Положение
о конкурсе профессионального мастерства
на лучшего оператора
(по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»)
1. Общие положения
1.1.

1.2.
1.3.

Положение о студенческом конкурсе профессионального мастерства на лучшего
оператора (далее – Положение) определяет порядок и условия проведения конкурса
профессионального мастерства (далее – Конкурс) на базе Федерального казенного
профессионального образовательного учреждения «Михайловский экономический
колледж-интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации (далее – ФКПОУ «МЭКИ» Минтруда России).
Цель конкурса – поддержка и развитие профессиональных способностей студентов.
Задачи конкурса:
- повышение интереса обучающихся к будущей профессии и ее социальной
значимости, формирование позитивного общественного мнения в
отношении профессии «Оператор электронно-вычислительных машин»;
- проверка способности обучающихся к системному действию в
профессиональной ситуации, анализу и проектированию своей
деятельности;
- совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие

1.4.

профессионального мышления;
- повышение ответственности обучающихся за выполняемую работу,
способности самостоятельно и эффективно решать проблемы в
области профессиональной деятельности;
- проверка профессиональной готовности будущего специалиста к
самостоятельной трудовой деятельности;
- проверка профессиональных знаний и умений студентов по дисциплинам
«Информатика» и «Информационные технологии».
Конкурс проводится в рамках недели специальности 09.02.03 «Программирование в
КС» среди студентов первого, второго и третьего курсов.
2. Порядок организации и проведения конкурса

2.1. Организаторами Конкурса является организационный комитет недели специальности
09.02.03 «Программирование в КС».
2.2. Основными функциями оргкомитета являются:

2.3.

-

определение сроков и условий проведения конкурса;

-

разработка практических заданий для участников конкурса;

-

разработка критериев оценки выполнения задания;

-

проверка помещений, рабочих мест;

- оснащение однотипным оборудованием и инструментом, материалами.
Состав жюри Конкурса определяется оргкомитетом. Жюри обеспечивает:
-

контроль за ходом конкурса;

-

2.4.
2.5.
2.6.

подведение (оценивание) итогов конкурса.
В целях обеспечения объективности проведения конкурса, все участники
выполняют одинаковые задания.
Участникам конкурса предоставляется время для изучения задания, подготовки
рабочего места.
Обязательно соблюдение правил охраны труда и техники безопасности
участниками; в случае их грубого нарушения участник отстраняется от участия в
конкурсе.
3. Содержание конкурса

3.1.
3.2.
3.3.

В конкурсе участвуют по два обучающихся от каждого курса.
Конкурсное задание включает четыре модуля по набору текста, таблицы/документа,
созданию рисунка и объекта WordArt. Все модули сохраняются в одном файле.
На выполнение задания дается 60 минут.

4. Порядок оценивания
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.
4.7.

4.8.

Максимальная сумма баллов – 66 (критерии представлены в приложении 2), из
которых вычитаются штрафные баллы. За скорость выполнения даются бонусы от 1
до 6 баллов, в зависимости от времени выполнения.
В первом модуле оценивается правильность набора и форматирования текста.
Штрафные баллы начисляются за опечатки, пропуски слов, пунктуационные
ошибки, неверный тип и размер шрифта, интервал, цвет, начертание, параметры
абзаца.
Во втором модуле оценивается соответствие созданного рисунка образцу.
Штрафные баллы начисляются за неверный цвет блоков, выравнивание текста, тип
шрифта.
В третьем модуле оценивается соответствие набранного документа исходному
образцу. Штрафные баллы начисляются за опечатки, неверный тип и размер
шрифта, интервал, начертание.
В четвертом модуле оценивается соответствие выбранного типа объекта исходному
образцу. Штрафные баллы начисляются за неверный тип и цвет объекта.
Все результаты фиксируются в протоколе конкурса (приложение 1).
В зависимости от итоговой оценки, по наибольшей сумме баллов, с учетом штрафов
присуждаются первое, второе и третье места. Участники награждаются грамотами и
призами.
Подведение итогов и награждение победителей производится на итоговом
мероприятии.

Приложение 1
ПРОТОКОЛ
конкурса профессионального мастерства
на лучшего оператора
по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
Дата проведения__________________

Номер
группы

ФИО участника

Члены жюри:

Набрано
баллов

_____________
_____________

Штрафные
баллы

Время
выполнения

Бонус за
скорость

Итого
баллов

Место

Приложение 2
Критерии оценки
Пункт задания

Показатель
Критерий
оценки
Общие критерии Документ сохранен под правильным именем в
выполнения
указанном месте
Наличие фамилии и времени начала работы в
верхнем колонтитуле по центру
Нумерация страниц (с 5 в правом верхнем углу)
Набор
и Соответствие
Выделение жирным
форматирование набранного текста Выделение курсивом
документа
исходному
Отступы
Тип шрифта
Выравнивание
Цвет шрифта
Интервал текста
Форматирование абзаца
Подчеркивание
Штрафы
1 орфографическая ошибка
1 пунктуационная ошибка
1 опечатка
Пропущенный знак/слово
Создание
Соответствие
Цвет заливки
рисунка
созданного рисунка Вид объекта
исходному
Тип шрифта
Цвет шрифта
Штрафы
Нарушение 1 критерия
оценки
Набор
и Соответствие
Выделение жирным
форматирование набранного
Тип шрифта
документа
документа
Курсив
исходному
Расположение текста и
линий согласно образцу
Штрафы
Нарушение 1 критерия
оценки
Создание
Соответствие
Вид объекта
объекта WordArt созданного объекта Цвет объекта
исходному
Штрафы
Нарушение 1 критерия
оценки
Общая сумма баллов

Количество
баллов
2
2
2
5
1
3
4
3
3
3
1
4
1
1
1
1
6
2
3
2
1
3
1
4
10
1
1
1
1
66

