
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЛИНСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ (ГАОУ СПО УГМТ)

ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе профессионального мастерства среди обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена
_ _ _ _ ^ ^ _ 130405 «Подземная разработка молорождеиий полезных ископаемых)?

Дата составления май 2014 юла cip 1 п i 12

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Начальник управления по персоналу Председатель правления

ОАО «УчалинеютгНЧЖ» АУЗМК

Л.Г. Андросенко _ _ _ _ _ А.П. Шебанов.

УТВЕ

» мая 2014 года » мая 2014 года

•тнов

РОЕКТ

ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе профессионального мастерства

среди обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена

130405 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых»

I, Общие положения
Организатором конкурса профессионального мастерства среди обучающихся по

программам подготовки специалистов среднего звена 130405 «Подземная разработка
месторождений полезных ископаемых» (далее - Конкурс) является Ассоциация учебных
заведений металлургического комплекса России, Государственное автономное
образовательное учреждение среднего профессионального образования Учалинский горно-
металлургический техникум (далее - ГАОУ СПО УГМТ), При поддержке ОАО «Учалинский
ГОК», компании ЗАО «Атлас Копко».

Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения
Конкурса.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях популяризации рабочих профессий, выявления

наиболее одарённых и талантливых обучающихся по программам подготовки специалистов
среднего звена 130405 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых».

2.2. Основными задачами Конкурса являются:
- создание благоприятных условий для проведения конкурсных мероприятий;
-определение уровня сформированное ти профессиональных компетенций

обучающихся и их соответствия требованиям ФГОС;
-проверка способности обучающихся к самостоятельной профессиональной

деятельности;
- повышение уровня общей культуры обучающихся (общей и специальной эрудиции);
-расширение диапазона профессионального общения, налаживание деловых

контактов.
3. Участники Конкурса

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся III курсов СПО,
специальность 130405 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых», От
каждого учебного заведения не более 2 обучающихся.
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3.2. Участники от ГАОУ СПО УГМТ. как представители организующей стороны,
принимают участие в мероприятии «вне конкурса».

3.3. Лица, сопровождающие участников олимпиады, несут ответственность за
поведение, жизнь и безопасность, соблюдение правил техники безопасности участников в
пути следования и в период проведения Конкурса.

3.4. Командировочные расходы и расходы на питание участников Конкурса и
сопровождающих лиц осуществляются за счет направляющих учебных заведений.

3.5. Участники Конкурса должны иметь при себе студенческий билет, зачетную
книжку, паспорт.

3.6. Участники конкурса должны иметь спецодежду без атрибутики учебного
заведения.

3.7. Организаторы оставляют за собой право снимать с участия в Конкурсе
обучающихся, прибывших без сопровождения или нарушающих дисциплину и правила
проведения конкурсных мероприятий.

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в течение 2-х дней.
По прибытии участников 29 мая с 14- производится их регистрация, ознакомление с

условиями проведения Конкурса, регламентом проведения Конкурса, проводится инструктаж
по охране труда и технике безопасности.

4.2. Порядковый номер участника определяется жеребьевкой (30 мая в 9—)
4.3. Конкурсные мероприятия проводятся 30 мая с 9— часов до 17Ш часов. Конкурсный

день планируется согласно данному Положению и Порядку проведения Конкурса
(Приложение 1.)

4.2. Конкурс проводится в III учебном корпусе и на территории Учебного полигона
ГАОУ СПО УГМТ по адресу: г. Учалы, ул. Первостроителей, 7.

4.3. Порядок представления заявок для участия в Конкурсе.
Участники заполняют заявку по форме (Приложение 2.) и Информационную карту

участника (Приложение 3.), включающую согласие на обработку персональных данных.
Заполненные формы представляются в электронном виде на адрес: e-mail - ugmt@mail.rii

4.4. Адрес ГАОУ СПО УГМТ (I учебный корпус): Республика Башкортостан,
Учалинский район, г. Учалы. 453701, ул. Пионерская. 6. Факс: 8 (347) 91-2-07-71. e-mail -
ugmtffimail.ru

4.5. Контактные телефоны:
директор: Абдрахманов Дмитрий Игоревич - 8 (347) 91-6-07-22;
заместитель директора по УПР - Гузаерова Галима Корбангалиевна- 8 (347) 91-6-91-77;
и.о. заместителя директора по УР - Астанова Миляуша Гезитдинова- 8 (347) 91-6-13-29.

5. Содержание этапов Конкурса и критерии их оценки
5.1. Теоретическая часть -1 этап Конкурса
Проверка теоретических знаний проводится по тестовым вопросам по следующим

разделам дисциплины «Горное дело»:
- Горные выработки;
- Буровзрывные работы;
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- Крепление горных выработок;
- Вскрытие и подготовка месторождений полезных ископаемых.
Перед началом проведения проверки теоретических знаний участникам Конкурса

вручают одинаковые задания, в которых содержится 30 вопросов.
Участник в письменном виде отвечает на вопросы.
При ответе на теоретические вопросы члены жюри заполняют Оценочный лист 1

(Приложение 4.)
Участники Конкурса должны ответить на все вопросы. Лимит времени - 40 минут.

Затем бланки ответов подлежат сдаче жюри для проверки. Вопросы, на которые конкурсант
не ответил, приравниваются к неправильным ответам. Исправления в ответе не допускаются.
Если допущены исправления, ответ считается неверным.

За каждый правильный ответ на вопросы участник конкурса получает / балл.
До начала проведения теоретической части конкурса вопросы находятся у

председателя Жюри.
Максимальная оценка за I этап - 30 баллов,

5.2. Расчётная часть - II этап Конкурса
Выполнение практического задания по расчету сечения горной выработки

«Проведение и крепление горных выработок»
Критерии оценки:
'логичность представления материалов аналитической части - до 5 баллов,
'знание нормативных зазоров согласно ЕПБ - до 5 баллов,
'точность выполнения расчётов - до 10 баллов.
Максимальная оценка за II этап - 20 баллов.
При выполнении практического задания члены жюри заполняют Оценочный лист 2

(Приложение 5).

5.3. Практическая часть ~ III этап Конкурса
Этап включает в себя:
- задание на устройство и принцип работы буровой установки (Бумер-281) (до 10

баллов);
- задание на устройство и принцип действия погрузочно-доставочпой машины МПД-4

(до 10 баллов);
- управление буровой установкой Boomer E2C на тренажере-симуляторе (до 10

баллов);
- задание на разборку-сборку телескопного перфоратора (ПТ-8) (до 25 баллов):

Критерии оценки:
• качество выполняемой работы - до 5 баллов;
• время выполнения практического задания - до 5 баллов (контрольное
время на разборку-сборку -10 минут, за каждую дополнительную минуту,
снимается 1 балл);
• организация рабочего места и культуры производства работ
(рациональное размещение материала, инструментов и приспособлений на
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рабочем месте, применение рациональных приемов и методов труда,
эстетичность организации рабочего места и культуры производства работ) - до
5 баалов;
• соблюдение технологической последовательности работ - до 5 баллов.

- включение в самоспасатель - до 8 баллов.
Общая оценка выполнения практической части складывается из оценок шести

конкурсных заданий, в которых учитывается качество выполнения задания, соблюдение
требований охраны труда и промышленной безопасности и затраченное время на выполнение
заданий.

Участник конкурса, допустивший во время выполнения практического задания

нарушение требований техники безопасности и охраны труда, по решению членов жюри,

лишается 5 баллов или может быть дисквалифицирован и снят с соревнований.
Максимальная оценка за III этап - 63 балла.
5.4. В течение III этапа Конкурса на каждого участника оформляется "Личная карта

участника", где фиксируются баллы, набранные участником во время конкурсных
мероприятий (Приложение 6.)

Максимальная оценка за все конкурсные этапы - ИЗ баллов.

6. Работа Оргкомитета и Жюри

6.1. Состав Жюри Конкурса утверждается соответствующим приказом директора
ГАОУ СПО УГМТ. Состав Жюри формируется из компетентных специалистов и работает в
соответствии с настоящим Положением о Конкурсе.

Жюри Конкурса осуществляет:
- оценку уровня теоретической, практической подготовки участников;
- контроль выполнения участниками Конкурса технологических операций и приемов;
- контроль соблюдения норм и правил охраны труда и техники безопасности;
- оценка творческого подхода к выполнению заданий;
- определение победителей и призеров Конкурса.

7. Подведение итогов и награждение участников
7.1. При подведении итогов Конкурса, жюри подсчитывает количество баллов каждого

участника и сводит их в Итоговую таблицу результатов (Приложение 7.)
7.2. По итогам всех этапов определяется победитель Конкурса. Победитель и призёры

определяются по сумме набранных баллов.
7.3. Участники (личное первенство) и команды (командное первенство), занявшие I. II.

III места, награждаются дипломами соответствующих степеней.
7.4. Жюри имеет право определить победителей в отдельных номинациях и наградить

грамотами.

7.5. Спорные моменты при подведении итогов решаются большинством голосов

Жюри открытым голосованием. При равенстве голосов решающий голос имеет председатель

Жюри.

7.6. Итоги Конкурса объявляются Оргкомитетом или Жюри.
7.7. Каждый конкурсант получает Сертификат участника Конкурса.
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I [риложение
ПОРЯДОК

проведения конкурса профессионального мастерства
среди обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена
130405 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых»

Дата проведения: «29 - 30» мая 2014 года
Место проведения: г. У чалы, III учебный корпус и Учебный полигон ГАОУ СПО УГ'М'Г

№
и и

Мероприятия
Время

проведения
Ответственный за

проведение

29 мая

Регистрация участников

Инструктаж по охране труда и промышленной
безопасности

Ознакомление с условиями проведения Конкурса,
регламентом проведения Конкурса

Осуществление пробного управления тренажером-
симулятором Boomer E2C, знакомство с рабочим
местом, закреплённым для выполнения
практических заданий конкурс

14.00

14.15- 14.40

14.40- 15.00

15.00- 17.00

Оргкомитет

Оргкомитет

Оргкомитет

Оргкомитет

30 мая

Жеребьёвка

Торжественное открытие Конкурса

Теоретическая часть - I этап Конкурса

Расчётная часть - II этап Конкурса

Обед

Практическая часть - III этап Конкурса

Итоговое заседание жюри

Подведение итогов и объявление результатов
конкурса. Закрытие Конкурса

9.00

9.30- 10.00

10.00- 10.40

11.00- 12.00

12.00-13.00

14.00- 16.00

16.00- 17.00

17.00-17.30

Оргкомитет

Оргкомитет

Оргкомитет
Жюри
Оргкомитет
Жюри

Оргкомитет
Жюри

Оргкомитет
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Приложение 2.
ФОРМА ЗАЯВКИ

на участие в конкурсе профессионального мастерства
среди обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена
130405 «Подземная разработка месторождении полезных ископаемых»

представляется от учебного заведения
№
п/
п

1

2

~>

4

5

6

7

ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ

Полное наименование
образовательного
учреждения, контактный
телефон

Фамилия, Имя и Отчество
участников

Сведения о руководителе/
преподавателе,
осуществляющего(-щих)
сопровождение
конкурсантов

Дата заезда

Дата отъезда

Заявка на проживание (чел.)

Заявка на питание (чел.)

ЗАПОЛНЯЕМЫЕ ДАННЫЕ

1.

2.

Фамилия, Имя и
Отчество; контактный
телефон (мобильный)
Фамилия, Имя и
Отчество; контактный
телефон (мобильный)

Дата заполнения « 2014г.

Директор
(наименование учебного учреждения) (подпись) (инициалы фамилия)

Печать образовательного учреждения
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_ _ _ ^ 1304Q5 «1 [олчемпця разработка месторождений полезных ископаемые __

/Una составления: май 2014 гола 7 нч 12

Приложение 3.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА

конкурса профессионального мастерства
среди обучающихся по программам подготовки специалистов средпего звена
130405 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых»

№
п/
п

1

?

J

4

5

6

7

8

представляется от участника

ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ

Фамилия, Имя и Отчество участника

Полное наименование
образовательного учреждения

Возраст (полных лет)

Специальность

Курс обучения

Дополнительные сведения.
Факты, достойные упоминания
(публикации, грамоты, дипломы;
профессиональные интересы, хобби)

Контактный телефон (мобильный)

Профессиональные и личностные
ценности наиболее близкие
участнику

ЗАПОЛНЯЕМЫЕ ДАННЫЕ

С условиями Конкурса ознакомлен(-а) и согласен(-на). Как участник(-ца). не возражаю
против размещения конкурсной информации на безвозмездной основе в сети Интернет,
использования её в теле- и радиопередачах на территории Российской Федерации, а также
публикаций в печатных средствах массовой информации, в том числе посвященных
Конкурсу в некоммерческих целях.

Даю согласие ГАОУ СПО УГМТ использовать мои персональные данные для
составления списка участников Конкурса, опубликования списков, создания наградных
документов, использования в печатных, методических материалах Конкурса.

Я проинформирован(-а), что под обработкой персональных данных понимаются
действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального Закона
Российской Федерации от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»,
конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения
законодательства Российской Федерации.

Дата заполнения «_ » ' 2014г.

Личная подпись участника



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЛИ11СКИЙ ГОР1 Ю-МЕТАЛЛУРГИЧ1ХКИЙ ТЕХ11ИКУМ (ГАОУ СПО УГМТ)

ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе профессионального мааерства среди обучающихся по пренраммам подготовки специалистов среднего звена
130405 «11одчемная разработка месторождений полезных ископаемых»

Дата составления: май 2014 гола стр. Sin 12

Приложение 4.

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 1

Первого этапа (теоретическая часть) конкурса профессионального мастерства

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего шспа

130405 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых»

№

п/

п

Номер по

жеребьевке

ФИО

участника

Учебное

учреждение

Количество

правильных

ответов

Количество

неправильны

х ответов

Итог

(баллы)

Примечания;

Председатель Жюри:

Члены Жюри: ______
подпись

I
подпись

подпись
i

подпись

инициалы фамилия

инициалы фамилия

инициалы фамилия

инициалы фамилия



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЛИНСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ (ГАОУ СПО УГМТ)

ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе профессионального мастерства среди обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена
130405 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых»

Дата составления: Mail 2Q14 юла стр.9 in 12

Приложение 5.
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 2

Второго этапа (расчётная часть) конкурса профессионального масгерсгва

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена

130405 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых»

№

п/

п

1

Пом

ер по

же ре

бьёв

ке

ФИО

участника

Учебное

учреждение

Определение критерием

оценки

логичность
представления
материалов
аналитической части (до
5 баллов)

знание нормативных

зазоров согласно ЕПБ (до

5 баллов)

точность выполнения

расчётов (до К) баллов)

Ко

лич

ест

во

бал

лов

Итог

(баллы)

Примечания:

Председатель Жюри:

Члены Жюри: ^ _ ^ _
подпись

I
подпись

I
подпись

1
подпись

инициалы фамилия

инициалы фамилия

инициалы фамилия

инициалы фамилия



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЛИНСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ (ГАОУСПОУГМТ)

ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе профессионального мастерства среди обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена
130405 "IkuiUMiuiH p:npnuoiKfi мсаорожлеппи ишечпыч иска] 1:10м ых»

Даш сосиш.чсимя мам 2014 юла сф. Ю т 12

1риложение 6.
ЛИЧНАЯ КАРТА УЧАСТНИКА

Наименование конкурса «Конкурс профессионального мастерства обучающихся по
программам подготовки специалистов среднего звена 130405
«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых»

Дата и место проведения

Ф.И.О. участника

Наименование учебного учреждения, направившего участника^

№
п. и

Наименование задания практической части
Конкурса (ill этап)

Итого баллов

Критерии опенки Баллы

Примечания:

Председатель Жюри:

Члены Жюри:
подпись

I
подпись

I
подпись

I
подпись

шшцхюлы фамилия

инициалы фамилия

инициалы фамилия

инициалы фамилия



'ОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЫ ЮЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕД] IEI О 11РОФЕССИО1 [АЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЛИ11СКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ (ГАОУ СПО УГМТ)

ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе профессионального мастерства среди обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена
13041)5 «Подземная разработка месторождении полечиых чек'опаемы.ч»

Дата составления: май 2QI4 года пр. 11 Hi 12

Приложение 7.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ

конкурса профессионального мастерства

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена

130405 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых»

№
п
/
п

У
чс
бн
ое
Уч
ре

ж
де
ни

с

II
о
м
е

Р
п
о
ж
е
Р
е
б
ь
ё
в
к
е

ФИО участника
I этап

(баллы)
II этап

(баллы)
III mm
(баллы) Итог

Мест
о

(лич
ное)

Мее
то
(ко
ман
дно
е)

Председатель Жюри:

Члены Жюри:
подпись инициалы фамилия

i
подпись инициалы фамилия

I
подпись инициалы фамилия

I
подпись инициалы фамилия


