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I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Планом-графиком работы Совета директоров учреждений среднего 

профессионального образования Свердловской области и Ассоциации 

государственных образовательных учреждений СПО Свердловской 

области на 2018-2019 учебный год; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.31 Мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. 

№ 1579. 

2. Настоящее Положение устанавливает цели, требования к содержанию 

и организации проведения он-лайн викторины (далее Викторина), 

определяет участников, сроки и  этапы проведения, правила участия,  

подведение итогов. 

 

II. Цели и задачи Викторины 

 

3. Викторина проводится в целях: 

По отношению к обучающимся: 

 создание благоприятных условий, способствующих предъявлению 

обучающимися профессиональных и образовательных достижений;  

 повышение качества профессионального образования, развитие  

профессиональной компетентности обучающихся; 

 реализация творческого потенциала обучающихся; 

 развитие социальной ответственности и профессиональной 

мобильности обучающихся. 

          По отношению к преподавателям: 

 создание условий для организации интеллектуально-творческой и 

практической деятельности обучающихся, освоения обучающимися 

общих и профессиональных компетенций; 

 повышения мотивации и творческой активности педагогических 

работников; 

 выявление наиболее одаренных и талантливых студентов. 

По отношению к профессиональным образовательным организациям: 

 создание условий для развития единого образовательного 

пространства профессионального обучения территории Свердловской 

области;  

 повышение престижа образовательных учреждений СПО. 

4. Задачами викторины являются: 

 развитие интереса к профессии; 



 

 мотивация к повышению уровня профессиональных знаний и умений; 

 популяризация интеллектуального времяпровождения; 

 предъявление обучающимися компетенций, освоенных в процессе 

обучения и профессиональной деятельности. 

 

III. Участники Викторины 

 

5. Для участия в Викторине приглашаются  студенты очного обучения  1 

и 2 курса, обучающиеся по электротехническим специальностям и  

профессиям: 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), 15.01.31 Мастер контрольно – 

измерительных приборов и автоматики, 15.01.20 Слесарь по 

контрольно – измерительным приборам и автоматике, 13.01.10 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов. Количество участников от профессиональной 

образовательной организации – 1 студент от образовательной 

программы. 

6. Студенты ГБПОУ СО «Екатеринбургский политехникум»  принимают 

участие в Викторине вне конкурса. 

 

IV. Содержание Викторины 

 

7. Викторина представляет собой заочное соревнование, 

предусматривающее выполнение тестовых заданий с их последующей 

оценкой. 

8. Для проведения Викторины разрабатывается фонд оценочных средств 

(далее ФОС), включающий тестовые задания из 30 вопросов, 

методические указания (инструкцию) по выполнению тестовых 

заданий, критерии оценивания. 

9. Задания Викторины направлены на выявление теоретической 

подготовки участников в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по специальностям и  профессиям 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям), 15.01.31 Мастер контрольно – измерительных приборов и 

автоматики, 15.01.20 Слесарь по контрольно – измерительным 

приборам и автоматике, 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), 11.01.01 

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций. 

10. По итогам Викторины анализируются: 

 знания по основным определениям общепрофессиональных дисциплин 

(основы электротехники, технология электромонтажных работ, основы 

электроматериаловедения, технические измерения);   



 

 умения расчёта погрешностей средств измерения. 

11. ФОС разрабатывается организатором проведения Викторины, 

рассматривается на заседании цикловой комиссии, заседании 

методического совета ГБПОУ СО «Екатеринбургский политехникум».  

12. Не менее, чем за 1 месяц до начала проведения Викторины, на сайте 

ГБПОУ СО «Екатеринбургский политехникум» размещаются данное 

Положение, информационное письмо. 

 

V. Организация и проведение Викторины 

 

13. Организацию работы по подготовке и проведению Викторины 

осуществляет Оргкомитет, утвержденный приказом директора ГБПОУ 

СО «Екатеринбургский политехникум». 

14. В функции Оргкомитета входит: 

 подготовка положения о проведении он-лайн викторины;  

 организация и обеспечение условий проведения Викторины; 

 сбор заявок на участие профессиональных образовательных 

организаций в Викторине; 

 разработка фонда оценочных средств; 

 организация работы экспертной комиссии, определение победителей и 

призеров, ранжирование участников; 

 рассылка электронных документов об участии в Викторине. 

 

VI.Сроки и этапы проведения  Викторины 

 

15. Дата проведения: 18 апреля 2019 года.  

16. Викторина проводится в три этапа: 

 1 этап – заполнение заявки в Google- форме по ссылке на главной 

странице сайта техникума www.ekpt.ru до 04.04.2019 г. В заявке 

необходимо обязательно указать адрес электронной почты для 

получения  электронных документов участия в Викторине. 

 2 этап – 18.04.2019 г. выполнение тестового задания по ссылке, 

указанной на главной странице сайта техникума.   Вопросы тестового 

задания будут доступны 18.04.2019 с 12-00 ч. до 15.00 ч.  

 3 этап - 19.04.2019 г – 26.04.2019 г. - работа экспертной комиссии, 

определение победителей и призеров, подготовка итогового протокола, 

рассылка электронных документов об участии в Викторине. 

 

VII. Правила участия и критерии оценивания Викторины 

17. При заполнении заявки участия в Викторине  необходимо указать: тип 

профессиональной образовательной организации, наименование, 

Ф.И.О руководителя,  Ф.И.О. участника, курс обучения, 

образовательную программу обучающегося, Ф.И.О преподавателя, 

http://www.ekpt.ru/


 

подготовившего студента для участия в Викторине, Ф.И.О. , 

должность, e-mail,  ответственного лица за заполнение заявки. 

18. Внимание! От одной образовательной организации можно 

зарегистрироваться только одному участнику Викторины. 

19. Участнику необходимо выбрать один вариант ответа на вопрос теста. 

За каждый правильный ответ засчитывается один балл. 

20. Участник должен ответить на каждый вопрос. Имеется возможность 

возврата на предыдущие вопросы для  редактирования. 

21. После нажатия кнопки «ОТПРАВИТЬ», участникам предоставляется 

возможность увидеть результат прохождения теста (количество баллов 

и неверные ответы) 

22. Результаты повторного тестирования одного и того же участника не 

будут учитываться. 

23. Критериями оценивания являются: 

 максимальное количество баллов за правильные ответы на вопросы 

теста Викторины. 

 минимальное количество времени, затраченного  на выполнение 

тестового задания. 

 при одинаковом количестве баллов, преимущество получает участник, 

выполнивший задание за более короткое время.  

 

VIII. Подведение итогов Викторины 

 

24. Итоги Викторины подводит экспертная комиссия, в состав которой 

входят заместитель директора по учебно-методической работе ГБПОУ 

СО «Екатеринбургский политехникум», председатель цикловой 

комиссии и ведущий преподаватель по профессии 15.01.31 Мастер  

контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

25. К функциям экспертной комиссии относятся: 

 определение победителя и призеров, ранжирование участников по 

убыванию суммарного количества баллов; 

 оформление итогового протокола. 

26. Победитель и призеры будут отмечены дипломами  I  II  III степени, 

участники  Дипломом участника. Наградные документы будут 

направлены в электронном виде на электронный адрес, указанный в 

заявке. 

 



 


