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Аннотация 

Олимпиада профессионального мастерства – это состязание студентов техникума, тре-

бующее от участников демонстрации теоретических знаний и профессиональных навыков в 

области одной или нескольких приобретаемых специальностей или профессий. Проводится 

для выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, качества подготовки и повы-

шение престижа профессий. 
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Abstract  

The competition of professional skills is the competition of students of the professional educa-

tional organizations demanding from them theoretical knowledge and professional skills in the one 

or several fields of studied specialties or professions. 

Keywords: competition of professional skills; competence-based approach; quality; acquisition 

of professional and general competences. 

 

В последнее десятилетие-полтора престиж рабочих профессий упал до кри-

тической отметки. Сегодня в России наблюдается острейший дефицит в рабо-

чих, имеющих высокую квалификацию. Актуальность вопроса обозначена в 

Посланиях Федеральному Собранию РФ главы государства В. В. Путина, рас-

сматривалась на Совете по реализации приоритетных национальных проектов, 

на встречах руководителей государства с представителями бизнес-сообщества, 

специальном заседании Совета законодателей при Совете Федерации РФ с участием 

Президента. Повсеместная нехватка рабочих кадров создает серьезные проблемы 
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для большинства предприятий Туринского городского округа, средний возраст 

работников которых приближается к пенсионному.  

Одним из самых заметных проявлений общественного внимания к предста-

вителям рабочих профессий становится движение WorldSkills. Конкурс рабочих 

профессий (профессионального мастерства) является наиболее действенной 

формой трудового соревнования, проводимого в целях широкого распростра-

нения и внедрения передовых приемов и методов труда, прогрессивной техно-

логии, повышения уровня профессиональной подготовки, развития творческой 

активности, научно-технических и экономических знаний, выявления лучших 

индивидуальных показателей участников конкурса, а также популяризации ра-

бочих профессий.  

Одним из видов конкурсов профессионального мастерства в образователь-

ных учреждениях является Олимпиада. Олимпиада профессионального мастер-

ства – это состязание студентов профессиональных образовательных организа-

ций, требующее от участников демонстрации теоретических знаний и профес-

сиональных навыков. Для определения оценки уровня профессиональной обра-

зованности студентов в Туринском многопрофильном техникуме традиционно 

проводятся Олимпиады профессионального мастерства. В основу Федеральных 

государственных образовательных стандартов, положен компетентностный 

подход, который определяет степень овладения профессией. Этот вид контроля 

стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной рабо-

те по изучению учебной дисциплины, междисциплинарного курса, овладению 

профессиональными и общими компетенциями.  

Олимпиада проводится в целях: выявления наиболее одаренных и талантли-

вых студентов, мотивированию их к освоению общих и профессиональных 

компетенций, соответствующих запросам рынка труда Туринского района, со-

здания для студентов ситуации успеха. 

Олимпиада проводится в несколько этапов: 1этап – в рамках образователь-

ного учреждения; 2 этап – окружной; 3 этап – областной, 4 этап – всероссий-

ский. Обязательным условием проведения Олимпиады на всех этапах является 
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проведение двух туров, к которым относятся: выполнение заданий теоретиче-

ского тура и выполнение заданий практического тура. 

Для проведения теоретического тура первого этапа олимпиады профессио-

нального мастерства по профессии, вниманию конкурсанта представляется раз-

ноуровневые тестовые задания различной формы. Однотипные задания сгруп-

пированы в блоки А, Б, С. В начале каждого блока имеется инструкция, указы-

вающая на действия, которые должны быть выполнены  для успешного реше-

ния тестового задания.  

Практический тур Олимпиады предполагает проявление компетенций, вос-

требованных на современном рынке труда. Он проводится на базе ГБОУ СПО 

СО «Туринский многопрофильный техникум» и предполагает решение кон-

кретной производственно-технологической задачи, позволяющей участникам 

предъявить комплекс профессиональных и общих компетенций, характерной 

для соответствующего технологического процесса, осуществляемого на пред-

приятиях города Туринска. Задания данного тура предполагают выполнение 

конкретных умений процесса практической деятельности в модельной ситуа-

ции (на рабочем месте) и составлены в соответствии с требованиями к резуль-

татам освоения программы подготовки по определенному виду деятельности.  

Перед проведением студентам практического тура выдается инструкция для 

участника Олимпиады. В ней дан перечень профессиональных и общих компе-

тенций, основных умений, определенных к оцениванию выполнения практиче-

ского задания, само задание, требования к работе, примерный порядок выпол-

нения задания, инструментарий, критерии оценки (совпадение действий с эта-

лоном) и систему оценивания (количественная оценка по баллам). Это позволя-

ет участникам Олимпиады индивидуально подойти к выполнению практиче-

ского задания, определить уровень своей профессиональной образованности. 

Выбранный критериальный подход позволяет однозначно и адекватно заданиям 

разработать листы оценивания, поэтому признаки проявления компетенций не 

должны противоречить друг другу в листах оценки и заданиях.  
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Члены жюри оценивают уровень теоретических знаний, наблюдают за хо-

дом выполнения практического задания и составляют протокол оценки итогов 

конкурса в виде перечня оценочных параметров с соответствующим представ-

лением в баллах. За прошедшие годы олимпиады профмастерства стали тради-

ционными. Был наработан бесценный опыт их организации и проведения. В 

Туринском многопрофильном техникуме олимпиада проводится по всем про-

фессиям. Оргкомитет организует и проводит награждение. Всем победителям 

вручаются грамоты и памятные подарки в торжественной обстановке, на ли-

нейке Туринского многопрофильного техникума с участием представителей 

средств массовой информации и родителей. 

Высокие показатели, широкое общественное внимание, достойный уровень 

организации и проведения олимпиад профмастерства в Туринском многопро-

фильном техникуме говорят об их эффективности. 

В 2014–2015 учебном году обучающиеся Туринского многопрофильного 

техникума приняли участие на всех уровнях проведения Олимпиад: 

 Региональный чемпионат Свердловской области WorldSkills Россия-2015 

по компетенции «Тракторист-механизатор//Сельскохозяйственные машины»; 

по компетенции «Электрик (электромонтер)//Электромонтаж» (2 место);  

 второй (межокружной) этап олимпиады профессионального мастерства 

по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-

ния» (1 место);  

 третий (областной) этап олимпиады профессионального мастерства по 

профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-

ния» (1 место); по профессии СПО «Продавец, контролер-кассир»; по профес-

сии «Мастер сельскохозяйственного производства (квалификация – Тракто-

рист-машинист сельскохозяйственного производства) – диплом в номинации 

«Качественное выполнение механизированной обработки почвы»; по профес-

сии «Маляр» для лиц с ограниченными возможностями здоровья; по профессии 

СПО «Продавец, контролер-кассир»; 
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 Всероссийская олимпиада профессионального мастерства по профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (4 место 

из 30 участников;  

В результате проведения всех  этапов Олимпиады профессионального ма-

стерства была достигнута цель – повышение престижности Техникума, профес-

сий и специальностей, востребованных на рынке труда Туринского городского 

округа. Подобные конкурсы профессионального мастерства призваны помочь 

молодым людям найти свое место в  жизни став востребованными специали-

стами. 
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