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Положение о проведении конкурса профессионального мастерства  
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ГБОУ РМ СПО «Саранский техникум энергетики и электронной 

техники имени А. И. Полежаева» 

 

1 Общие положения 

 

1.1 Положение о конкурсе профессионального мастерства (далее – 

Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса среди 

студентов ГБОУ РМ СПО «Саранский техникум энергетики и электронной 

техники имени А. И. Полежаева» специальностей 230113 «Компьютерные 

системы и комплексы» и 230115 «Программирование в компьютерных 

системах» (далее – студенты). 

1.2 Конкурс проводится в рамках недели ПЦК «Информационные 

технологии» с целью роста профессионального мастерства, развития 

технического творчества студентов, стимулирования студентов к 

повышению уровня и качества теоретических и практических навыков, а 

также освещения их достижений. 

1.4 Конкурс направлен на: 

 содействие повышению квалификации студентов; 

 повышение культуры труда и владения профессиональной лексикой; 



 формирование позитивного общественного мнения в отношении 

специальностей 230113 «Компьютерные системы и комплексы» и 

230115 «Программирование в компьютерных системах». 

 

2 Порядок организации и проведения конкурса 

 

2.1 В целях организации и проведения конкурса создается 

организационный комитет (далее – оргкомитет), в состав которого входят 

преподаватели специальных дисциплин ГБОУ РМ СПО «Саранский 

техникум энергетики и электронной техники имени А. И. Полежаева» 

Немченко О. А. и Козлова Е. И. 

2.2 В конкурсе принимают участие студенты II курса специальностей 

230113 «Компьютерные системы и комплексы» и 230115 

«Программирование в компьютерных системах». 

2.3 Состав участников конкурса определяется оргкомитетом. 

2.4 Оргкомитет конкурса: 

 формирует план мероприятий по проведению конкурса 

профессионального мастерства; 

 определяет перечень номинаций конкурса; 

 утверждает показатели, по которым определяются победители 

конкурса, с использованием балльной системы оценки качества 

выполняемых работ; 

 формирует состав жюри конкурса; 

 оказывает методическое содействие в проведении конкурса на 

всех этапах; 

 решает иные вопросы, связанные с организацией и проведением 

конкурса. 

 

 

 



3 Сроки и место проведения конкурса 

 

3.1  Конкурс среди студентов проводится 3 апреля 2013 г. в лаборатории 

«Информационных технологий» (№ 410) ГБОУ РМ СПО «Саранский 

техникум энергетики и электронной техники имени А. И. Полежаева».  

3.2 Начало конкурса в 13 часов 10 минут. 

 

4 Условия конкурса 

 

4.1 Конкурс профессионального мастерства проводится по следующим 

учебным дисциплинам: 

 «Операционные системы и среды»; 

 «Информационные технологии». 

4.2 Каждое рабочее место участника конкурса обеспечивается всем 

необходимым: ПК, сетевым и периферийным оборудованием, бланком для 

ответа. 

4.3 Определение победителей проводится согласно оценочным 

показателям, утвержденным оргкомитетом: 

 уровень теоретической подготовки; 

 соблюдение правил техники безопасности; 

 качество выполнения практического задания; 

 производительность работы (время, затраченное на выполнение 

заданий); 

 применение наиболее рациональных приемов и методов труда. 

4.4 Члены жюри: 

 Гудкова Ольга Николаевна – заведующая отделением 

«Вычислительная техника», председатель жюри; 

 Мордашева Татьяна Юрьевна – председатель ПЦК 

«Информационные технологии»; 



 Немченко Ольга Аркадьевна – преподаватель специальных 

дисциплин; 

 Козлова Елена Ивановна – преподаватель специальных дисциплин. 

4.5 Победители конкурса награждаются дипломами.  

4.6 Награждение победителей состоится – 6 апреля 2013 г. 

 

 

 

 

Ответственные  Козлова Е. И. 

   

Немченко О. А. 

 

 


