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СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета колледжа  

Протокол от 25.02.2015  № 5   

 приказом директора колледжа 

от 25.02.2015  № 9       

 

решением Молодежного центра колледжа 

Протокол от 05.02.2015  №  5 
 

 

Положение 

о порядке подготовки и проведения студенческой олимпиады  

в БПОУ УР «Глазовский технический колледж» 

 

 

1 Общие положения 

 1.1 Студенческие олимпиады рассматриваются как соревнование студентов 

колледжа с целью выявления талантливой, творчески мыслящей молодежи, 

совершенствования учебно-педагогической деятельности, оптимизации процесса 

обучения, активизации учебной работы студентов. 

 1.2 Олимпиада представляет собой очные соревнования, предусматривающие 

выполнение конкретных заданий с последующей оценкой качества, времени и других 

критериев, проводимые в течение определенного периода и завершающиеся церемонией 

чествования победителей. 

 1.3 Участники олимпиады должны продемонстрировать теоретическую и 

практическую подготовку, общеучебные, профессиональные умения, проявить творчество 

и высокую культуру труда, владение общеучебной и профессиональной лексикой, умение 

на практике применять современные технологии, в т.ч. информационно-

коммуникативные. 

 1.4 Формами олимпиад являются: 

 - олимпиада по учебной дисциплине; 

 - олимпиада по циклу дисциплин; 

 - олимпиада по специальности. 

 

2 Цели и задачи олимпиады 

2.1 Олимпиада проводится в целях выявления качества подготовки выпускаемых 

специалистов, дальнейшего совершенствования мастерства студентов колледжа, 

закрепления и углубления знаний и умений, полученных в процессе теоретического, 

практического и профессионального обучения, стимулирования творческого роста, 

повышения престижа колледжа, выявления наиболее одаренных и талантливых студентов 

по различным профилям подготовки.  

2.2 Основные задачи олимпиады: 

- повышение интереса к своей будущей профессии и ее социальной значимости; 

- проверка способностей студентов к системному действию в профессиональной 

ситуации, анализу и проектированию своей деятельности; 

- расширение круга профессиональных умений по выбранной специальности; 

- совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие 

профессионального мышления; 

- повышение ответственности студентов за выполняемую работу, способности 

самостоятельно и эффективно решать проблемы в области профессиональной 

деятельности; 

- проверка профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной 

трудовой деятельности; 

- воспитание здорового духа конкурентной борьбы и стремления к победе. 
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3 Организация и проведение олимпиады 

3.1 В олимпиадах могут участвовать студенты 1-4 курсов. 

3.2 Олимпиада проводится поэтапно: 

 1 этап – теоретический; 

 2 этап – практический. 

3.3 Для организации, проведения, осуществления методического обеспечения 

олимпиады создаётся организационная комиссия. 

3.4 Разработку теоретических, практических и профессиональных конкурсных 

заданий осуществляет методическая комиссия.  

 

4 Компетенция организационной комиссии 

Организационная комиссия олимпиады: 

- определяет форму проведения олимпиады и осуществляет её организационно-

методическое обеспечение; 

- вносит предложения по совершенствованию организационно-методического 

обеспечения олимпиады; 

- вносит предложения по составу жюри олимпиады; 

- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении олимпиады; 

- определяет порядок награждения победителей и призеров олимпиады; 

- представляет комплект методического обеспечения олимпиады в учебную часть в 

течение недели после олимпиады, состоящей из положения о порядке подготовки и 

проведения олимпиады по дисциплине (специальности), рассмотренного на заседании 

методической комиссии, утвержденного заместителем директором по учебно-

производственной работе, программу подготовки студентов к олимпиаде, конкурсные 

задания, критерии оценки, оценочные ведомости, протоколы заседаний комиссий; 

- утверждает условия проведения олимпиады с учётом специфики конкретного 

профиля подготовки; 

- устанавливает сроки проведения олимпиады; 

- разрабатывает и согласовывает положение о порядке подготовки и проведении 

Республиканской олимпиады на базе БПОУ УР «Глазовский технический колледж» с 

секретарем Совета директоров, распространяет его в другое образовательное учреждение.  

 

5 Условия проведения олимпиады 

5.1 Олимпиада по различным профилям подготовки включает выполнение 

теоретического, практического и (или) профессионального конкурсных заданий. 

5.2 Содержание и сложность теоретического, практического и профессионального 

конкурсных заданий должны соответствовать федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям (базовый уровень). 

5.3 Каждый участник обязан перед началом проведения олимпиады пройти 

инструктаж по технике безопасности. 

5.4 Перед выполнением практического задания участники олимпиады могут 

предварительно ознакомиться с технологическим оборудованием, приборами и 

опробовать их в работе. Для выполнения практического задания участнику олимпиады 

разрешается использовать инструменты и приспособления, повышающие 

производительность труда и качество работы. 

5.5 При несоблюдении условий олимпиады, грубых нарушениях технологии 

выполнения работы, правил безопасности труда участник по решению жюри отстраняется 

от дальнейшего выполнения задания. 

5.6 Контроль за соблюдением участниками олимпиады безопасных условий труда, 

норм и правил охраны труда возлагается на администрацию колледжа.  
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6 Подведение итогов, поощрение участников олимпиады 

6.1 Итоги олимпиады подводит жюри в составе председателя и членов жюри. 

6.2 Каждый член жюри заполняет ведомость оценок выполнения теоретического, 

практического и профессионального заданий. Итоговая оценка заносится в сводную 

ведомость. Итоги олимпиады оформляются актом. К акту прилагается сводная ведомость 

оценок. 

6.3 Победители и призеры олимпиады определяются по лучшим показателям 

(баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей предпочтение 

отдаётся участнику, имеющему лучший результат за выполнение профессионального 

задания. 

6.4 Победителям олимпиады присуждается 1 место, призёрам – 2 и 3 места. 

Участникам олимпиады, показавшим высокие результаты при выполнении отдельного 

задания, устанавливаются дополнительные поощрения. 

6.5 Итоги олимпиады на победителей (1 место) и призеров (1, 3 места) 

оформляются отдельным актом, подписываются председателем жюри, членами жюри и 

директором колледжа, заверяются печатью и направляются председателю. 

6.6 Победители олимпиады внутри колледжа рекомендуются для участия в 

Республиканской олимпиаде по соответствующему профилю. 

 

 

 

 
 


