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ОЛИМПИАДА ПО ПРОФЕССИИ «СВАРЩИК» Цель:  Выявить уровень освоения теоретического компонента профессиональных модулей, повысить качество подготовки квалифицированных рабочих,  дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности,  реализовать творческий потенциал обучающихся,  повысить мотивацию и творческую активность преподавателей и мастеров профессионального образования в рамках наставничества обучающихся. Основные задачи: 
• проверка способности обучающихся к самостоятельной профессиональной деятельности, совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач, 
• развитие профессионального мышления, 
• стимулирование обучающихся к дальнейшему профессиональному и личностному развитию, повышение интереса к будущей профессиональной деятельности,  
• развитие конкурентной среды в сфере СПО, 
• повышение престижности специальностей СПО.  Основные принципы олимпиады: информационная открытость; объективность и справедливость; партнерство и инновации.  Методическое оснащение:   Персональный компьютер. Выход в интернет на сайт : http://профконкурс.рф/index/0-5 Бланк с практическим заданием    1. Этапы и участники олимпиады по профессии «Сварщик» 1.1 Олимпиада по профессии «Сварщик» проводится в два этапа: -  теоретический  этап; -  практический этап. Участниками олимпиады являются обучающиеся 1 и 2 курсов, осваивающих профессию «Сварщик». 2.Организационный комитет, жюри 2.1. Организационный комитет: - формирует и утверждает состав жюри; - анализирует и обобщает итоги проведения олимпиады по профессии «Сварщик». 2.2.  Жюри: - утверждает критерии оценки конкурсных заданий; - оценивает результаты выполнения обучающимися  заданий; - определяет победителя и призеров олимпиады по профессии «Сварщик» Состав жюри формируется из нечетного количества  руководящих и педагогических работников  ОУ. Председатель жюри: И.Е. Коропова -  зам.директора по УПР  Члены жюри: Л.В. Вертянкина - методист                         А.Е. Кривенко – преподаватель.  3. Сроки и условия проведения олимпиады  3.1.Время проведения олимпиады по профессии «Сварщик» 27.04.2017г.,  начало  - 1020 часов. 



3.2. Место проведения олимпиады по профессии «Сварщик»- кабинет информатики №31 4. Содержание  заданий и оценка результатов выполнения 4.1. Содержание конкурсных  заданий определяется требованиями ФГОС СПО по профессии  15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)». 4.2. Теоретический этап олимпиады по профессии «Сварщик» проводиться по материалам Всероссийской онлайн-олимпиады по профессии «Сварщик», предложенной на сайте «Профессиональное образование» http://проф-обр.рф/    Олимпиадные задания состоят из 20 вопросов. (за каждый правильный ответ - 5 баллов) Общее количество набранных баллов- 0-100. Порядок прохождения теста. Нажмите на кнопку "Начать тест"       Заполните форму, в которой необходимо указать: Фамилию Имя Отчество участника, емайл педагога или участника (обязательно проверьте правильность заполнения емайла), краткое название вашего ОУ (пример ГБПОУ Московский индустриальный колледж), укажите область и населенный пункт,полностью Фамилию Имя Отчество педагога, подготовившего участника. В последнем поле заяви можете оставить любое сообщение, пояснение. Нажать кнопку «Отправить», после этого приступить к тесту. У вас есть возможность вернуться к предыдущим ответам, нажав кнопку «Назад». 



Вопросы смотреть приложение 1. После окончания теста нажать кнопку «Отправить все». Результат теста вы узнаете сразу, после прохождения.  Результаты автоматически отправятся на емайл редакции. Если вас устраивает результат, то вы можете отправить заявку на получения диплома, оплатив организационный взнос 100 руб. (способы оплаты здесь: http://профконкурс.рф/index/0-5) и заполнив форму заявки, которая находится ниже теста.  После получения заявки, ваши результаты занесут в реестр и на ваш емайл, который вы указали в информационной форме теста и заявке, отправят диплом, согласно критериям оценки, в течение 3 дней (не считая выходные и праздничные дни). 
  4.3  Практическая часть олимпиады Практическая часть олимпиады содержит задания по расшифровке: 1. Условного обозначения сварного шва 2. Условного обозначения источника питания 3. Условного обозначения электрода  4.4.Критерии оценки   4.4.1 Критерии оценки за онлайн - тестирование 1- место 90-100 баллов; 2- место 75-85 баллов; 3- место 60-70 баллов. Участники, набравшие менее 60 баллов, получают диплом лауреата. 4.4.2 Критерии оценки за практическую часть За 1 правильный ответ - 1 балл 1. Условного обозначения сварного шва- 4 балла 2. Условного обозначения источника питания- 6 баллов 



3. Условного обозначения электрода- 2 балла  Всего баллов за практическую часть – 12.  5. Подведение итогов олимпиады по профессии «Сварщик» 5.1. Победитель и призеры олимпиады по профессии «Сварщик» определяются по лучшим показателям (наибольшему количеству баллов) выполнения конкурсных   заданий. 6.2. Участник, имеющий первый по сумме баллов результат, является победителем олимпиады по профессии «Сварщик». Победителю олимпиады  присуждается первое место. 6.3 Участники, имеющие  второй и третий  по сумме баллов результаты, являются призерами олимпиады по профессии «Сварщик». Призеру, имеющему второй результат, присуждается второе место, имеющему третий результат – третье место. 6.4. Победитель и призеры олимпиады по профессии «Сварщик»  награждаются грамотами ОУ.                                      
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ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ Проведения олимпиады по профессии: «Сварщик»   №п/п Ф.И.О Группа  Теоретическая часть- Всероссийская онлайн-олимпиада Практическая часть  Всего  баллов Место  1 Вострухин Максим Евгеньевич  ЭС11 79 баллов-  2 место 11баллов  90 2 2 Гикало Николай Юрьевич  ЭС11 73 балла- 3 место 9 баллов  82 5 3 Жданов Антон Сергеевич ЭС11 69 баллов- 3 место 7 баллов 76 6 4 Лишифан Тимур Николаевич  ЭС11 79 баллов- 2 место 10 баллов 89 3 5 Колпакова Анна Валерьевна  ЭС11 79 баллов 2 место 10 баллов  89 3 6 Рабжиров Балсхалан Мункобазарович ЭС11 77 балов- 2место 10 баллов 87 4 7 Киреев Денис Александрович ЭС11 67 баллов- 3 место 9 баллов 76 6 8 Карасёв Олег Владимирович ЭС11 64 балла- 3 место 2 балла 66 7 9 Сидоров Максим ЭС21 86 баллов- 1 место 8 баллов 94 1 10 Гайдуков Артём Николаевич  ЭС21 82 балла 2 место 8 баллов 90 2 11 Щербаков Дмитрий Витальевич МС21 74 балла- 2 место 8 баллов  82 5  


