Приложение № 3
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса профессионального мастерства
«Мастер — золотые руки»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с планом социально-значимых мероприятий Министерства образования и науки Ульяновской области.
1.2. Областной конкурс профессионального мастерства «Мастер –
золотые руки» в 2018 году (далее - Конкурс) проводится Министерством
образования и науки Ульяновской области в целях выявления наиболее
одаренных и талантливых студентов, повышения качества профессионального образования специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования их профессиональной компетенции и повышения интереса
к избранной специальности.
1.3. Проведение Конкурса направлено на решение следующих задач:
- проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной деятельности, совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач, развитие профессионального мышления,
способности к проектированию своей деятельности, стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию, повышение интереса к будущей профессиональной деятельности;
- развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального образования, повышение престижа специальностей;
- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки специалистов среднего звена;
- формирование позитивного общественного мнения в отношении
специальностей, востребованных региональным рынком труда.
1.4. Ключевыми принципами Областного конкурса профессионального мастерства «Мастер – золотые руки» являются информационная открытость, доступность, справедливость, партнерство и инновации.
1.5. Конкурс проводится по укрупненным группам специальностей
среднего профессионального образования. В каждой укрупненной группе
определены Номинации (специальности).
№

1.
2.

Код и наименование укрупненных групп специальностей.
Код и наименование специальностей среднего профессионального
образования – номинаций Конкурса
08.00.00 Техника и технологии строительства
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
09.09.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
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3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)
15.00.00 Машиностроение
15.02.06
Монтаж
и
техническая
эксплуатация
холодильнокомпрессорных машин и установок
15.02.08 Технология машиностроения
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов
23.00.00 Техника и технология наземного транспорта
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
23.00.00 Техника и технология наземного транспорта
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (на железнодорожном транспорте)
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техники
24.02.01 Производство летательных аппаратов
33.00.00 Фармация
33.02.01 Фармация
34.00.00 Сестринское дело
34.02.01 Сестринское дело
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
36.00.00 Ветеринария и зоотехния
36.02.01 Ветеринария
38.00.00 Экономика и управления
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
38.02.07 Банковское дело
44.00.00 Образование и педагогические науки
44.02.01 Дошкольное образование
44.02.02 Преподавание в начальных классах
49.00.00 Физическая культура и спорт
49.02.01 Физическая культура
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств
54.02.01 Дизайн (по отраслям)

1.6. Конкурс по каждому профильному направлению проводится в 3
этапа:
I этап - начальный - проводится на уровне профессиональных обра-
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зовательных организаций, при условии реализации в них одной или
нескольких программ подготовки специалистов среднего звена укрупненной группы, внесенных в перечень профильных направлений Всероссийской олимпиады;
II этап - региональный;
III этап - заключительный - проводится на Всероссийском уровне.
1.7. Региональный этан Конкурса проводится в соответствии с графиком, утверждённым Министерством образования и науки Ульяновской области с 15.02.2018 по 20.03.2018 г., на базе профессиональных образовательных организаций Ульяновской области.
1.8. Региональный этап Конкурса по номинациям (специальностям)
представляет собой соревнование, предусматривающее выполнение практикоориентированных конкурсных заданий.
1.9. По итогам Конкурса определяются победители и призёры по
каждой номинации (специальности) среднего профессионального образования.
2. Содержание конкурсных заданий
2.1. Региональный этап Конкурса профессионального мастерства включает в себя выполнение комплексного профессионального задания, нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с видами профессиональной деятельности.
2.2. Конкурсные задания направлены на выявление теоретической и
профессиональной подготовки участников Конкурса (далее - участники),
владения профессиональной лексикой, в том числе на иностранном языке,
умения применять современные технологии, в том числе информационнокоммуникационные, а также на мотивацию участников к применению творческого подхода к профессиональной деятельности и высокой культуры
труда.
2.3. Содержание и уровень сложности комплексного профессионального задания соответствует ФГОС СПО по специальностям, входящих в укрупненную группу специальностей (далее – УГС), и учитывает основные положения профессиональных стандартов и требования работодателей к уровню
подготовки специалистов среднего звена.
Комплексное профессиональное задание состоит из заданий первого и
второго уровней.
Максимальное количество баллов за выполнение комплексного профессионального задания – 100 баллов.
2.4. Задание I уровня включает в себя тестовые задания и практические
задачи (перевод профессионального текста, задание по организации работы
коллектива).
2.4.1. Тестирование.
Теоретические вопросы формируются по двум разделам (инвариантный и вариативный) и объединяются в тест.
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Инвариантный раздел теста содержит задания по тематическим направлениям, которые являются общими для специальностей укрупненной
группы области знаний в соответствии с ФГОС СПО:
- Информационные технологии в профессиональной деятельности;
- Оборудование, материалы, инструменты;
- Системы качества, стандартизации и сертификации;
- Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды;
- Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности.
Вариативный раздел содержит тестовые задания по тематическим
направлениям по специальности укрупненной группы.
Общее количество тестовых заданий в тесте - 40.
Максимальное количество баллов за выполнение теста - 10 баллов.
2.4.2. Перевод профессионального текста (сообщения)
Данное задание направлено на оценку уровня сформированности:
умений применять лексику и грамматику иностранного языка для
перевода текста на профессиональную тему;
умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на
профессиональные темы;
способность
использования
информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной деятельности.
Задание содержит две задачи:
1) перевод текста, содержание которого включает профессиональную
лексику (возможен вариант аудирования) с иностранного языка на русский
при помощи словаря – оценивается в 5 баллов;
Критерии: качество письменной речи, грамотность.
2) ответы на вопросы по тексту, аудирование, выполнение действия –
оценивается в 5 баллов.
Критерии: глубина понимания текста, независимость выполнения задания.
2.4.3. Задание по организации работы коллектива.
Задание направлено на оценку уровня сформированности:
умений организации производственной деятельности подразделения;
умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности
за результат выполнения заданий;
способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями;
способность использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
Задание включает в себя задачу на расчетную или аналитическую часть
(в зависимости от смоделированной производственной ситуации), решение
производственной ситуации и оформление документа.
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Максимальное количество баллов за выполнение задания – 10 баллов.
2.5. Комплексное задание II уровня состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. Задания формируются в соответствии с общими и
профессиональными компетенциями специальностей укрупненной группы
специальностей СПО.
Оценивание профессиональных конкурсных заданий каждой части
комплексного задания II уровня – по 35 баллов (30 баллов – соответствие
требований, 5 баллов – оригинальность, нестандартный подход).
Максимальное количество баллов за выполнение задания II уровня – 70
баллов.
Время на выполнение заданий II уровня – от 3 до 5 академических часов.
2.5.1. Инвариантная часть задания направлена на демонстрацию умений и практического опыта профессиональной деятельности, характерных
для всех специальностей укрупненной группы.
Инвариантная часть может содержать следующие задания:
- использование прикладных компьютерных программ;
- работа с технической документацией: использовать, разрабатывать,
оформлять;
- определение технологии, методов и способов выполнения работы/оказания услуги;
- выбор технологического оборудования, материалов, инструментов
для выполнения работы/оказания услуги;
- использование нормативной и справочной литературы, применение
документации систем качества.
Содержит от 2 до 3 задач и единые критерии оценивания для УГС.
2.5.2. Вариативная часть профессионального комплексного задания охватывает область умений и практического опыта, являющихся специфическими для конкретной специальности УГС.
Задания вариативной части включают:
- специфические виды профессиональной деятельности;
- специфические объекты профессиональной деятельности;
- специфические производственные площадки.
Содержит от 2 до 3 задач и критерии оценивания для специальности
УГС.
3. Порядок организации и проведения Конкурса
3.1. Для проведения регионального этапа Конкурса создаются: организационный комитет (далее – оргкомитет), рабочая группа разработчиков
конкурсных заданий, жюри, апелляционная и мандатная комиссии.
3.2. Руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет, в состав которого входят представители Министерства образования и науки Ульяновской
области, Областного государственного автономного учреждения «Институт
развития образования», профессиональных образовательных организаций
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Ульяновской области, а также представители предприятий работодателей –
социальных партнёров Конкурса.
Оргкомитет Конкурса:
- формирует составы рабочих групп по каждой номинации (специальности), утверждает кандидатуры Председателей жюри, составы апелляционной и мандатной комиссий;
- обеспечивает организацию и согласованность действий по подготовке и проведению Конкурса, доводит до сведения участников регламент проведения Конкурса.
3.3. Рабочая группа разработчиков конкурсных заданий (далее – Рабочая группа) формируется по каждой номинации (специальности) из числа руководящих и педагогических работников профессиональных образовательных организаций, реализующих программы подготовки специалистов среднего звена, соответствующие профилям Всероссийской олимпиады, представителей работодателей.
Рабочая группа разрабатывает регламент проведения Конкурса по
каждой номинации (специальности): программа проведения, содержание
комплексного профессионального задания, условия проведения, технологические карты, критерии оценки выполнения конкурсных заданий, инструкции по технике безопасности, формы рабочих документов.
3.4. В состав жюри входят педагогические работники профессиональных образовательных организаций Ульяновской области, представители
предприятий и организаций работодателей.
На жюри возлагается оценка уровня теоретической подготовки и
практических работ в пределах установленных конкурсными заданиями.
Члены жюри оценивают технологию и качество работ, правильность трудовых приёмов, время выполнения задания, соблюдение правил безопасности
труда участниками Конкурса. Работа жюри координируется Председателем
жюри.
3.5. В состав апелляционной комиссии входят представители профессиональной образовательной организации, являющейся площадкой проведения регионального этапа Конкурса по номинации (специальности).
Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления
участников конкурса о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий.
3.6. Конкурс профессионального мастерства по номинациям (специальностям) проводится в соответствии с Положением.
3.7. В целях обеспечения качества Конкурса оргкомитет должен не
позднее, чем за две недели до начала проведения Конкурса провести мероприятия, разъясняющие участникам порядок и отдельные вопросы проведения Конкурса по профильным направлениям Всероссийской олимпиады.
3.8. Содержание примерных конкурсных заданий доводятся до сведения участников не менее чем за 3 недели до начала Конкурса. За один день
до начала Конкурса в задания вносятся 30% изменений, доказательство которых оформляется документально и утверждаются Председателем жюри.
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3.9. Количество участников в каждой номинации (специальности) определяется оргкомитетом Конкурса (от пяти до пятнадцати человек).
3.10. Заявка на участие в Конкурсе оформляется на фирменном бланке профессиональной образовательной организации за подписью руководителя, где указываются:
- образовательное учреждение (полное наименование по Уставу);
- Ф.И.О. конкурсанта (полностью);
- дата рождения (полностью);
- № учебной группы, специальность;
- адрес проживания и регистрации;
- паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан);
- контактный телефон (мобильный);
- Ф.И.О. (полностью), должность сотрудника, подготовившего конкурсанта.
3.11. Участники Конкурса прибывают к месту его проведения с сопровождающими лицами, которые несут ответственность за поведение и
безопасность участников Конкурса в пути следования и в период проведения
регионального этапа.
В случае нарушения правил организации и проведения Конкурса, грубого нарушения технологии выполнения работы, правил техники безопасности участник по решению жюри может быть дисквалифицирован.
3.12. Результаты выполнения комплексного задания Конкурса по каждой специальности оцениваются жюри.
Каждый член жюри заполняет ведомости оценок выполнения конкурсных заданий профессионального комплексного задания. На основе указанных
ведомостей формируется сводная ведомость.
3.13. В течение двух часов после объявления результатов Конкурса
участник может подать апелляцию в апелляционную комиссию.
Рассмотрение апелляций проводится в срок, не превышающий 2-х часов после установленного срока приема апелляций. При рассмотрении апелляции апелляционная комиссия может принять одно из следующих решений:
о сохранении оценки, выставленной жюри по результатам Конкурса, либо о
повышении указанной оценки, либо о понижении указанной оценки (в случае
обнаружения ошибок, не выявленных жюри). Решение апелляционной комиссии является окончательным.
3.14. После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет
окончательные результаты (с учетом изменений оценок, внесенных апелляционной комиссией) с указанием победителя и призёров регионального этапа
Конкурса.
3.15. По итогам Конкурса составляется протокол жюри с указанием
победителя и призёров. Протокол подписывается председателем жюри, членами жюри и руководителем профессиональной образовательной организации, на площадке которой проводился Конкурс по специальности, и заверяется печатью указанной организации.
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4. Участники Конкурса
4.1. К участию в региональном этапе Конкурса допускаются студенты
профессиональных образовательных организаций Ульяновской области в
возрасте до 25 лет, имеющие российское гражданство, обучающиеся в образовательных организациях по программам подготовки специалистов
среднего звена.
4.2. Организатор начального этапа направляет победителя и призёров
конкурса профессионального мастерства для участия в региональном этапе
посредством подачи заявки в отдел РКЦ WorldSkills ОГАУ «Институт развития образования», по электронной почте region73ktswsr@bk.ru. Оригинал заявки и приказ образовательной организации о направлении участника на
Конкурс предоставляет в мандатную комиссию в день проведения конкурса
по номинации (специальности).
4.3. Участник при себе должен иметь:
- студенческий билет;
- документ, удостоверяющий личность;
- заявление о согласии на обработку персональных данных;
- медицинскую справку (при необходимости).
4.4. Участник должен иметь при себе спецодежду (при необходимости). Наличие на спецодежде символики образовательной организации не
допускается.
5. Оценивание результатов выполнение заданий,
определение результатов Конкурса, награждение
5.1. Результаты выполнения заданий оцениваются согласно критериям, указанных в фонде оценочных средств Конкурса по каждому заданию.
5.2. Победитель и призёры Конкурса определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за выполнение профессиональных заданий II уровня.
5.3. Окончательные результаты ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного перечня выделяются
3 наибольших результата, отличных друг от друга, - первый, второй и третий
результат.
5.4. Участник, имеющий первый результат, является победителем
Конкурса. Победителю присуждается первое место.
Участники, имеющие второй и третий результат, являются призёрами
Конкурса. Призёру, имеющему второй результат, присуждается второе место, призеру, имеющему третий результат - третье место.
5.5. В случае, если в конкурсе по номинации (специальности) соревнуются четыре и менее участников, то в этой номинации (специальности) определяется только победитель.
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5.6. Победитель регионального этапа Конкурса профессионального
мастерства направляется оргкомитетом для участия во Всероссийской олимпиаде по профильному направлению.
5.7. Победители и призёры Конкурса награждаются ценными призами
и Грамотами Министерства образования и науки.
5.8. Все участники и педагогические работники, подготовившие победителей и призеров, а также участвующие в организации и проведении
Конкурса получают сертификаты участника Конкурса.
5.9. Итоги Конкурса утверждаются Министерством образования и
науки Ульяновской области.
6. Финансовое обеспечение Конкурса
Финансирование расходов осуществляется в виде целевых субсидий
на иные цели, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования
в Ульяновской области» на 2014 – 2020», утверждённой постановлением
Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 №37/407-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014 - 2020» профессиональным образовательным организациям Ульяновской области.

