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ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАНО заместителем директора по учебно-производственной работе
2. ВВЕДЕНО взамен Положения о проведении конкурса «Лучший по профессии» среди
студентов УЖТ-филиала ПГУПС, утвержденного приказом директора №828 от
09.11.2011;
3. ПРИНЯТО решением Совета УТЖТ - филиала ПГУПС, протокол № 91 от 26.12.2014.
4. УТВЕРЖДЕНО директором УТЖТ - филиала ПГУПС 31.12.2014.
5. Периодичность проверки 5 лет
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Область применения

Настоящее Положение определяет порядок проведения, требования к заданиям и
организацию конкурса, определение победителей.
Настоящее Положение входит в состав документов системы менеджмента качества.
2.

Нормативные ссылки

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные
документы:
ISO 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
ISO 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования.
СМК ДП 4.2.03-2013 Система менеджмента качества. Документированная
процедура. Общие требования к построению, изложению и оформлению документации
системы менеджмента качества.
СМК ДП 4.2.01-2013 Система менеджмента качества. Документированная
процедура. Управление документацией.
СМК ДП 4.2.04-2013 Система менеджмента качества. Документированная
процедура. Нормоконтроль документации системы менеджмента качества.
СМК МИ 3.1.01-2011 Система менеджмента качества. Методическая инструкция.
Термины и определения в области управления качеством в области высшего и среднего
профессионального образования.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации».
Устав Университета
Положение об УТЖТ - филиале ПГУПС.
3.

Термины и определения

В настоящем Положении применяются термины и определения в соответствии с
ISO 9000 и СМК МИ 3.1.01.
4.

Обозначения и сокращения

В настоящем Положении применяются следующие сокращения
Техникум — Ухтинский техникум железнодорожного транспорта - филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I» (УТЖТ - филиал ПГУПС);
СМК - система менеджмента качества;
Студент - это лицо, осваивающее образовательные программы среднего
профессионального, программы бакалавриата, программы специалитета или программы
магистратуры. (Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»),
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Ответственность и полномочия

5.1.
Настоящее Положение принимается решением Совета Техникума и
утверждается директором Техникума.
5.2.
Ответственность за реализацию данного Положения несут заместитель
директора по учебно-производственной работе, заведующий учебными мастерскими.
6.

Общие положения

6.1.
Конкурс «Лучший по профессии» проводится с целью повышения
заинтересованности студентов в получении первичных профессиональных навыков,
улучшения качества подготовки специалистов.
6.2.
Конкурс позволяет ускорить формирование и улучшить профессиональные
навыки, а также повысить авторитет и престижность производственного обучения.
7.

Порядок проведения конкурса

7.1.
Конкурс «Лучший по профессии» проводится среди студентов 2-3 курсов
очной формы обучения УТЖТ - филиала ПГУПС.
7.2.
Подготовка, проведение конкурса осуществляется заведующим учебными
мастерскими и мастерами производственного обучения (возможно привлечение
преподавателей - специалистов, осуществляющих практическое обучение студентов).
7.3.
Подготовка конкурса включает систему организационных мероприятий:
Совершенствование
учебно-материальной
базы
производственного
1)
обучения.
Рациональный подбор работ в заданиях конкурса.
2)
Разработку и обеспечение необходимой документацией.
3)
7.4.
Применение различных форм морального и материального стимулирования
Заведующим мастерскими, мастерами производственного обучения,
7.5.
разрабатываются конкурсные задания.
К проведению конкурса могут привлекаться заведующие отделением,
7.6.
методисты, председатели цикловых комиссий, представители работодателя (по
согласованию).
Контроль и общее руководство возложены на заместителя директора по
7.7.
учебно-производственной работе.
8.

Требования к заданиям конкурса

8.1.
Конкурсные задания состоят из теоретической и практической части,
согласовываются с цикловыми комиссиями и утверждаются заместителем директора по
учебно-производственной работе.
8.2.
Формулировка заданий должна быть четкой и точной и понятной
конкурсанту.
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8.3.
Теоретические вопросы определяются содержанием рабочих программ
практик, задание которых соответствует сознательному, точному и гибкому владению
технологическими процессами по конкретной профессии.
8.4.
Практические вопросы раскрывают профессиональные навыки умения,
необходимые для выполнения приемов, методов, операций, соответствующих
технологическому процессу, а также учитывают количество и нормы времени
производственных работ, соблюдая требования охраны труда и техники безопасности.
9.

Организация конкурса

9.1.
Конкурс проводится ежегодно в апреле месяце.
9.2.
Конкурс проводится, как правило, на базе учебных мастерских (в
зависимости от конкурсных заданий, возможно проведение на базе учебных лабораторий
и учебного полигона).
9.3.
Конкретное время и место проведения конкурса ежегодно определяется в
соответствии с графиком учебного процесса и ежегодным планом учебно-методической и
воспитательной работы техникума.
9.4.
При проведении конкурса обеспечивается соблюдение норм охраны труда и
техники личной безопасности.
9.5.
Для подведения итогов конкурса создается жюри в составе: заместитель
директора по учебно-производственной работе, заведующий учебными мастерскими,
председатель(ли) цикловой комиссии по специальности, заведующий отделением (могут
входить представители работодателя).
9.6.
Мастер производственного обучения в состав жюри не включается.
10.

Определение победителей конкурса

10.1. Победители конкурса определяются по лучшим показателям выполнения
конкурсных работ (большее число набранных баллов).
10.2. По результатам конкурса присваиваются призовые места (1,2,3 места).
10.3. Основными критериями оценки результатов являются:
1) уровень теоретической подготовки;
2) качество выполнения отдельных элементов и практического задания в целом;
3) применение рациональных приемов и методов труда;
4) соблюдение требований безопасности труда при выполнении заданий.
10.4. Победитель определяется по большей сумме набранных баллов.
10.5. Теоретические задания оцениваются комиссией на основании устных
ответов конкурсантов по 10-балльной рейтинговой шкале.
10.6. Для выполнения практического задания всем участникам конкурса по
жребию предоставляются равноценные рабочие места с необходимыми материалами,
сырьем.
10.7. Общая оценка практического задания складывается из оценок
составляющих его элементов. Количество элементов практического задания
устанавливается при подготовке заданий конкурса.
Запрещается несанкционированное копирование документа

Система менеджмента качества
Положение
о проведении конкурса «Лучший по профессии» среди студентов УТЖТ - филиала ПГУПС

УФ СМК РД 7.5.17-2014
Версия 1
Стр.7 из 11

10.8. Каждый элемент задания оценивается по 10-балльной рейтинговой шкале в
зависимости от его значимости и сложности.
10.9. Рейтинговые шкалы по оценке теоретических и практических заданий
утверждаются Председателем комиссии до начала конкурса.
10.10. При несоблюдении условий Конкурса, нарушениях технологии выполнения
работ, правил безопасности труда, по решению комиссии участник конкурса может быть
отстранен от дальнейшего выполнения задания.
10.11. Решения
конкурсной
комиссии
оформляются
соответствующим
протоколом, который подписывается председателем комиссии.
10.12. Условия конкурса, доводятся до студентов информация о ходе конкурса
освещаются в общетехникумовской газете «Студенческая магистраль».
11.

Поощрение победителей конкурса

11.1. Победители конкурса, занявшие призовые места могут поощряться
грамотами, благодарностями, денежными премиями согласно Положению о поощрении
студентов, приказом по УТЖТ - филиалу ПГУПС на основании протокола жюри
конкурса.
12.

Согласование, хранение, рассылка и изменения

12.1. Согласование настоящего Положения осуществляется с заместителем
директора по учебно-производственной работе, заведующим учебными мастерскими,
ведущим юрисконсультом, лицом, осуществляющим нормоконтроль и оформляется в
«Листе согласования».
12.2. Нормоконтроль настоящего Положения осуществляется в соответствии с
СМК ДП 4.2.04.
12.3. Ответственность за хранение подлинника возлагается на заместителя
директора по учебной работе, ответственность за тиражирование на начальника ИВЦ,
ответственность за рассылку учтенных рабочих экземпляров абонентам возлагается на
инспектора (приемная директора).
12.4. Рассылка учтенных рабочих экземпляров осуществляется: заместителям
директора по учебно-производственной и учебной работе, заведующему учебными
мастерскими, заведующему очным отделением.
12.5. Выдача учтенных рабочих экземпляров регистрируется согласно СМК ДП
4.2.01.
12.6. Изменения настоящего Положения должно производиться в соответствии с
СМК ДП 4.2.01 и оформляться в Листе регистрации изменений.
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Лист согласования
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Лист ознакомления
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Лист учета периодических проверок
Дата
проверки

ФИО лица,
выполнившего
проверку

Подпись
выполнившего
проверку
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