрение спорных вопросов, возникающих в ходе проведения 

Конкурса, и принятие по ним решений, которые считаются окончательными. 

После принятия решений апелляции не рассматриваются.

5. Экспертная группа Конкурса
5.1. Экспертная группа Конкурса (далее - экспертная группа) создается 

по каждой специальности Конкурса. Состав экспертной группы утверждается 

директором колледжа и согласовывается на педагогическом совете.

5.2. В состав экспертной группы входят представители администрации 

колледжа, преподаватели, преподаватели спецдисциплин, мастера п/о. 

Количество членов экспертной группы должно быть не менее 5 человек.

5.3. Возглавляет экспертную группу Конкурса председатель.

5.4. Экспертная группа разрабатывает теоретические, практические и 

профессиональные конкурсные задания по каждой специальности для 

участников второго этапа Конкурса и критерии для оценки деятельности 

участников Конкурса. Критерии оценки должны быть краткими, 

конкретными и измеримыми.
5.5. Экспертная группа оценивает выполнение участниками Конкурса 

конкурсных заданий, оформляет оценочные ведомости и протоколы с 

определением победителей призёров и направляет их в Совет Конкурса.

6. Условия участия в Конкурсе
6.1. Для участия в Конкурсе подается заявка на участие в конкурсе по 

форме (Приложение 3).
6.2. Документы на участие в Конкурсе предоставляются в Совет 

конкурса, в сроки указанные в приглашении.
6.3. Участники Конкурса, на которых поданы заявки на участие в 

Конкурсе, должны иметь при себе средства индивидуальной защиты и 

спецодежду согласно требованиям охраны труда. При их отсутствии 

участник Конкурса не допускается к выполнению профессионального 

задания. 5



6.4. Не запрещается использовать личный набор инструментов.

7. Порядок проведения конкурсных соревнований
7.1. Между конкурсантами проводится жеребьёвка с присвоением 

номера участника. Лист результатов жеребьёвки (Приложение 4) передаются 

в экспертную группу.
7.2. Конкурс включает выполнение теоретического, практического и 

профессионального конкурсных заданий, содержание которых соответствует 

Государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования в части Государственных требований к минимуму и уровню 

подготовки выпускников среднего профессионального образования базового 

уровня (Федеральному государственному образовательному стандарту (далее 

- ФГОС) среднего профессионального образования в части требований к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы базовой подготовки). В зависимости от специфики 

специальности допускается объединение профессионального и 

практического заданий.
7.3. Выполнение всех трех видов конкурсных заданий в совокупности 

оценивается 100 баллами.
7.4. Количество баллов, начисляемое по итогам выполнения 

профессионального задания, должно превышать количество баллов, 

предусмотренное по итогам выполнения теоретического или практического 

заданий.
7.5. Теоретическое задание должно быть представлено в виде теста. 

При наличии необходимой технической базы и программного обеспечения 

предпочтительно выполнение теста на компьютере. Тест включает в себя 

вопросы по основным профессиональным дисциплинам для специальности. 

Рекомендованная продолжительность выполнения теоретического задания - 1 

астрономический час (60 минут).
7.6. Практическое задание несет универсальный характер,6



позволяющий интегрировать в себе проверку знаний и умений по 

общепрофессиональным дисциплинам ГОС и ФГОС по специальности 

(профессии) Конкурса. Выполнение практического задания участниками 

может проходить последовательно или одновременно (фронтально). В 

зависимости от особенностей проведения на выполнение практического 

задания отводится от 10 до 150 минут.
7.7. Профессиональное задание несет универсальный характер, 

позволяющий интегрировать в себе проверку знаний и умений по 

специальным дисциплинам ГОС и по профессиональным модулям ФГОС по 

специальности (профессии) Конкурса. Выполнение профессионального 

задания участниками может проходить последовательно или одновременно 

(фронтально). В зависимости от особенностей проведения на выполнение 

практического задания отводится от 10 до 150 минут.
7.8. Для выполнения профессионального задания участникам Конкурса 

предоставляются равноценные рабочие места в соответствии с результатами 

жеребьёвки.
7.9. Участники Конкурса при выполнении практического задания 

должны быть в спецодежде, иметь при себе необходимые инструменты, 

приспособления, средства измерений, средства индивидуальной защиты. При 

несоблюдении условий Конкурса, правил охраны труда, любым членом 

экспертной группы могут принять решение об отстранении участника 

конкурса от выполнения задания.
7.10. Во время выполнения конкурсных заданий консультирование 

участников Конкурса и указание им на допущенные ошибки и упущения не 

допускается. При несоблюдении этого требования участник может быть 

отстранён от выполнения практического и теоретического конкурсного 

задания любым членом экспертной группы.
7.11. Оценку выполнения профессиональной, теоретической и 

практической частей конкурсного задания осуществляет экспертная группа 7



Конкурса.

8. Подведение итогов
8.1. Итоги конкурсных соревнований подводит экспертная группа.

8.2. Каждый член экспертной группы оценивает теоретические знания 

и профессиональное мастерство участников Конкурса по каждому 

оценочному признаку с заполнением ведомости (Приложение 5).

8.3. По каждому участнику подсчитывается сумма оценок, 

выставленных членами экспертной группы, оформляется сводная таблица 

(Приложение 6). Допускается вносить в сводную ведомость средний балл из 

выставленных членами экспертной группы баллов по каждому испытанию.

8.4. Лучшими признаются участники, набравшие наибольшие суммы 

баллов. При равной сумме баллов у нескольких участников победителем 

становится участник, набравший большее количество баллов в 

профессиональном конкурсном задании.
8.5. Протокол экспертной группы с итогами конкурсных соревнований 

передаётся на утверждение в Совет Конкурса (Приложение 7) и после его 

утверждения становится официальным результатом Конкурса.

9. Награждение призёров Конкурса
9.1. Награждение победителей осуществляется в торжественной 

обстановке с участием представителей администрации, учащихся всех групп 

колледжа.
9.2. По результатам Конкурса награждаются участники Конкурса, 

занявшие три первых места.
9.3. Победителям Конкурса вручаются:
- за 1-ое место - диплом победителя конкурса 1 степени, участие в 

краевом конкурсе профмастерства;
- за 2-ое место - диплом победителя конкурса 2 степени, участие в 

краевом конкурсе профмастерства;
- за 3-е место - диплом победителя конкурса 3 степени. 8



9.4. В награждении участников Конкурса могут принимать участие

социальные партнёры.

Приложение 1

Места проведения Конкурсных мероприятий

№ Специальность Место проведения конкурса

1 150203(150415)
«Сварочное производство»

КГА ПОУ «РТК», кабинет «Сварочное 
производство», мастерские

2 23.01.03 (190631.01)
«Автомеханик»

КГА ПОУ «РТК», кабинет 
«Автомеханик», мастерские

И т.д.
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Приложение 2

___________________ ______________-

Приглашение
на конкурс профессионального мастерства, студентов группы №

по специальности____ ___________________________________

В Конкурсе могут принимать участие студенты выпускных и 

предвыпускных курсов базового или повышенного уровня образования 

(обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам базовой или углубленной подготовки), являющиеся 

победителями 1 этапа проведенного в учебной группе.
Возраст участников не должен превышать 25 лет на момент проведения 

Конкурса.
Каждая учебная группа может выставить для участия в Конкурсе 5 

студентов.
Участники Конкурса должны иметь при себе: студенческий билет, при 

необходимости спецодежду.
Мастера п/о, кураторы групп, классные руководители несут 

ответственность за поведение, жизнь и безопасность участников в период10



проведения Конкурса.

Конкурс включает выполнение теоретического, практического и 

профессионального конкурсных заданий, содержание которых соответствует 

Государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования в части Государственных требований к минимуму и уровню 

подготовки выпускников среднего профессионального образования базового 

уровня (Федеральному государственному образовательному стандарту (далее 

- ФГОС) среднего профессионального образования в части требований к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы базовой подготовки).

Конкурс проводится  октября 2015 года в  часов в 

учебном корпусе кабинет «_____________________________________ .»,

мастерские Цех,
_________ цех,_____________________  

____________________________________________________________ цех.

Для участия в конкурсе необходимо направить заявку на участие в 

Конкурсе на студентов Вашей учебной группы до 20 сентября 2015 года

с 10-00 до 17-00 учебный корпус, 2 этаж приемная директора, тел./факс 

225-69-25 или по электронной почте:

PU9 Ilchenko@mail.ru

11
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Приложение 3

Заявка на участие
в Конкурсе профессионального мастерства студентов учащихся в КГА 

ПОУ «РТК»
по специальности___________________ ____________________

Название учебного заведения, 
№ группы
Адрес

E-mail

Телефон Факс

Специальность

Фамилия, имя, отчество
участника Конкурса
(полностью)
Дата рождения участника
Конкурса 12



Мастер п/о

Данные паспорта участника 
Конкурса
Адрес регистрации (с почтовым 
индексом) и адрес фактического 
проживания (в случае
проживания не по адресу 
регистрации) конкурсанта
Курс обучения

ФИО, номер телефона
ответственного мастера п/о, 
куратора группы, классного 
руководителя

Приложение 4

Лист проведения жеребьевки участников

Конкурса профессионального мастерства студентов обучающихся в 

КГА ПОУ «РТК»

по специальности___________________ ____________________ _

Дата проведения________________

Место проведения_____________________ ____________________

№ 
п.п.

Номер учебной 
группы

Фамилия, имя, 
отчество 

участника

Дата 
рождения

Номер 
участника, 

полученный 
при 

жеребьевке
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Ответственное лицо от администрации(ФИО)

Приложение 5

Ведомость
оценок выполнения практического, теоретического и 

профессионального задания

Конкурса профессионального мастерства студентов обучающихся в 

КГА ПОУ «РТК»

по специальности______ ______________________________ _______
(полное наименование специальности)

Дата выполнения «»2015 г.

Место выполнения___________________________________

Член экспертной группы _______________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

№ 
п/п

Номер 
участника, 

полученный 
при

Оценка в баллах по конкурсному заданию 
(наименование задания)

Сумма 
баллов

1 2 3 4 И т.д. 14



жеребьевке Критери 
й

Критери 
й

Критери 
й

Критери 
й

(подпись)
Приложение 6

Сводная ведомость 

оценок выполнения заданий

Конкурса профессионального мастерства студентов обучающихся в 

КГА ПОУ «РТК»

по специальности_______ _____________________________________
(полное наименование специальности)

Дата проведения___ ____________________________

Место проведения__________ _________________________ _
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№
п/п

Номер 
участника, 
получении 
й при
жеребьевк 
е

Оценка 
теоретическо 
го задания (в 
баллах)

Оценка 
практическо 
го задания (в 
баллах)

Оценка 
профессиональн 
ого задания (в 
баллах)

Итоговая 
оценка 
(сумма 
баллов)

Занято 
е место

16



Председатель экспертной группы

Члены экспертной группы (ФИО)

(ФИО)

Приложение 7

ПРОТОКОЛ 
,2015 г.

Конкурса профессионального мастерства студентов обучающихся в

КГА ПОУ «РТК»
по специальности

(полное наименование специальности)

17



В конкурсе принимали участие:

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество участника Номер учебной 
группы

Занятое место на 
конкурсе

1 2 3 4
2
3

Конкурс по специальности проводился в учебном корпусе кабинет

(название кабинета)

в мастерских_______ ______________________________

(название цеха)

Дата проведения

Председатель Совета Конкурса

Члены Совета Конкурса______________________
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