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Настоящее Положение и остальные документы системы менеджмента 

качества являются собственностью СГУГиТ. Передача документов системы 

менеджмента качества сторонним организациям и лицам осуществляется только с 

разрешения ректора или представителя руководства по СМК СГУГиТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПЛ СМК СГУГиТ 8.5−03−2018 стр. 3 из 7 
 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса на лучшего 

студента и лучшую бригаду по итогам учебной практики и производственной 

практики (по профилю специальности) НТГиК СГУГиТ.  

Положение разработано в соответствии с: 

- частью 8 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО); 

- Уставом ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий»; 

- Положением о Новосибирском техникуме геодезии и картографии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий».  

1.1 Настоящее Положение определяет цели и задачи, категории участников, 

порядок проведения и подведения итогов конкурса на лучшего студента и лучшую 

бригаду по итогам учебной и производственной (по профилю специальности) 

практики. 

1.2 Конкурс на лучшего студента и лучшую бригаду по итогам 

профессиональных практик проводится с целью повышения уровня 

профессиональной подготовки и развития творческой активности обучающихся, 

совершенствования организации обучения по профессиональной подготовке 

будущих специалистов. 

1.3 Задачи конкурса: 

- обобщение и обмен опытом по итогам профессиональных практик, 

позволяющий в итоге повысить качество знаний и профессиональных умений 

молодых специалистов; 

- определение уровня теоретических знаний, практических умений и 

профессиональных компетенций лучших обучающихся НТГиК СГУГиТ по 

специальностям; 

- выявление творческого потенциала обучающихся; 

- повышение престижа профессий технического труда; 

- повышение интереса у обучающихся к получаемой профессии; 

- воспитание у обучающихся уважения к мастерству и любви к профессии. 

 

2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1  Организаторы и жюри конкурса 

Для организации и проведения конкурса создаются Организационный 
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комитет и Жюри конкурса. 

2.1.1     В Организационный комитет входят директор НТГиК СГУГиТ, 

заместитель директора по учебно-производственной работе, заместитель 

директора по учебной и воспитательной работе, председатели предметных 

(цикловых) комиссий по профилю специальности. 

В задачи организационного комитета входит: 

- определение порядка, места и сроков проведения этапов конкурса; 

- разработка критериев для оценки деятельности участников конкурса на 

всех его этапах; 

- проведение экспертизы работ, представленных участниками; 

- подбор состава жюри; 

- подведение итогов конкурса. 

2.1.2 Организационный комитет рассматривает все спорные вопросы, 

возникающие по ходу конкурса, и принимает по ним решения, до подведения 

окончательных итогов. 

2.1.3 В состав жюри могут входить члены организационного комитета 

конкурса, а также преподаватели Профессионального цикла, члены Студенческого 

совета НТГиК СГУГиТ. 

2.1.4  Члены жюри оценивают деятельность участников на всех этапах 

Конкурса. Решения жюри оформляются протоколом. 

2.2   Сроки проведения конкурса 

2.2.1  Дата сроков проведения конкурса, состав конкурсной комиссии, сроки 

подачи заявок на участие и сроки подведения итогов определяются ежегодно 

приказом директора НТГиК СГУГиТ по представлению заместителя директора по 

учебно-производственной работе. 

2.2.2 Материалы практик рассматриваются в течение 1-2 недель до начала 

проведения конкурса. 

2.3   Участники конкурса 

2.3.1 В конкурсе принимают участие обучающиеся очной формы обучения 

групп по всем специальностям. 

2.3.2 К конкурсу допускаются студенты, успевающие по всем предметам 

теоретического и практического обучения, не имеющие нарушений учебной и 

трудовой дисциплины НТГиК СГУГиТ. Каждый из членов бригады должен 

получить отличные и (или) хорошие оценки. 

2.3.3 Заявки для участия в конкурсе подаются с указанием в них Ф.И.О. 

конкурсанта конкурсантов, названия группы, курса, специальности, вида 

практики, адреса базы практики. 

2.4   Этапы проведения конкурса 

2.4.1 Устанавливаются следующие этапы Конкурса: 

I. этап - «Конкурс отчетов» для бригад 

II.этап - «Конкурс бригадиров» для студентов 

III. этап - Финальный для всех 

2.4.2 Все этапы конкурса проходят в течение одного рабочего дня. 
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2.5   Порядок проведения конкурса 

2.5.1 В ходе этапов конкурса оценивается следующие показатели: 

На первом этапе каждая бригада представляет отчет по результатам практики, 

жюри оценивает: 

- полноту и правильность составления материала отчета практики; 

- оперативность выполнения всех этапов практики; 

- соответствие выполняемых работ инструктивным материалам; 

- соответствие структуры технического отчета методическим указаниям; 

- бережное, профессиональное отношение к инструментам и приборам; 

- уровень использования компьютерных технологий в вычислении и 

оформлении материалов отчета практики; 

- публичную защиту отчета практики в ходе конкурса; 

- наличие благодарностей, грамот и др. 

На втором этапе каждый участник представляет результаты проделанной им 

работы в ходе практики, жюри оценивает: 

- объем, характер, сложность проделанной работы; 

- публичное представление результатов практики в ходе конкурса; 

- лидерские качества конкурсанта; 

- соответствие структуры технического отчета методическим указаниям; 

- характеристика, оценка и отзыв предприятия; 

- наличие благодарностей, грамот и др. 

К Финальному конкурсу участники должны подготовить электронную 

презентацию (фото-отчет, видео - отчет) проделанной работы как путь к 

профессии. 

В финале конкурса предусмотрены задания, требующие от конкурсантов 

профессиональных знаний, проявления интеллектуальных и творческих 

способностей. 

2.5.2  Итоги конкурса подводятся в день его проведения по его окончании. 

2.5.3  Участники, набравшие наибольшее количество баллов, становятся 

победителями конкурса. Победители определяются по личному первенству (по 

общей сумме всех этапов) и командному (по общей сумме баллов обучающихся 

одной группы). 

2.5.4  Победители награждаются дипломами. Участникам, занявшим второе 

и третье место, вручаются грамоты. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
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