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1 Область  применения  

1.1 Настоящёе  Положение  определяет  цель, задачи, порядок, условия  

организации  и  проведения  конкурса  профессионального  мастерства  

обучающихся  ФСПО, требования  к  конкурсантам, критерии  оценки  

выполнения  заданий  конкурсного  отбора. 

2 Нормативные  ссылки  

Настоящее  положение  разработано  c учетом  требования  следующих  

правовых  и  нормативных  документов: 

Федерального  закона  РФ  от  29.12.2012 г. №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской  Федерации»; 

Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  14.06.2013 №  464 «Об  

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  

деятельности  по  образовательным  программам  среднего  профессионального  

образования »; 

Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  СПО  по  

специальностям  c учетом  основных  положений  профессиональных  стандартов, 

требований  работодателей; 

Устава  ФГБОУ  ВО  «Амурский  государственный  университет»; 

СТО  СМК  4.2.3.15-2016 Стандарт  организации . Требования  к  структуре  и  

оформлению  локальных  нормативных  документов  университета . 

3 Термины, определения, обозначения  и  сокращения  

B настоящем  Положении  используются  следующие  термины  и  их  

определения: 
Версия: 01 Стр. 3 из  135 
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конкурс  профессионального  мастерства  обучающихся  ФСПО  -

мероприятие, проводимое  в  формате  конкурса  для  обучающихся  3 и/или  4 

курсов, проходящих  обучение  по  специальностям  СПО  для  определения  

качества подготовки выпускаемых специалистов, дальнейшего  

совершенствования  их  мастерства  в  становлении  профессиональных  

компетенций , в  том  числе  в  соответствии  c требованиями  WorldSkills, 

закрепления  знаний  и  умений, полученных  в  процессе  теоретического  и  

практического  обучения, стимулирования  развития  профессиональных  навыков. 

B настоящем  Положении  используются  следующие  сокращения : 

ГИА  — государственная  итоговая  аттестация; 

ДЭ  — демонстрационный  экзамен; 

СПО  — среднее  профессиональное  образование; 

РФ  — Российская  Федерация;  

WS  (WorldSkills) — самые  масштабные  в  России  соревнования  

профессионального  мастерства  по  стандартам  WorldSkills среди  обучающихся  

по  программам  среднего  профессионального  образования . 

4 Общие  положения  

Конкурс  является  соревнованием  в  рамках  отдельной  компетенции, 

разработанной  на  основании  рекомендаций  WS,  требований  к  ДЭ  и  

проводится  между  обучающимися  3 и/или  4 курсов  всех  специальностей  

очной  формы  обучения  ФСПО. 

5 Цель, задачи  конкурса  

5.1 Целью  конкурса  является  проверка  способности  участников  к  

самостоятельной  профессиональной  деятельности , в  том  числе  в  соответствии  

Версия: 01 
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c требованиями, предъявляемыми  к  выпускникам, готовящимся  к  ГИА  в  

форме  демонстрационного  экзамена  c учетом  требований  WorldSkills. 

5.2 Задачи  конкурса: 

проверка  способности  участников  к  проектированию  своей  

деятельности  в  условиях, приближенных  к  производственным ; 

закрепление  навыков, необходимых  для  успешного  прохождения  ДЭ; 

подготовка  к  конструктивному  анализу  производственных  задач, 

прогнозированию  возможных  ошибок  и  их  исправлению; 

повышение  престижа  специальностей  СПО  и  роли  работодателей  в  

обеспечении  качества  подготовки  специалистов  среднего  звена; 

создание  условий  для  повышения, развития  профессиональных  

компетенций, творческого  роста, продолжении  обучения  по  программам  

высшего  образования; 

выявление, поддержка  и  поощрение  наиболее  одарённых  и  талантливых  

обучающихся . 

б  Организаторы  конкурса  

6.1 Организатором  конкурса  является  факультет  среднего  

профессионального  образования . 

6.2 По  согласованию  c факультетом  СПО  выпускающие  кафедры  АмГУ  

активно  привлекаются  к  подготовке  оборудования  и  специализированных  

аудиторий, проведению  конкурса  в  части  подготовки  конкурсантов, 

разработки  заданий, критериев  оценки, приглашению  состава  жюри, 

процедуре  оценивания  результатов, подведению  итогов, подготовки  отчетов  и  

протоколов. 
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7 Участники  и  жюри  конкурса  

7.1 К  участию  в  конкурсе  допускаются  обучающиеся  академических  групп  

факультета  СПО  3 и/или  4 курсов  очной  формы  обучения. Заявка  на  участие  в  

конкурсе  оформляется  каждым  обучающимся  индивидуально  в  соответствии  c 

формой  заявки  (Приложение  1). 

7.2 Состав  жюри  формируется  из  социальных  партнеров, работодателей  

АмГУ, в  соответствии  c профилем  их  деятельности  и  компетенциями , 

заявленными  для  проведения  конкурса. 

Состав  жюри  утверждается  конкурсной  комиссией  не  позднее  2 

календарных  рабочих  дней  до  начала  конкурса. По  каждой  компетенции  состав  

жюри  включает  одного  председателя  и  двух  членов  жюри. Если  по  

определённым  обстоятельствам  приглашенные  члены  жюри  не  могут  приступить  

к  участию  в  конкурсе  их  функции  могут  выполнять  заместители  декана  

факультета  СПО, методист  ФСПО, ведущие  преподаватели . 

7.3 Руководит  работой  жюри  председатель . Председатель  жюри  и  его  

члены  осуществляют  оценку  выполнения  конкурсных  заданий. Председатель  

жюри  является  проректор  по  учебной  и  научной  работе. 

8 Порядок  проведения  Конкурса  

8.1 Для  проведения  Конкурса  создается  конкурсная  комиссия  в  следующем  

составе: 

Проректор  по  учебной  и  научной  работе; 

Декан  факультета  СПО; 

Заместитель  декана  по  производственному  циклу  и  взаимодействию  c 

работодателями  факультета  СПО; 

Версия: 01 Стр. б  из  15 

  



7975 ~ 

ФГБОУ  ВО  «Амурский  государственный  университет» 

Положение  
o конкурсе  профессионального  мастерства  обучающихся  
факультета  среднего  профессионального  образования  

ПУДС  СМК  67-2022  

Мастер  производственного  обучения  факультета  СПО; 

Преподаватели , обеспечивающие  подготовку  обучающихся  факультета  

СПО  к  дэ;  
Заведующие  выпускающих  кафедр. 

Комиссия  утверждается  приказом  ректора  АмГУ. 

8.2 Перечень  компетенций, включенных  в  Конкурс, утверждается  

конкурсной  комиссией  за  1 месяц  до  планируемой  даты  его  проведения. При  

утверждении  перечня  компетенций  рекомендовано  ориентироваться  на  

специальности, по  которым  в  текущем  учебном  году  планируется  проведение  

ДЭ. 

8.3 Студенты  могут  принять  участие  в  Конкурсе  по  профильной  для  их  

специальности  компетенции, заявленной  для  проведения  в  рамках  конкурса  

текущего  учебного  года. Перечень  и  количество  компетенций  может  

корректироваться  ежегодно  по  согласованию  c проректором  по  учебной  и  

научной  работе, декана  факультета  СПО  и  заведующими  выпускающих  кафедр. 

8.4. Формат  конкурсного  задания  определяется  конкурсной  комиссией  в  

соответствии  c каждой  компетенцией . Пример  наименования  конкурсного  

задания  приведен  в  таблице. 

Таблица. Пример  наименования  задания  конкурсного  модуля  по  компетенции  

«Электромонтаж» 

Модуль  Наименование  задания  Максимальный  балл  

1 А. Монтаж схемы реверсивного пуска  
асинхронного  электродвигателя  

40 

B. Сборка  этажного  счетчика  40 

C. Программирование  реле  20 
ИТОГО  100 

Версия: 01 Стр. 7 из  15`'' 
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Конкурсное  задание  включает  один  модуль. Содержание  конкурсного  

задания  для  любой  из  заявленных  компетенций  разрабатывает  ведущий(ие) 

преподаватель(ли), обеспечивающий (ие) подготовку  к  ДЭ. Максимальная  оценка  

— 100 баллов. За  быстрое  и  безошибочное  выполнение  задания, самостоятельное  

устранение  ошибок, внешний  вид  (наличие  спецодежды, позволяющей  работать  

по  требованиям  техники  безопасности ), эстетичность  выполнения  конкурсантам  

могут  начисляться  дополнительные  баллы  или  штрафы. Таблицы  оценки  

выполнения  заданий, начисления  дополнительных  баллов  или  штрафа  

заполняются  составом  жюри  (Приложение  2). По  результатам  конкурса  

заполняется  протокол  заседания  жюри  (Приложение  3). Итоги  конкурса  

оформляются  в  виде  отчета  o проведении  конкурса, включающего  дату, 

наименование  компетенции, состав  конкурсантов  и  жюри, победителей  и  

призеров  конкурса  по  каждой  компетенции, Краткие  выводы  o результатах  

конкурса  по  компетенции  (Приложение  4). 

Версия: 01 Стр. 8 из  15 
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Приложение  1 

Заявка  на  участие  в  конкурсе  профессионального  мастерства  

ЗАЯВКА  

для  участия  в  конкурсе  профессионального  мастерства  обучaющихся  ФСПО  
по  компетенции  « » * 

ФИО  
(полностью) 

Дата  рождения  
(Число, месяц, год) 

Код  
специальности  

Наименование  
специальности  Курс  

Подпись  обучающегося  
ФИО подпись  

*записывается  в  соответствии  c наименованием  компетенции  

Стр. ,9  из  15 Версия: 01 
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Приложение  2 

Оценка  выполнения  заданий  конкурса  

(по  каждой  компетенции  - максимально  100 баллов) * 

Раздел  
Критерии оценки** / 
максимальный показатель в  
баллах  

Оценки  
Субъективная*** Объективная  Общая  

А  Безопасность  (электрическая  и  
личная) /20 баллов  

B Монтаж  разделка  концов  
Проводов  и  кабелей  /20 

С  Сборка  схемы  /40 
Итого: 

*Представлена  оценка  выполнения  заданий  конкурса  по  компетенции  «Электромонтаж» 
**Оценка  конкурсного  задания  основывается  на  критериях, определяемых  составом  

жюри  и  может  быть  вариативной  для  каждой  компетенции . 

№участника  1 модуль  Штраф  Итого  Место  Время  
1 

2 

3 

4 

5 

б  
Дополнительные  баллы** 

Быстрое  и  безошибочное  выполнение  задания  

Самостоятельное  устранение  ошибок  

Внешний  вид  

Эстетичность  выполнения  работ  

*** - если  это  применимо  
Подпись  члена  жюри:  

(ФИО, должность) 

Версия: 01 Стр. 10 из  15 
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Приложение  3 

Протокол  заседания  жюри  конкурса  профессионального  мастерства  
обучающихся  ФСПО  

ПРОТОКОЛ  
Заседания  жюри  конкурса  профессионального  мастерства  обучающихся  ФСПО  

по  компетенции  « » 

« » 

 

202_г. 

  

Результаты  конкурса  профессионального  мастерства  обучающихся  ФСПО  по  
компетенции  « »: 

Фамилия, 
имя, отчество  

Компетенция  Победитель, призеры  

1 2 3 

Председатель  
жюри  
Члены  жюри  

Наоснованиирассмотрениярезультатоввыполненияконкурсныхзаданиячленыжюриреши  
ли: 
1) Присудить  звание  победителя  (первое  место) 

(фамилия, имя, отчество  участника) 
2) Присудить  звание  призера  (второе  место) 

(фамилия, имя, отчество  участника) 
3) Присудить  звание  призера  (третье  место) 

(фамилия, имя, отчество  участника) 

Председатель  жюри  
подпись  

    

   

фамилия, инициалы, должность  
Члены  жюри  

     

     

подпись фамилия, инициалы, должность  

подпись фамилия, инициaлы, должность  

Версия: '01 Стр. 11 ` из'  1 S 
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Приложение  4 
Отчет  o проведении  конкурса  

№  
п/п  

Наименование  
графы  Информация  

1.  
Дата  проведения  
конкурса  

2.  

3  

Компетенция  

Список  конкурсантов  

ФИО  (полностью): Курс  Код  специальности  Наименование  
специальности  

4•  Члены  жюри  

ФИО(полностью): Наименование  организации  
Должность  

Мастер  ПО  
5. Победители  и  призеры  конкурса  

ФИО  
Курс, специальность  

ФИО  
мастера/ 

преподавателя, 

подготовившего  
участника  

1 место  
2 место  
3 место  

б. Краткие  выводы  
o результатах  
конкурса  
по  компетенции  

Версия: 01 Стр. 12 из  15 ; 
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Лист  согласования  

п/п  
Должность  Ф.И.O. Подпись  Дата  

1' 
Проректор  по  учебной  
и  на  чной  работе  

Лейфа  A.B. 

2.  Декан  факультета  СПО  Юречко  O.B. /У  0,3 дС''li 

3.  
Юрисконсульт  отдела  
кадров  

Горбатовская  E. A. 
J 

/~ &3  
— 

у  
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Лист  регистрации  изменений  

No  

измене  
ния  

Дата  внесения  
изменения, 

дополнения  и  
проведения  ревизии  

Номера  
листав  

Шифр  
документа  

Краткое  содержание  
изменения, отметка  о  

ревизии  

Ф. И. О.,  
должность, 
Подпись  лица  

осуществившего  
изменение  
документа  

6 1 2 3 4 5 

Версия: 01 Стр. 19 из  15 
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Лист  рассылки  

Номер  
экз. 

, Наименование  подразделения , должностного  лица  

1.  Ректор  
2.  Проректор  по  учебной  и  научной  работе  
3.  Проректор  по  ИиНОТ  
4.  Учебно-методическое  управление  
5.  Кафедра  уголовного  права  
б. Кафедра  дизайна  
7.  Кафедра  информационных  и  управляющих  систем  
8.  Кафедра  коммерции  и  товароведения  
9.  Кафедра  социальной  работы  
10.  Кафедра  геологии  и  природопользования  
11.  Кафедра  химии  и  естествознания  
12.  Кафедра  экономики  и  менеджмента  организации  
13.  Факультет  среднего  профессионального  образования  
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