
 
 



 
1 . Общие положения 

 

1.1. Конкурс профессионального мастерства среди мастеров п/о и обучающихся 

проводится в целях определения уровня и качества профессиональной подготовки, 

выявления их мастерства, широкой пропаганды среди молодѐжи избранной профессии, 

повышения ее престижа в современных условиях. 

1.2. Конкурс направлен на выявление рациональных приѐмов и методов труда и на этой 

основе совершенствования организации и содержания обучения при подготовке 

высококвалифицированных специалистов, повышению престижа избранной профессии. 

1.3. Для подготовки и проведения конкурса создаѐтся комиссия. В состав комиссии 

включаются мастера п/о и педагогические работники колледжа, представители базового 

предприятия. 

1.4.  В функции комиссии входят: 

- разработка и утверждение условий конкурса с учѐтом специфики особенностей 

профессии; 

- установление сроков проведения конкурса; 

- разработка содержания теоретических и практических заданий; 

- организация подготовки рабочих мест; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ; 

- подведение итогов; 

- определение победителей и призѐров, мер их поощрения. 

1.5. Для оценки знаний, умений и навыков участников конкурса создаѐтся жюри. В 

состав жюри включаются инженерно-педагогические работники колледжа, 

представители базового предприятия. 

 

2. Организация и проведение конкурса 

 

2.1. Конкурс объявляется и проводится согласно плана работы колледжа и на основании 

приказа директора колледжа. 

2.2. Конкурс проводится поэтапно. 

 1 этап - внутригрупповые, 

 2 этап – колледжевские победители 1этапа студенты и мастера п/о.  

2.2.1. Эти этапы содержат две части конкурсных заданий: 

 1-й этап конкурса - теоретический. Для определения уровня теоретической 

подготовки участников конкурса и выявления знаний, полученных ими в процессе 

обучения, разрабатываются тестовые задания в одном варианте по каждому конкурсу. При 

проведении тестирования необходимо соблюдать следующие условия: 

-обеспечить каждого конкурсанта вариантом теста; 

-обеспечить рабочим местом каждого испытуемого (при этом следует предусмотреть 

возможность максимального обзора для членов жюри процедуры тестирования, 

исключить возможность списывания); 

- установить наиболее благоприятное время для тестирования ; 

устранить или уменьшить ситуативные отвлекающие факторы. 

 2-й этап конкурса - практический (выполнение практического задания, 

которое одинаково для всех участников конкурса): 

- использование рациональных приемов труда; 

- организация рабочего места; 

- умение работать с инструментами(механизмами), приспособлениями; 

- соблюдение норм и правил безопасности труда; 

- фактически затраченное время; 

- умение пользоваться технической документацией. 



2.2. Общая оценка складывается из оценок, полученных при выполнении 

практического задания и теоретического задания. 

2.3. Общее время на выполнение задания не должна превышать шести часов. 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1. В конкурсе участвуют мастера п/о и обучающиеся колледжа независимо от сроков 

обучения. 

3.2. Участники конкурса должны иметь инструмент, спецодежду. 

 

4. Подведение итогов, поощрение участников конкурса 

 

4.1.  Победители и призѐры конкурса определяются по лучшим показателям выполнения 

конкурсных заданий. Победитель должен набрать нужную сумму баллов по всем разделам 

заданий конкурса. 

4.2. Каждый член жюри составляет ведомость оценок выполнения теоретического и 

практического заданий. 

4.3. Итоги конкурса оформляются протоколом. Протокол утверждается 

председателем жюри. 

4.4. Победители внутриколледжевского конкурса награждаются Почетными 

грамотами и денежной премией. 

4.5. Победители 2 этапа направляются для участия в областных конкурсах 

профмастерства по профессиям 

 

5. Сроки и место проведения конкурса 

 

5.1. Дата проведения: согласно плана работы внутриколледжевских мероприятий. 

5.2. Время начала конкурса: 9 часов (программа выдается каждому участнику) 

5.3. Место проведения: ГБОУ СПО Тольяттинский машиностроительный колледж 445032, 

Самарская обл., г. Тольятти, ул. Южное шоссе, 119. 

5.4. В Колледже могут проводиться другие виды конкурсов, регламент которых закреплен 

в утверждаемых Положениях и приказах директора Колледжа. 

 

 


