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ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском конкурсе профессионального мастерства
в системе среднего профессионального образования Республики Карелия
по профессии «Токарь-универсал»

Дата проведения: 28 февраля 2017 г.
Место проведения: ГАПОУ РК «Индустриальный колледж»,
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д .11.

1. Общие положения
1.1.
Республиканский конкурс профессионального мастерства в системе среднего
профессионального образования Республики Карелия «Токарь-универсал» проводится
Министерством
образования
Республики
Карелия,
Ассоциацией
профессиональных
образовательных организаций Республики Карелия «Совет директоров», Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Республики
Карелия
«Индустриальный колледж»(далее - Индустриальный колледж)
1.2.
Конкурс призван способствовать повышению качества профессионального
образования в интересах развития личности и ее творческих способностей, обеспечения
профессиональной мобильности специалистов среднего звена.
1.3. Положение о Республиканском конкурсе профессионального мастерства в системе
среднего профессионального образования Республики Карелия «Токарь-универсал» (далее конкурс) определяет порядок организации и проведения конкурса, его организационно
методическое обеспечение, правила участия и определения победителя и призеров в двух
номинациях «Юниор» и «Профессионал».
2.
Цели и задачи конкурса
2.1.
Конкурс проводится в целях повышения качества подготовки выпускаемых
специалистов, дальнейшего совершенствования их мастерства, закрепления и углубления знаний
и умений, полученных в процессе теоретического, практического и профессионального
обучения, стимулирования творческого роста, повышения престижа образовательных
учреждений, выявление наиболее одаренных и талантливых обучающихся.
2.2.
Основными задачами конкурса являются:
повышение интереса к своей будущей специальности и ее социальной значимости;
проверка способностей обучающихся к системному действию в профессиональной ситуации,
анализу и проектированию своей деятельности;
расширение круга профессиональных умений по выбранной специальности;
совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие профессионального мышления;
повышение ответственности обучающихся за выполненную работу, способности самостоятельно
и эффективно решать проблемы в области профессиональной деятельности.

3. Организация проведения конкурса
3.1.
Организацию и проведение конкурса осуществляют совместно Министерство
образования Республики Карелия, Ассоциация профессиональных образовательных организаций
Республики Карелия «Совет директоров», Индустриальный колледж.
3.2. Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется Организационным
комитетом.
Оргкомитет отвечает за обеспечение всех конкурсантов следующей информацией:
•
правила проведения конкурса;
•
документация по охране труда и технике безопасности (далее - ОТ и ТБ);
•
конкурсные задания;
•
инструктаж по любым дополнительным инструментам и/или оборудованию и материалам,
которые могут потребоваться;
3.3. Организаторы конкурса обеспечивают информационное освещение итогов проведения конкурса:
размещение информационных материалов в региональных СМИ, на официальном сайт
http://www.spo.karelia.ru и на сайте ГАПОУ РК «Индустриальный колледж».
3.4.
Организаторы конкурса формируют жюри.
3.5.
В состав жюри входят представители работодателя ОАО «Петрозаводскмаш»,
руководитель Республиканской учебно-производственной лаборатории по профессии «Токарь»,
мастера производственного обучения Индустриального колледжа, преподаватели дисциплин
профессионального модуля.
3.6.
Ответственность за организацию и проведение конкурса возлагается на
Индустриальный колледж.
3.6. Конкурс проводится в два этапа:
I этап - внутри образовательного учреждения;
II этап - республиканский, среди профессиональных образовательных учреждений
Республики Карелия.
3.7. Первый этап организуется
и проводится администрациями профессиональных
образовательных организаций Республики Карелия в январе-феврале 2016 года.
3.9. Второй этап организуется и проводится Республиканской учебно-производственной
лабораторией по профессии «Токарь» по двум номинациям: «Юниор» и «Профессионал» 28
февраля 2017 года.
3.10. Конкурс проводится на базе Индустриального колледжа по адресу:
г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д.11.
4. Условия проведение конкурса
4.1.
В конкурсе могут принимать участие обучающиеся профессиональных
образовательных
организаций
Республики
Карелия,
выпускники профессиональных
образовательных организаций Республики Карелия, работающие по профессии «Токарь».
Для выпускников профессиональных образовательных организаций Республики Карелия,
работающих по профессии «Токарь», устанавливается организационный взнос 2 000 рублей (две
тысячи рублей) на одного участника.
4.2.
Участники конкурса регистрируются согласно поданным заявкам (приложение 1).
Заявки направляются в организационный комитет по адресу: pmk@sampo.ru. Срок подачи
заявки: до 30 января 2017 года.
4.3.
Прибывшие на конкурс участники регистрируются, знакомятся с программой
конкурса и условиями подведения итогов.
4.4.
Каждый участник обязан перед началом проведения конкурса пройти инструктаж
по технике безопасности.
4.5.
Перед выполнением практического задания участники конкурса могут
предварительно ознакомиться с используемым оборудованием.
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4.6.
При несоблюдении условий конкурса, грубых нарушений технологии выполнения
работы, правил безопасности труда участник, по решению жюри, отстраняется от дальнейшего
выполнения задания.
Контроль за соблюдением участниками конкурса безопасных условий труда, норм и
правил техники безопасности возлагается на организационный комитет и жюри.
4.7. Конкурс состоит из двух этапов - теоретического и практического.
4.8. На теоретическом этапе конкурса участнику предлагается несколько тестовых
вопросов, на которые он должен ответить, и чертеж детали, последовательность обработки
которой он должен определить. На теоретический этап отводится 45 минут.
4.9.
Жюри оценивает правильность выполнения задания и выставляет оценку.
4.10. Для проведения практического этапа участники номинации «Юниор» получают
чертеж детали для изготовления, соответствующей по сложности 2-3 разряду и готовятся к
работе, участники номинации «Профессионал» получают чертеж детали для изготовления,
соответствующей по сложности 4 разряду, и готовятся к работе. После настройки станка
сообщают жюри о начале работы. С этого момента и до завершения обработки ведется отсчет
времени выполнения практического задания. Представители жюри проверяют каждую
изготовленную деталь и оценивают ее.

5. Порядок определения результатов
5.1.
Результаты теоретической и практической работы участников заносятся в таблицу
(приложение 2, 3). Каждому конкурсанту изначально дается 100 условных баллов, к которым
добавляются поощрительные:
• за правильно составленную последовательность обработки детали - 9 баллов;
• за правильный ответ на каждый тестовый вопрос - 1 балл;
• за каждый правильно выполненный точный размер (9-й квалитет и выше) - 7 баллов;
• за каждый правильно выполненный свободный размер (12-й квалитет и ниже) - 2 балла;
• от набранной суммы баллов вычитаются штрафные:
- за каждую ошибку в последовательности обработки (теоретическое задание) - 2 балла;
- за каждое нарушение правил техники безопасности - 1 балл;
5.2.
В случаи равенства баллов, набранных участниками, предпочтение отдается
получившему лучший результат за практическую часть. После окончания подсчета баллов всех
участников, конкурсанты сдают в жюри свои карточки участника для определения фамилий
победителей конкурса.
5.3.
По итогам конкурса определяются первые 3 места в двух номинации «Юниор» и 1
место в номинации «Профессионал». По решению жюри могут быть учреждены дополнительные
поощрительные призы за достижения в различных видах конкурса.
Победители конкурса награждаются грамотами, дипломами Министерства образования
Республики Карелия и памятными призами.
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Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в Республиканском конкурсе профессионального мастерства обучающихся учреждений
начального и среднего профессионального образования Республики Карелия по профессии
«Токарь-универсал»
Г ород____________________________________________________________________________________
Учебное заведение (место работы)_________________________________________________________
Ф. И. О. участника
Год, месяц, дата рождения______________________________________________
Номер учебной группы, курс обучения, специальность, название профессии
Паспорт, студенческий билет представляются участниками конкурса лично.

4

Приложение 2

ВЕДОМОСТЬ
оценок выполнения теоретического задания
на Республиканском конкурсе профессионального мастерства Республики Карелия по профессии
«Токарь-универсал»
Дата выполнения «_____ »___________2016г.
Члены жюри
(фамилия, имя, отчество, место работы)

(фамилия, имя, отчество, место работы)

(фамилия, имя, отчество, место работы)

№
п/п

Номер участника,
полученный при
жеребьевке

Председатель жюри
подпись

1

2

Номер вопроса
3
4
5

_______________
расшифровка
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Сумма баллов
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и т.д.

Приложение 3

ВЕДОМОСТЬ
оценок выполнения практического (профессионального) задания
на Республиканском конкурсе профессионального мастерства Республики Карелия по профессии
«Токарь-универсал»
Дата выполнения «_____ »__________ 2016г.
Члены ж ю ри ________________________ _____________________ __________________________
(фамилия, имя, отчество, место работы)

(фамилия, имя, отчество, место работы)

(фамилия, имя, отчество, место работы)

№
п/п

Номер участника,
полученный при
жеребьевке

Председатель жюри
подпись

Контролируемый параметр и его оценка в
баллах
1
2
3
4
5
6
и т.д.

_______________
расшифровка
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Сумма баллов

Приложение 4

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
оценок выполнения теоретического и практического заданий
на Республиканском конкурсе профессионального мастерства Республики Карелия по профессии
«Токарь-универсал»

Дата выполнения «_____ »__________ 2016г.

№
п/
п

Номер
участника,
полученны
й при
жеребьевке

ФИО
участника

Наименовани
е
образователь
ного
заведения или
место работы

Оценка
теоретичес
кого задания
(в баллах)

Председатель жюри
подпись

_______________
расшифровка

Члены жюри
подпись

_______________
расшифровка

подпись

расшифровка

подпись

расшифровка
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Оценка
практичес
кого
задания
(в баллах)

Итогова
я оценка
(сумма
баллов)

Занято
е место

Приложение 5

ПРОТОКОЛ
заседания жюри Республиканского конкурса профессионального мастерства обучающихся
Республики Карелия по профессии «Токарь-универсал»
Дата проведения «_____ »___________2017 г.
Результаты конкурса оценивало жюри в состава:
Председатель ж ю ри _______________________________________ _________________________
(фамилия, имя, отчество, место работы)

Члены ж ю ри:_____________________________________________ ___________________________
(фамилия, имя, отчество, место работы)

(фамилия, имя, отчество, место работы)

(фамилия, имя, отчество, место работы)

Постановили на основании экспертизы выполненных работ по теоретическому и
практическому заданиям присудить:
В номинации «Юниор»:
Победителю (1 место)
(ФИО, полное название образовательного учреждения)

Призеру (2 место)
(ФИО, полное название образовательного учреждения)

Призеру (3 место)
(ФИО, полное название образовательного учреждения)

В номинации «Профессионал»:
Победителю (1 место)
(ФИО, полное название образовательного учреждения, место работы)

Призеру (2 место)
(ФИО, полное название образовательного учреждения, место работы)

Призеру (3 место)
(ФИО, полное название образовательного учреждения, место работы)

Председатель жюри
подпись
Члены жюри
подпись

_______________
расшифровка
_______________
расшифровка

8

