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Порядок организации и проведения конкурса профессионального
мастерства среди обучающихся по специальности среднего
профессионального образования
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
1. Цели и задачи конкурса профессионального мастерства
1.1. Конкурс профессионального мастерства обучающихся по специальности
среднего профессионального образования 35.02.07 Механизация сельского хозяйства проводится в целях выявления наиболее одаренных и талантливых студентов,
повышения качества профессиональной подготовки специалистов среднего звена,
дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и творческой
активности педагогических работников в рамках наставничества обучающихся, в
том числе, рекомендации победителей для участия во всероссийских конкурсах
профессионального мастерства.
1.2. Основными задачами конкурса профессионального мастерства являются:
- проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной деятельности, совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач, развитие профессионального мышления, способности к проектированию своей деятельности и конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельности, стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию, повышение интереса к будущей профессиональной деятельности;
- развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности специальности СПО;
- обмен передовым педагогическим опытом в области СПО;
- развитие профессиональной ориентации граждан;
- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки специалистов среднего звена.

1.3. Ключевыми принципами конкурса профессионального мастерства являются
информационная открытость, справедливость, партнерство и инновации.
2. Организаторы проведения конкурса
2.1. Организаторами конкурса профессионального мастерства по специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства являются:
- Министерство образования Нижегородской области;
- ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет».
3. Участники конкурса
3.1. К участию в мероприятии допускается победитель (на уровне профессиональной образовательной организации) конкурса профессионального мастерства по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
3.2. К участию в конкурсе допускаются студенты (предвыпускных/выпускных)
курсов в возрасте до 25 лет, имеющие российское гражданство, обучающиеся в
образовательных организациях по программам подготовки специалистов среднего
звена.
3.3. Заявка на участие в конкурсе профессионального мастерства по прилагаемой
форме направляется в оргкомитет по адресу: Нижегородская область г. Княгинино
ул. Октябрьская д. 22а, www.triamur.ru до 01 июня 2018 года.
3.4. Участники конкурса должны представить:
- студенческий билет;
- документ, удостоверяющий личность;
- удостоверение тракториста-машиниста категории С (или временное разрешение
категории С).
3.5. Участник конкурса должен иметь при себе:
- спецодежду без символики образовательной организации.
3.6. Участники конкурса прибывают к месту ее проведения с сопровождающими
лицами, которые несут ответственность за поведение и безопасность участников.
4. Проведение конкурса
4.1. Конкурс профессионального мастерства обучающихся по специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства, проводится 07.06.2018г. на базе
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет». Заезд участников конкурса 07.06.2018 г. до 9.00.

4.2. Адрес образовательной организации: 606340 Нижегородская область, г. Княгинино, улица Октябрьская, д.22а, электронный адрес: http://www.ngiei.ru
4.3. Контактные телефоны:
- директор инженерного института, к.с.х.н, Мартьянычев А.В. (89101020748);
- зав. кафедрой «Технические и биологические системы», к.т.н., Казаков С.С.
(89108975944)
Образовательная организация, являющаяся организатором конкурса (ГБОУ ВО
«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет»),
обеспечивает безопасность проведения мероприятий: охрану общественного порядка, дежурство медицинского персонала, пожарной службы и других необходимых служб, контроль за соблюдением участниками конкурса норм и правил техники безопасности и охраны труда, при прохождении испытаний.
4.4. Питание участников конкурса и сопровождающих лиц обеспечиваются отправляющей стороной.
5. Программа проведения конкурса
5.1. Программа проведения конкурса (далее - Программа) по специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства предусматривает для обучающихся выполнение профессионального комплексного задания, нацеленного
на демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с видами профессиональной деятельности.
5.2. Программа конкурса включает в себя программы торжественных церемоний
открытия и закрытия. На церемонию открытия и закрытия конкурса будут
приглашены представители администрации, работодатели, социальные партнёры и т.д.
5.3. В день проведения конкурса для участников проводится:
- инструктаж по технике безопасности и охране труда;
- ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением (оборудованием,
инструментами и т.п.);
- ознакомление с условиями дисквалификации участников по решению жюри
(при несоблюдении условий конкурса, грубых нарушениях технологии выполнения работ, правил безопасности труда).

6. Требования к выполнению профессионального комплексного задания
конкурса
6.1. Конкурс профессионального мастерства включает в себя выполнение
профессионального комплексного задания. Содержание и уровень сложности
конкурсных заданий соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования с учётом основных положений профессиональных стандартов и требований работодателей к
уровню подготовки специалистов среднего звена.
6.2. Конкурсное задание состоит из четырех модулей
Модуль № 1- Выявление и устранение неисправности электрооборудования.
Модуль № 2- Проведение технического обслуживания газораспределительного механизма двигателя.
Модуль № 3- Комплектование пахотного агрегата и вспашка.
Модуль № 4- Фигурное вождение (схема движения представлена в приложении 3)
Практическая работа заключается в поиске и устранении заранее заложенных
неисправностей на тракторе МТЗ 80-82. Неисправности вводятся накануне
конкурса, заложенные неисправности должны быть идентичны.
Критерии оценки представлены в приложении 2.
7. Оценивание результатов выполнения заданий, порядок определения победителей и призёров конкурса
7.1. Оценка конкурсных заданий осуществляется по системе критериев, составленной на основе методики, разработанной рабочей группой профессиональной образовательной организации - организатора конкурса, с учетом рекомендаций и требований регламента.
7.2. Результаты выполнения заданий оцениваются:
Модуль 1 - 30 баллов;
Модуль 2 - 20 баллов;
Модуль 3 - 110 баллов;
Модуль 4 - 20 баллов.

7.3. Итоги конкурса подводит жюри в составе председателя и членов жюри.
7.4. Победитель и призеры конкурса определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения заданий. При равенстве показателей предпочтение отдается
участнику, имеющему лучший результат за выполнение Модуля 3 профессионального комплексного задания.
7.5. Победителю конкурса присуждается 1 место, призёрам - 2 и 3 места. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при условии выполнения всех требований конкурсных заданий устанавливаются дополнительные поощрения.
7.6. Победитель конкурса рекомендуется жюри для участия в региональном чемпионате профессионального мастерства "Молодые профессионалы" WSR 2018.
8. Оформление итогов конкурса
8.1. Итоги конкурса оформляются актом. К акту прилагаются ведомости оценок
выполнения заданий этапов профессионального комплексного задания, а также
сводная ведомость, куда заносится итоговая оценка.
8.2. Участники конкурса, занявшие призовые места, награждаются дипломами и
призами министерства образования Нижегородской области.
9. Рекомендуемая литература
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2. Верещагин Н.И., Левшин А.Г., Скороходов А.Н. Организация и технология механизированных работ в растениеводстве. - М.: - Академия, 2010.
3. Котиков В.М., Ерхов А.В. Тракторы и автомобили. Учебник. - М.:
Академия, 2008.
4. Микотин В.Я. Практикум по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. - М: Колос, 2006.
5. Микотин В.Я. Технология ремонта сельскохозяйственных машин и
оборудования. - М.: Колос, 2006.
6. Нерсесян В.И. Двигатели тракторов. Учебное пособие. - М.: Академия, 2009.
7. Богатырев А.В., Лехтер В.Р. «Тракторы и автомобили» М., КолосС,
2007 г.
8. Тургиев А.К. Охрана труда в сельском хозяйстве: учебное пособие.
- М.: Академия ИЦ, 2010.

9. Ульман И. Е., Игнатьев Г. С., Борисенко В. А. и др. Техническое
обслуживание и ремонт машин. - М.: Агропромиздат, 2004.
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Заявка на участие в конкурсе профессионального мастерства среди
обучающихся по специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
1.Ф.И.О.участника______________________________________________________
2. Дата рождения_______________________________________________________
3. Полное наименование профессиональной образовательной организации, адрес,
индекс ____________________________________________________________________
4.Курс обучения_______________________________________________________
5. Серия и номер удостоверения тракториста-машиниста (временного разрешения)_______________________________________________________________________
5.Ф.И.О. преподавателя, подготовившего участника
___________________________________________________________________________
6.Сопровождающее лицо________________________________________________
___________________________________________________________________________
(должность)
___________________________________________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(дата)

