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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения олимпиад по 

учебным дисциплинам в ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум» для 

студентов 1, 2, 3, 4 курсов, ее организационно-методическое обеспечение, порядок 

участия и определения победителей. 

1.2. Олимпиада для студентов призвана способствовать повышению качества 

профессионального образования в интересах развития личности и ее творческих 

способностей, обеспечения профессиональной мобильности в информационном обществе. 

1.3. Олимпиада представляет собой очные соревнования, предусматривающие 

выполнение конкретных заданий с последующей оценкой качества, завершающиеся 

награждением победителей. 

1.4. Участники олимпиады должны продемонстрировать теоретическую и (или) 

практическую подготовку, профессиональные умения, проявить творчество и высокую 

культуру труда. 

1.5.  Олимпиады проводятся на основе материалов, составленных преподавателями 

дисциплин и МДК. 

Для проведения олимпиады и подведения итогов олимпиады составляются 

приказы. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ В ТЕХНИКУМЕ: 

• расширение круга профессиональных умений по выбранной профессии, 

специальности; 

• совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие 

профессионального мышления; 

• повышение интереса к своей будущей профессии и социальной значимости; 

• повышение ответственности студентов за выполняемую работу, способности 

самостоятельно и эффективно решать проблемы в области профессиональной 

деятельности; 

• закрепления и углубления знаний и умений, полученных в процессе 

теоретического и практического обучения, стимулирования творческого роста 

участников, повышения престижа образовательного учреждения; 

• пропаганда и актуализация научных знаний; 

• развитие у студентов творческих способностей и интереса к научной деятельности; 

• создание необходимых условий для выявления и поддержки одаренных студентов 

и творчески работающих преподавателей; 



• проверка профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной 

трудовой деятельности. 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВЕДЕНИЯ И МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ В ТЕХНИКУМЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1-4 КУРСОВ 

3.1. Внутритехникумовская олимпиада проводится в течение учебного года в учебных 

аудиториях или лабораториях техникума преподавателями . 

3.2. Содержание и сложность олимпиадных заданий должно соответствовать ФГОС 

СПО. 

3.3. По окончании проведения олимпиад преподаватель техникума оформляет 

материалы. 

3.4. Ответственные за подготовку и проведение олимпиад являются руководители ПЦК. 

3.5. Для проведения олимпиады и по итогам проведения олимпиады создается приказ. 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИ ГЕЛЕЙ ОЛИМПИАДЫ 

4.1. Итоги олимпиады подводит жюри. 

4.2. Победители предметных олимпиад рекомендуются для участия в олимпиадах 

муниципального уровня. 

4.3. Победителям присуждаются, 1,2 и 3-е места в каждой номинации. 

4.4. Победители награждаются грамотами. 
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