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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации № 543 
от 18 июля 2008 г. «Об утверждении типового положения об 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
(среднем специальном учебном заведении)», Федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования, регламентирующими документами 
Worldkills, Уставом ГАПОУ «Бугульминский строительно-технический 
колледж» (далее -  Колледж).

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 
ежегодного внутриколледжного отборочного тура чемпионата 
профессионального мастерства по стандартам WORLDKILLS.

1.3. Внутриколледжный отборочный тур профессионального 
мастерства способствует совершенствованию подготовки рабочих кадров 
среднего звена, развитию профессиональных компетенций обучающихся; 
внедрению в учебный процесс нового оборудования, рациональных приемов 
и методов труда с целью воспитания молодых квалифицированных рабочих и 
грамотных специалистов, а также для выявления некоторых пробелов в 
знаниях для выработки умений решать проблемные задачи.

1.4. Настоящее Положение определяет регламент и последовательность 
организации и проведения внутриколледжного отборочного тура 
Чемпионата профессионального мастерства по стандартам Worldkills по 
следующим компетенциям:

-  «Поварское дело»
-  «Сварочные технологии»
-  «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»
-  «Сухое строительство и штукатурные работы»
-  «Малярные и декоративные работы»
-  «Лабораторный химический анализ»
-  «Столярное дело».
1.5. Внутриколледжный отборочный тур профессионального 

мастерства по всем выше перечисленным компетенциям проводится в 
рамках подготовки к Чемпионату Worldkills различных уровней.

1.6. Все участники отборочного тура Чемпионата по всем 
компетенциям должны соблюдать настоящее Положение.

2. Цель и задачи отборочного тура Чемпионата
2.1. Внутриколледжный отборочный тур проводится с целью 

выявления лучших студентов для участия в Чемпионатах 
профессионального мастерства различных уровней.

2.2. Основные задачи отборочного тура:
- определение качества профессиональной подготовки студентов;



- внедрение в учебный процесс инновационных форм, методов и 
технологий обучения;

- повышение профессиональной компетентности обучающихся и 
педагогических работников;

- стимулирование личностно-профессионального роста и творческой 
активности молодежи;

- развитие социального партнерства и привлечение работодателей к 
процессу подготовки кадров;

- пропаганда среди молодежи рабочих профессий, повышение их 
престижа, поддержание положительного имиджа профессий и 
специальностей среднего профессионального образования.

3. Порядок и условия проведения внутриколледжного отборочного
тура

3.1. Отборочный тур проводится ежегодно по профессиональным 
компетенциям, указанным в пункте 1.4, реализуемым в Колледже.

3.2. Отборочный тур проводится в соответствии с графиком, 
утвержденным директором Колледжа. Сроки проведения отборочных туров 
должны корректироваться со сроками проведения Чемпионатов Worldkills.

3.3. Для подготовки и проведения отборочных туров создается
организационный комитет, определяемый приказом директора Колледжа, в 
состав которого входят: заместитель директора по учебно-производственной 
работе, председатели цикловых комиссий, преподаватели 
общепрофессиональных дисциплин, мастера п/о, представители
предприятий и организаций.

3.4. Функции оргкомитета:
- установление сроков проведения отборочных туров;
-определение места проведения отборочных туров (кабинет,

мастерская, лаборатория);
-обеспечение участников необходимыми материалами и 

приспособлениями;
-разработка порядка проведения конкурсных испытаний по 

соответствующим профессиональным компетенциям;
-разработка технического описания по каждой компетенции, 

включающего такие разделы, как конкурсные задания, критерии оценок, 
перечень материалов и оборудования;

-прием заявок и формирование списков участников отборочных 
туров;

-проведение жеребьевки среди участников отборочных туров;
-подведение итогов отборочных туров на основании решений жюри;
-предоставление отчета директору колледжа о проведении отборочных 

туров;
-размещение отчета о проведении отборочных туров на официальном 

сайте колледжа.



3.5. Для оценки профессиональных компетенций участников 
отборочных туров создается жюри в количестве 3-х человек по каждой 
компетенции из числа представителей работодателей, квалифицированных 
рабочих, педагогических работников профессиональных образовательных 
организаций.

3.6. В функции жюри входит:
- оценка уровня выполнения практических работ в пределах, 

установленных конкурсными заданиями;
- контроль технологического процесса и качества работы;
- правильность выполнения трудовых приемов;
- время выполнения заданий;
- соблюдение правил охраны труда участниками отборочного тура;
- подведение итогов;
- определение победителей и призеров, мер их поощрения.
3.7. Жюри имеет право отстранить участников от выполнения 

конкурсных заданий в случае несоблюдения ими условий проведения 
конкурсных заданий, нарушения правил и норм охраны труда, которые могут 
повлечь за собой причинение вреда здоровью людей, нанесение 
материального ущерба имуществу колледжа.

3.8. При выполнении конкурсных заданий по каждой компетенции всем 
участникам предоставляются равноценные рабочие места с необходимым 
набором инструментов, приспособлений и расходных материалов.

3.9. Во время выполнения конкурсных заданий на площадке могут 
находиться только участники отборочных туров и члены жюри.

3.10. Общая оценка результата выполнения конкурсного задания 
складывается из оценки:

-качества выполнения конкурсного задания;
-соблюдения технических и технологических требований, правил и 

норм охраны труда при выполнении конкурсного задания;
-соблюдения норм времени выполнения конкурсного задания;
-применения современных производственных технологий в ходе 

выполнения конкурсного задания.
3.11. Количество участников отборочного тура по каждой компетенции 

определяется оргкомитетом.
3.12. Для участия в отборочных турах оформляются заявки 

участников в соответствии с Приложением 1.
3.13. Студенты, не указанные в заявках, к участию в отборочном туре 

не допускаются.
3.14. Регистрация участников отборочного тура проводится при 

наличии студенческого билета.
3.15. Возраст участников должен быть от 18 до 22 лет включительно 

(исключение составляет туры в Национальную сборную возраст от 16 до 19 
лет).

3.16. Во внутриколледжном отборочном туре участвуют обучающиеся



(не менее 2-х человек), направляемые от учебной группы колледжа. Состав 
отборочного внутриколледжного тура по каждой компетенции должен 
быть не менее 6-8 человек.

3.17. Перед началом конкурса участники отборочного тура должны:
- пройти регистрацию;
- иметь спец. одежду и средства защиты;
- получить подробную информацию о критериях оценки конкурсного 

задания; об используемом оборудовании; о нормативах, регламентирующих 
проведение соревнований; время входа и выхода с конкурсного места; о 
санкциях, которые могут возникнуть при нарушении настоящего Положения, 
технологии выполнения работ, правил ОТ и ТБ;

- пройти инструктаж, изучить Программу отборочного тура по 
вышеперечисленным компетенциям.

3.18. Перед выполнением конкурсного задания Участники могут 
предварительно ознакомиться с используемым оборудованием

4. Подготовка документации к проведению внутриколледжного 
отборочного тура

4.1. Техническое описание компетенции (техническое описание 
определяет название компетенции, ее оборудования, компоненты, оснастку, 
основное дополнительное оборудование, требования к конкурсному заданию, 
условия при которых может быть изменено задание, условия передачи 
конкурсного задания, критерии оценки конкурсного задания, особые 
требования по ТО и ТБ).

4.2. Инфраструктурный лист (список материалов и оборудования, 
расположенных на конкурсном участке в рамках определенной 
компетенции).

4.3. Конкурсные задания (в рамках выполнения конкурсного задания по 
компетенции участники должны продемонстрировать свое мастерство и 
показать профессиональные квалификации).

4.4. Конкурсные задания разрабатываются с учетом профессиональных 
стандартов, принятых Worldkills, ответственными лицами по каждой 
компетенции.

5. Система оценок и процесс оценивания
5.1. Процесс оценивания конкурсного задания по критериям 

осуществляется жюри.
5.2. Каждый критерий имеет вес 100 баллов.
5.3. Все баллы и оценки записываются в оценочную ведомость. 

Ведомость оценок должна быть в табличной форме и содержать критерии 
оценки компетенций по каждому участнику, вес в баллах по каждому 
критерию, поля для подсчета итоговых результатов от нуля до ста баллов.

5.4. Если участник не выполнил какую-либо часть задания, количество 
баллов будет равно «0».



5.5. По завершению процесса оценивания конкурсных работ подводится 
подсчет.

5.6. Итоги конкурса оформляются протоколом, к протоколу прилагается 
сводная ведомость оценок за подписью членов жюри.

6. Выполнение конкурсных заданий участниками отборочного тура
6.1. Конкурсные задания по компетенциям состоят из практических 

работ.
6.2. В рамках выполнения конкурсного задания Участники должны 

продемонстрировать свое мастерство и показать профессиональную 
квалификацию.

6.3. Во время выполнения конкурсных заданий Участник может 
общаться только с Экспертами (Эксперт -  это ответственное лицо по каждой 
компетенции).

6.4. В случае обнаружения недостающих элементов (материалов или 
оборудования), необходимых Участнику для выполнения конкурсного 
задания, Участник должен сообщить об этом Эксперту.

6.5. В случаях, когда Участнику необходимо заменить уже имеющийся 
материал конкурсного задания, представитель комиссии отборочного тура, 
может провести замену.

6.6. В случае внезапного ухудшения самочувствия или 
производственной травмы Участника, должны быть немедленно уведомлены 
Эксперты. Жюри примет решение, будет ли компенсировано потерянное 
время. В случаях, когда Участник вынужден прервать участие из-за 
ухудшения самочувствия или производственной травмы, оценки будут 
присуждаться за выполненную часть конкурсного задания. Решение о 
компенсации времени в случае возвращения Участника к выполнению 
конкурсного задания принимает Эксперт. Информация об остановке 
выполнения конкурсного задания, о компенсации времени, а также любая 
другая информация, связанная с процедурой выполнения Участниками 
собственных конкурсных заданий должна фиксироваться в протоколе 
отборочного тура.

6.7. Факт несоблюдения участником указаний или инструкций ОТ и ТБ 
влияет на итоговую оценку выполнения конкурсного задания.

6.8 Повторный случай несоблюдения требований ОТ и ТБ может 
привести к временному или полному исключению участника из отборочного 
тура.

6.9. По окончании выполнения конкурсных заданий Участникам дается 
время для обмена мнениями с другими Участниками и Экспертами.

6.10. Конкурсное место, включая материалы, инструменты и 
оборудование, по окончании конкурса, должно быть оставлено Участником 
чистым и аккуратным.

6.11. Время на выполнение задания не менее 6 час.



7. Подведение итогов, поощрение победителей и участников 
отборочного тура

7.1. Победители и призеры отборочного тура определяются по лучшим 
показателям выполнения конкурсных заданий.

7.2. По результатам отборочного тура по компетенциям определяются 
призовые места в личном зачете (прикладывается протокол и сводная 
ведомость оценок).

7.3. Участники, занявшие 1, 2 и 3 место в личном зачете
награждаются Дипломами или Г рамотами.

7.4. Победители отборочного тура направляются на Чемпионат 
Worldkills различных уровней.

Положение рассмотрено на заседании методического совета колледжа 

Протокол №8 от «16»мая 2018 г.

Положение принято решением педагогического совета колледжа 

Протокол № 8 от «28»июня 2018 г.



Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие во внутриколледжном отборочном туре 
Чемпионата профессионального мастерства по стандартам

WORLDKILLS

Ф.И.О. участника
Курс, группа

Название компетенции
Ф.И.О. преподавателя, мастера п/о 

подготовившего студента
Контактный телефон участника


