
КУРГАНСКИЙ ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

-филиал государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» 

в г. Кургане 

ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс профессионального мастерства (далее - Конкурс) 

проводится среди студентов очного отделения факультета среднего 

профессионального образования (СПО) 2-4 курсов специальностей 220204 

Автоматика и телемеханика на транспорте (по видам транспорта) (на 

железнодорожном транспорте) и 270204 Строительство железных дорог, путь 

и путевое хозяйство и студентов факультета ВПО 1 курса специальностей 

190302 Вагоны, 190303 Электрический транспорт железных дорог, 190401 

Электроснабжение железных дорог, 190402 Автоматика, телемеханика и 

связь на железнодорожном транспорте, 

270204 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

1.2. Конкурс проводится по разделам слесарной и электромонтажной 

практики. 

1.3. Конкурс представляет собой очные соревнования, 

предусматривающие выполнение конкретных заданий с последующей 

оценкой качества, времени и других критериев, проводимые в течение 

определенного периода. 

1.4. Участники Конкурса должны продемонстрировать 

профессиональные навыки и теоретическую подготовку. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс профессионального мастерства проводится в целях 

оценивания качества профессиональной подготовки студентов. 

Основной задачей Конкурса является выявление лучших студентов по 

слесарным и электромонтажным работам. 



3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

3.1. Для организации и проведения Конкурса создается 

оргкомитет в составе: 

- председатель: Сафронова Н.В. - заместитель директора по 

профессиональной подготовке и связям с производством; 

- члены оргкомитета: 

Григорьев В.М. - заведующий мастерскими, 

Лебедев В.В. - мастер производственного обучения, 

Луканин И.Г. - мастер производственного обучения. 

Оргкомитет разрабатывает теоретические вопросы и задания для 

практической работы, устанавливает сроки проведения Конкурса. В задании 

указываются условия для выполнения работ, перечень инструментов и 

приборов, нормативное время выполнения задания. 

3.2. Участники Конкурса определяются из числа наиболее успевающих 

студентов. 

3.3. Результаты Конкурса оценивает жюри в составе: 

- председатель: Симонов A.M. - директор института; 

- члены жюри: 

Баева М.А. - инженер по охране труда, 

Григорьев В.М. - заведующий мастерскими, 

Лебедев В.В. - мастер производственного обучения, 

Луканин И.Г. -мастер производственного обучения, 

Меньшикова Е.Л. - зав.отделом воспитательной и социальной работы, 

Сафронова Н.В. - заместитель директора по профессиональной 

подготовке и связям с производством. 

3.4. Проверка теоретического задания проводится по общему для всех 

участников перечню вопросов. 

3.5. За выполнением практического задания наблюдает жюри 

Конкурса, которое осуществляет: наблюдение за работой участников; 

контроль за выполнением требований охраны труда. 

3.6. При оценке результатов практической работы учитываются: время, 

затраченное на выполнение задания; соблюдение технических и 

технологических требований; применение рациональных приемов и методов 

труда; соблюдение техники безопасности. 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Прибывшие на Конкурс участники обязаны пройти инструктаж по 

технике безопасности. 

Для выполнения практического задания участнику Конкурса 

разрешается использовать инструменты, приборы и приспособления, 

повышающие производительность труда и качество работы. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. Итоги Конкурса подводит жюри. 



В конкурсе по профессии определяются победители, занявшие 1, 2, 3 

места и лучшие в каждой номинации. Победители награждаются памятными 

призами: 1 место - 500 руб., 2 место - 300 руб., 3 место - 200 руб. и 

грамотами. При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, 

имеющему лучшую оценку выполнения практического задания. 
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