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1.Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет статус, цели, и задачи конкурса
профессионального
мастерства
«Системотехник
–
2018»
студентов
профессиональных образовательных организаций Южного федерального округа
укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная
техника (далее – Конкурс), порядок его проведения.
1.2 Конкурс проводится на базе государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Волжский политехнический
техникум» (далее – ГБ ПОУ «ВПТ»)
1.3 Учредителями Конкурса являются:

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской
области (далее – Комитет);

Совет директоров профессиональных образовательных организаций
Волгоградской области.

1.4 Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный
комитет в составе:
Саяпин Сергей Петрович

-директор ГБ ПОУ «ВПТ»,
председатель оргкомитета (по согласованию)

Босташвили
Владимировна

Алена - заместитель директора по информационным
технологиям и инновациям ГБ ПОУ «ВПТ»;
секретарь оргкомитета (по согласованию)
Коротеева
- заместитель директора по учебно-методической
Анна Моисеевна
работе ГБ ПОУ «ВПТ»; член оргкомитета (по
согласованию)
Устич
Наталья - преподаватель высшей квалификационной
Алексеевна
категории ГБ ПОУ «ВПТ», член оргкомитета (по
согласованию)
Сливнова
Владимировна
Тараканова
Вячеславовна

Наталья - преподаватель
категории ГБ ПОУ
согласованию)
Светлана - преподаватель
категории ГБ ПОУ
согласованию)

высшей квалификационной
«ВПТ»; член оргкомитета (по
высшей квалификационной
«ВПТ», член оргкомитета (по

Тютяева
Викторовна

Светлана - преподаватель высшей квалификационной
категории ГБ ПОУ «ВПТ», член оргкомитета (по
согласованию)

Артюшенко
Николаевна

Наталья - преподаватель высшей квалификационной
категории ГБ ПОУ «ВПТ», член оргкомитета (по
согласованию)

Савченко
Федоровна

Валентина - преподаватель
первой квалификационной
категории ГБ ПОУ «ВПТ», член оргкомитета (по
согласованию)

Гуслев
Викторович

Михаил - преподаватель ГБ ПОУ «ВПТ», член оргкомитета
(по согласованию)

Мордвянников
Михайлович

Максим - техник - программист ГБ ПОУ «ВПТ», член
оргкомитета (по согласованию)

Коптев

Никита - техник по защите информации ГБ ПОУ «ВПТ»,
2

Сергеевич
Басаргина
Александровна

член оргкомитета (по согласованию)
Татьяна - техник - программист ГБ ПОУ «ВПТ», член
оргкомитета (по согласованию)

2.Цели и задачи Конкурса
2.1 Конкурс проводится в целях выявления качества подготовки
выпускаемых специалистов, дальнейшего совершенствования мастерства
студентов
профессиональных образовательных организаций, закрепления и
углубления знаний и умений, полученных в процессе теоретического и
практического обучения, стимулирования творческого
роста,
выявления
наиболее талантливых студентов.
2.2 Основными задачами Конкурса являются:
- повышение интереса к своей будущей профессии и ее социальной
значимости;
- проверка способностей студентов к системному действию в
профессиональной ситуации, анализу и проектированию своей деятельности;
- расширение круга профессиональных умений по выбранной
специальности;
- совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие
профессионального мышления;
- повышение ответственности студентов за выполняемую работу,
способности самостоятельно и эффективно решать проблемы в области
профессиональной деятельности;
- проверка профессиональной готовности будущего специалиста к
самостоятельной трудовой деятельности.
3.Участники Конкурса
Конкурс проводится для студентов 2-4 курсов профессиональных
образовательных организаций Южного федерального округа укрупненной группы
специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника и призван
способствовать повышению качества профессионального образования, развитию
творческих способностей, обеспечения профессиональной мобильности будущих
специалистов.
Максимальное количество человек в команде – 9 человек (1 студент по
выбранной
номинации,
выбор
количество
номинаций
определяется
образовательной организацией).
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Конкурс проводится по десяти номинациям:
1. информационные технологии;
2. программирование;
3. электрорадиомонтажные работы;
4. администрирование операционных систем;
5. сетевое администрирование;
6. технологическое предпринимательство;
7. иностранный язык в профессиональной деятельности (английский язык);
8. 3D – моделирование в системе САПР «Autocad - 2007», «Компас, v.14»;
9. базы данных
4. Функции организационного комитета
Функциями организационного комитета являются:
4.1. Формирование состава экспертного совета Конкурса.
4.2. Определение порядка проведения, регламента работы Конкурса.
4.3. Подготовка необходимой для проведения Конкурса документации.
4.4. Разработка практических заданий для участников Конкурса.
4.5. Принятие и рассмотрение заявок в соответствии с настоящим
Положением.
4.6. Отклонение заявок, не отвечающих требованиям Положения.
4.7. Организация работы экспертного совета.
4.8. Организация церемонии награждения победителей.
5. Функции экспертного совета
Функциями экспертного совета Конкурса являются:
5.1. Разработка системы критериев оценки работ участников Конкурса.
5.2. Проверка работ участников Конкурса и оценка их в соответствии с
выработанными критериями.
5.3. Анализ итогов Конкурса совместно с представителями участников.
5.4. Определение победителей Конкурса.
6. Порядок и условия проведения Конкурса
6.1 Образовательным организациям, участвующим в Конкурсе,
направляются: положение о проведении Конкурса; информационное письмо на
участие в Конкурсе; программа Конкурса.
6.2 Срок подачи заявок до 23 мая 2018г:
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по ссылке для участников https://goo.gl/forms/8bTtJ6bAmrWv4zUX2 (каждый участник
регистрируется отдельно)

Всем участникам и сопровождающим лицам необходимо иметь при себе
документы: паспорт, студенческий билет.
6.3 Конкурс состоится 28 мая 2018 года на базе ГБ ПОУ «Волжский
политехнический техникум» по адресу:
404130, Волгоградская область, г.Волжский, ул.Набережная, д.1
Телефон: (8443) 20-11-55
e-mail: inbox@volpt.ru
Проезд: До железнодорожной станции г. Волжский. От ж.д. вокзала на
автобусах № 34, № 5В до остановки «Площадь строителей».
От станции г. Волгоград-1 автобусом № 123 Волгоград - Волжский до
остановки «Площадь строителей».
Контактные телефоны оргкомитета конкурса:
Босташвили Алена Владимировна - 8-927-253-78-45;
6.4 Продолжительность выполнения заданий Конкурса по номинациям 3
часа.
6.5 Процедура Конкурса состоит из следующих этапов:
- организационная часть;
- представление команд;
- выполнение конкурсных работ;
- проверка выполненных конкурсных работ жюри;
- подведение итогов.
6.6 Образовательные организации, участвующие в Конкурсе предоставляют
команду из студентов очной формы обучения со 2-го по 4-й курсы (количество
номинаций выбирает образовательная организация).
6.7 В состав команды должны входить студенты, заявленные по выбранным
номинациям:
1. информационные технологии;
2. программирование;
3. электрорадиомонтажные работы;
4. администрирование операционных систем;
5. сетевое администрирование;
6. технологическое предпринимательство;
7. иностранный язык в профессиональной деятельности (английский язык);
8. 3D – моделирование в системе САПР «Autocad - 2007», «Компас, v.14»;
9. база данных
6.8 Участие в Конкурсе бесплатное.
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6.9 Проживание в общежитии техникума для иногородних – 300 рублей (за
каждого участника); проживание в гостинице - www.hotel-ahtuba.ru
6.10 Лица, сопровождающие участников Конкурса, несут ответственность
за их жизнь и безопасность в пути следования и в период проведения Конкурса.
6.11 Контроль за соблюдением участниками Конкурса условий, норм и
правил охраны труда возлагается на администрацию профессиональной
образовательной организации по месту проведения Конкурса.
При несоблюдении условий Конкурса, грубых нарушениях технологии
выполнения работы, правил техники безопасности труда участник по решению
экспертного совета отстраняется от дальнейшего выполнения задания.
7.

Порядок и организация проведения Конкурса

7.1 Конкурс представляет собой очный тур, предусматривающий
выполнение конкретных заданий с последующей оценкой качества выполнения
задания, времени и других критериев.
7.2 Участники Конкурса должны продемонстрировать практическую
подготовку, профессиональные умения, владение профессиональной лексикой,
умение на практике применять современные технологии.
7.3 Конкурс включает выполнение практических заданий по номинациям:
1. информационные технологии;
2. программирование;
3. электрорадиомонтажные работы;
4. администрирование операционных систем;
5. сетевое администрирование;
6. технологическое предпринимательство;
7. иностранный язык в профессиональной деятельности (английский язык);
8. 3D – моделирование в системе САПР «Autocad - 2007», «Компас, v.14»;
9. векторная графика;
10. база данных
7.4 Конкурсные задания должны соответствовать умениям и практическим
навыкам федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования УГС 09.00.00.
8. Определение победителей Конкурса и награждение участников
8.1. Итоги Конкурса подводятся по каждому направлению.
Критерии оценки работы экспертного совета:

точность выполнения поставленного задания;
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время, затраченное на выполнение задания;

творческий подход;

соблюдение правил техники безопасности.
8.2. По итогам выполнения заданий Конкурса по направлениям победители
и призеры, занявшие I, II, III места, награждаются грамотами Совета директоров
профессиональных образовательных организаций Волгоградской области.
8.3. Участники Конкурса награждаются дипломами Совета директоров
профессиональных образовательных организаций Волгоградской области
8.4. Образовательные организации и преподаватели, подготовившие
победителей и призеров Конкурса, награждаются благодарственными письмами
Совета директоров
профессиональных образовательных организаций
Волгоградской области.

Директор ГБ ПОУ «ВПТ»________________________________С.П.Саяпин
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