


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее  Положение  определяет  порядок и условия проведения  

конкурса,  работу  конкурсной  комиссии.                               

1.2. Конкурс  профессионального  мастерства  проводится в  БПОУ УР 

«ВМТ». 

1.3. Конкурс проводится среди студентов БПОУ УР «ВМТ» 2,3,4 курсов. 

1.4. Состав  конкурсной  комиссии  утверждается приказом  директора по 

представлению предметно-цикловой комиссии, организующей конкурс.      

  

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Цель   конкурса   - пропаганда    и  популяризация    рабочих    

специальностей,    повышение профессионально-технического  уровня  

подготовки  и  престижа  высококвалифицированного  труда  работников 

массовых профессий.  

2.2.  Задачи  конкурса: 

1. Повышение уровня практической подготовки студентов по профессии 

токарь, слесарь; 

2. Проверка качества знаний и умений по профессии токарь, слесарь. 

 

3. Участники конкурса 

3.1 В конкурсе принимают участие студенты 2,3,4 курсов БПОУ УР «ВМТ», 

получившие первоначальные умения и навыки при прохождении практики в 

мастерских техникума, прошедшие инструктаж по охране труда и сдавшие 

контрольный зачет по навыкам управления станками. 

   

4. Этапы и сроки проведения конкурса 

 

4.1.  Дата проведения конкурса.  

Дата проведения конкурса определяется конкурсной комиссией и 

объявляется не позднее двух недель до проведения конкурса.  

4.2. Этапы проведения конкурса.  

Конкурс включает в себя 2 этапа: 

1 этап: подготовительный: прохождение инструктажа по охране труда 

2 этап: теоретический: 

-сдача контрольного зачета по СПЕЦИАЛЬНОСТИ ТОКАРЬ; 

-ответы на вопросы, связанные с обработкой детали на станке.  

3 этап: практический: выполнение проектной работы по изготовлению 

детали. 

 

5. Требования к проектной работе. 

 

5.1. Проектная работа должна состоять из     -   теоретической части;     и 

практической.  

5.2. По  сложности  деталь должна соответствовать требованиям 



квалификационной характеристики не ниже третьего разряда по данной 

профессии токарь, слесарь. 

5.3. Деталь должна иметь 10 обязательных оценочных параметров. Ими 

могут быть размеры с предельными отклонениями, шероховатость 

поверхности, отклонение формы и расположения поверхностей.  

5.4. При выполнении практической работы дается время для подготовки 

рабочего места не более 15 минут.  

 

6. Критерии оценки. 

 

6.1. За каждый полностью раскрытый теоретический вопрос на втором этапе 

начисляется до 10 баллов; 

6.2. За соответствие детали по каждому размеру чертежа начисляется до 10, 

баллов; 

6.3. За соответствие шероховатости детали требованиям чертежа до 10 

баллов; 

6.4. За соответствие отклонениям формы и расположения поверхностей 

детали начисляется до 10 баллов; 

6.5. При увеличении или уменьшении размера сверх его допуска на 0,1мм 

снимается 2 балла. 

6.6. Конкурсант, выполнивший задание пятым, считается уложившимся в 

отведенный норматив рабочего времени и является нулевой точкой для 

начисления или снятия определенного количества баллов. За каждые 5 минут 

опережения начисляется 2 балла. За каждые 5 минут отставания снимается 2 

балла. 

 

7. Конкурсная комиссия 

 

7.1. Для организации и проведения Конкурса создается конкурсная комиссия.  

Конкурсная комиссия назначается приказом директора по представлению 

предметно-цикловой комиссии, организующей конкурс. 

7.2. Конкурсная комиссия определяет порядок, формы, место и дату 

проведения конкурса;  формирует  список  участников  и определяет  

процедуру    победителей.  

7.3. Перечень вопросов по теоретическому этапу определяется конкурсной 

комиссией и объявляется в установленные сроки. 

 

 

8. Подведение итогов конкурса и награждение. 

 

8.1  Победитель конкурса определяется конкурсной комиссией по итогам 

двух этапов. Первое место присуждается по максимальной сумме баллов при 

условии, что изготовленная продукция (деталь) соответствует техническим 

условиям чертежа. Призерами становятся конкурсанты, набравшие 

ближайшую, меньшую сумму баллов, чем победитель. Победителю и 

призерам конкурса профмастерства присваивается повышенный 



квалификационный разряд, а также вручаются ценные подарки. Победитель 

или призеры конкурса имеют право выступать на отраслевых или 

республиканских конкурсах. 

8.2. Итоги конкурса подводятся и оглашаются в течение трех дней после 

завершения конкурса. 

 

                           9. Дополнительные условия  

 

    Организаторы   оставляют  за  собой  право  вносить  изменения  в  

настоящее  Положение    относительно  сроков   и  условий  проведения   

конкурса,  о  чем  информируют конкурсантов не позднее трех дней до 

начала конкурса. 



 


