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ПОЛОЖЕНИЕ
об олимпиаде в машиностроительном техникуме
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
олимпиады для студентов машиностроительного техникума (далее – техникума) и
разработано в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.10.2007 № 286 «Об утверждении Положения о
всероссийской олимпиаде школьников».
1.2. Организаторами олимпиады являются председатели предметных
(цикловых) комиссий (далее - ПЦК) и преподаватели техникума.
1.3. Олимпиада проводится на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования.
2. Цели и задачи олимпиады
2.1. Олимпиада – это состязание студентов в творческом применении знаний и
умений
по
дисциплине/междисциплинарному
курсу/профессиональному
модулю/специальности.
2.2. Цели олимпиады:
− развитие познавательного интереса студентов, расширение кругозора;
− развитие интереса к будущей профессии;
− формирование у студентов здорового духа конкуренции, умения решать
проблемы и принимать решения в нестандартных ситуациях;
− развитие мыслительных способностей и творческого потенциала студентов;
− формирование общих и профессиональных компетенций;
− выявление наиболее подготовленных студентов из числа участвующих в
олимпиаде;
− формирование портфолио студента.
3. Организация олимпиады
3.1. Олимпиада проводится по планам работы ПЦК и методической работы
техникума.
3.2. Олимпиада проводится в один этап. К олимпиаде допускаются студенты,
изучающие дисциплину/междисциплинарный курс/профессиональный модуль, по
которым проводится олимпиада, изъявившие желание и подавшие заявку.
3.3. Конкурсные задания, предлагаемые на олимпиаде и критерии оценки
выполненных заданий, разрабатываются преподавателем/преподавателями техникума.
Тематика заданий определяется основной профессиональной образовательной
программой
по специальности. Конкурсные задания и критерии оценивания
утверждаются председателем ПЦК.
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4. Подведение итогов олимпиады
4.1. Победители и призеры олимпиады награждаются грамотами и призами по
представлению председателя ПЦК.
4.2. Участник олимпиады, занявший 1 место, становится победителем
олимпиады и может быть освобожден от зачета/экзамена по соответствующей
дисциплине/междисциплинарному курсу/профессиональному модулю с оценкой не ниже
(или на балл выше) той, которую он получает по итогам текущей/промежуточной
аттестации.
4.3. Информация о результатах проведения олимпиады размещается на
стенде/сайте техникума.
4.4. Победитель олимпиады направляется для участия в городской, областной
или
региональной
олимпиаде
по
дисциплине/междисциплинарному
курсу/профессиональному модулю/специальности.
4.5. Конкурсные задания, критерии оценки, итоговый протокол с результатами
олимпиады сдаются в учебно-методическую часть техникума.

Директор МТ

В.Г. Якимов

Согласовано:
Проректор по УР

А.Н.Тритенко

Начальник УМУ

С.А.Петракова

Юрисконсульт

А.В. Карамышева

Рассмотрено на заседании
педагогического совета техникума
от 21.01.2015 (Протокол № 5)

2

