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Конкурс профессионального мастерства по профессии «Слесарь» 

Цели:  

 определения уровня и качества профессиональной подготовки и их 

соответствия требованиям государственного образовательного 

стандарта; 

 выявление наиболее способных студентов, содействие их дальнейшему 

профессиональному и образовательному росту, успешному 

трудоустройству; 

 расширение связей с потенциальными работодателями, создание 

положительного имиджа учреждений профессионального образования 

в глазах общественности. 

Необходимое оборудование и инструменты: 

 набор контрольно-измерительного инструмента; 

 набор ручного слесарного инструмента; 

 сверлильный станок. 

Оформление мастерской: 

 нумеровка рабочих мест; 

 флипчарт с критериями оценки; 

 на доске название конкурса.  

Структура конкурса 

Общее время проведения конкурса – 2 ч. 50 мин.  

 Организационный момент – 10 мин. 

 Инструктаж по технике безопасности – 15 мин. 

 Разработка технологической карты - 20 мин. 

 Выполнение практического задания – 100 мин. 

 Уборка рабочих мест – 5 мин. 

 Рефлексия – 5 мин. 

 Подведение итогов конкурса – 10 мин. 

 Награждение победителей – 5 мин. 

 

 



Ход конкурса 

этапы цели и задачи этапа деятельность 

организатора 

конкурса 

деятельность  жюри деятельность 

конкурсантов 

Организационный 

момент 

Определить рабочее 

место.  

Представить жюри 

конкурса. 

Ознакомить участников 

с условиями конкурса, 

критериями оценки.  

 

Распределяет 

участников по рабочим 

местам.  

 Представляет жюри. 

Знакомит с условиями 

конкурса. 

 

Представляются. 

Знакомят участников с 

условиями конкурса. 

Рассматривают 

укомплектованность 

рабочего места.  

Знакомятся с условиями 

конкурса и критериями 

оценки. 

 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Читает инструкцию по  

технике безопасности. 

Производит инструктаж 

по технике 

безопасности. 

  

Дополняют 

инструкцию по 

безопасности. 

Слушают инструкцию по 

безопасности, 

расписываются в 

журнале по 

безопасности. 

 

Разработка 

технологической 

карты 

Составить 

последовательность 

выполнения изделия. 

Раздаёт задание. Следят за ходом 

выполнения задания. 

Заполняют оценочные 

ведомости. 

 

Составляют 

технологическую карту. 

Выполнение 

практического 

задания 

Изготовить изделие по 

эскизу. 

Следит за техническим 

оснащением рабочих 

мест. 

Следят за ходом 

выполнения задания. 

Заполняют оценочные 

ведомости. 

Составляют 

технологическую карту. 

Изготавливают 

предложенное изделие. 

 



Уборка рабочих 

мест 

Разложить 

инструменты. Прибрать 

рабочее место. 

 

Предоставляет 

уборочный инвентарь. 

Следят за ходом 

исполнения. 

Производят уборку 

рабочего места. 

Рефлексия Самооценка своей 

работы на конкурсе. 

  Оценивают свою работу 

на конкурсе по 

предложенным 

критериям. 

 

Подведение итогов 

конкурса 

Произвести подсчёты, 

определить 

победителей конкурса. 

 

Помогает в оценке 

качества 

изготовленного 

изделия. 

Заполняют ведомости. 

Определяют 

победителей 

 

Награждение 

победителей 

Представить результат. 

Поощрить победителей 

Раздаёт дипломы и 

грамоты, и ценные 

подарки. 

Оглашают результаты 

конкурса с 

пояснениями 

Задают интересующие 

вопросы по результатам 

конкурса. 

 

 


