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Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Техникум «Автосервис» 

(Многофункциональный центр прикладных квалификаций)» 

 

 

 
Положение 

о Конкурсе профессионального мастерства среди обучающихся  

в СПб ГБПОУ Техникум «Автосервис» (МЦПК) 

по профессии «Мастер по обработке цифровой информации» 
 
I. Общие положения 

 

1.1. Положение о Конкурсе профессионального мастерства среди обучающихся в СПб 

ГБПОУ Техникум «Автосервис» (МЦПК) определяет порядок проведения и систему оценки 

результатов участников Конкурса. 

1.2.  Обучающиеся, участвующие в Конкурсе (далее – участники Конкурса), должны 

продемонстрировать практическую подготовку, профессиональные умения, проявить 

творчество и высокую культуру труда, умение на практике применять современные 

технологии. 

1.3. Основные цели Конкурса: 

 повышение престижа профессии «Мастер по обработке цифровой информации»; 

 выявление наиболее одаренных и талантливых обучающихся,  

 совершенствование мастерства обучающихся,  

 закрепления и углубления знаний и умений обучающихся, полученных в процессе 

теоретического, практического и профессионального обучения, стимулирования 

творческого роста; 

1.4. Основные задачи Конкурса: 

 повышение интереса обучающихся к своей будущей профессии и ее социальной 

значимости; 

 проверка способности обучающихся к системному действию в профессиональной 

ситуации, анализу и проектированию своей деятельности;  

 расширение круга профессиональных умений по выбранной профессии; 

 совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие профессионального 

мышления; 

 повышение ответственности обучающихся за выполняемую работу, способности 

самостоятельно и эффективно решать проблемы в области профессиональной 

деятельности;  

  проверка профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной 

трудовой деятельности; 

1.5.   Участие в Конкурсе принимают все обучающиеся Техникума по профессии 

соответствующего курса обучения, за исключение отсутствующих по уважительным 

причинам. 
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1.6. Информация о Конкурсе, призерах, победителях, формах проведения и т.п. является 

открытой и доводится до сведения всех обучающихся, преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

 

II. Организация Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в кабинете мультимедиа технологий Техникума «Автосервис» 

(кабинет № 406, площадка № 1). 

2.2. Конкурс проводится «19» февраля 2019 года. с 9:00 до 15:00.   

2.3. Конкурс проводится в две смены. Первая смена – с 9:00 до 12:00, вторая смена – с 12:00 

до 15:00. Разделение группы на смены – такое же, как на учебной практике. 

2.4. Для организационно-методического обеспечения Конкурса создается рабочая группа, 

включающая преподавателей спецдисциплин, мастеров производственного обучения, членов 

методической комиссии и руководителей Техникума. 

2.5. Для оценки знаний, умений и навыков участников Конкурса утверждается состав жюри. 

В состав жюри включаются педагогические работники из рабочей группы. 

Функциями жюри являются: 

− разработка содержания конкурсных заданий и критериев оценок их выполнения; 

− контроль выполнения участниками Конкурса технологических операций и приемов; 

− оценка и определение победителей и призеров Конкурса; 

− принятие решений о награждении отдельных участников Конкурса дипломами; 

− официальное и своевременное документирование каждого принятого решения;  

− контроль соблюдения норм и правил охраны труда и техники безопасности. 

Члены жюри обязаны обеспечить неразглашение сведений о результатах Конкурса 

ранее завершения Конкурса. 

2.6. Методическое сопровождение Конкурса обеспечивает методическая комиссия СПб 

ГБПОУ Техникума «Автосервис» (МЦПК). 

 

 

III. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся СПб ГБПОУ Техникума 

«Автосервис» (МЦПК). 

3.2. Регистрация участников Конкурса осуществляется по факту их присутствия.  

 

 

IV. Условия проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурсное задание заключается в обработке растрового изображения при помощи 

программы-редактора растровой графики GIMP в соответствии с конкурсным заданием. 

4.2. Для всех конкурсантов предоставляются одинаковые рабочие места, а именно: 

- Укомплектованный ПК с установленным ПО, необходимым для выполнения конкурсного 

задания,  

- Письменные принадлежности, 

- Исходные файлы,  

- Подключение к Интернету, 

- Флеш-память для записи результатов выполнения конкурсного задания. 

4.3. Общее время выполнения конкурсного задания – 3 часа.  

4.4. Конкурсанты, не уложившиеся во временные нормативы, от участия в Конкурсе 

отстраняются. В случае возникновения очереди при выполнении конкурсного задания, 

время, потраченное на нее, не учитывается. 

4.5. Во избежание поломок компьютерного оборудования, контроль над выполнением 

конкурсного задания осуществляет мастер производственного обучения профессии «Мастер 

по обработке цифровой информации» СПб ГБПОУ Техникум «Автосервис» (МЦПК). 
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4.6. Каждый участник Конкурса обязан перед началом Конкурса пройти инструктаж по 

технике безопасности. 

4.7. По окончании Конкурса конкурсанты приводят в порядок свое рабочее место. 

 

V. Определение и поощрение победителей Конкурса 

 

5.1. Победители Конкурса определяются по лучшим суммарным показателям (баллам) 

выполнения Конкурсных заданий. 

5.2. Победители Конкурса награждаются грамотами и дипломами Техникума, а также 

ценными подарками.  

5.3. Критерии судейства: 

- Соблюдение конкурсантом норм охраны труда, 

- Время, затраченное конкурсантом на выполнение конкурсного задания, 

- Технологическая рациональность выполнения конкурсного задания, 

- Качество выполнения конкурсного задания (соответствие результата качественным и 

количественным характеристикам), 

- Элементы творчества и креативного ышления при выполнении конкурсного задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


