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Положение 
о внутритехникумовских олимпиадах 

 
1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования, учебными планами и профессиональными образовательными программами 

ППКРС и ППССЗ. 

1.2. Внутритехникумовские олимпиады (далее - олимпиада) для студентов 

государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области 

«Новомосковский техникум пищевых биотехнологий» (далее - техникум) призваны 

способствовать повышению качества профессионального образования в интересах 

развития личности и ее творческих способностей, обеспечения профессиональной 

мобильности студентов, обучающихся по ППССЗ и ППКРС. 

1.3.  Олимпиады представляют собой соревнования, предусматривающие выполнение 

конкретных заданий с последующей оценкой их качества, времени выполнения и других 

критериев.  

1.4. Участники олимпиад должны продемонстрировать теоретическую и практическую 

подготовку, владение профессиональными компетенциями, проявить творчество и 

высокую культуру труда, владение профессиональной лексикой, умение на практике 

применять современные технологии, в том числе информационно-коммуникационные. 

1.5. Олимпиада проводится в течение определенного периода и завершается церемонией 

чествования победителей. 

 

2. Цели и задачи проведения Олимпиад 

 

2.1.  Олимпиады проводятся в целях оценки качества подготовки будущих специалистов, 

дальнейшего совершенствования мастерства студентов техникума, закрепления и 

углубления знаний и умений, полученных в процессе теоретического и практического 

обучения, стимулирования творческого роста, выявления наиболее одаренных и 

талантливых студентов по профессиям и специальностям. 

2.2.  Основными задачами проведения олимпиад являются: 

-  повышение интереса студентов к своей профессии/специальности и ее социальной 

значимости; 

-  расширение круга овладения профессиональными компетенциями по выбранной 

профессии/специальности; 

-  совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие профессионального 

мышления; 

-  повышение ответственности студентов за качество выполняемых работ, 

самостоятельность и эффективность в решении поставленных профессиональных задач;  

-  проверка профессиональной готовности будущих специалистов к самостоятельной 

трудовой деятельности. 

3. Участники Олимпиад 

 

3.1.  Участниками олимпиад являются студенты 1-3 курсов. 

3.2. Олимпиада профессионального мастерства среди студентов состоит из двух этапов 



(теоретического и практического). 

3.3. Первый этап проводится в форме компьютерного тестирования, в котором 

принимают участие все студенты 1-3 курсов. 

3.4. Студенты, набравшие наибольшее количество баллов, допускаются к участию во 

втором (практическом) этапе. 

3.5. К практическому этапу допускаются не более трех участников по профессиям/ 

специальностям. 

3.6. Практический этап включает в себя демонстрацию участниками олимпиады уровня 

овладения профессиональными компетенциями в рамках обучения по ППКРС и ППССЗ. 

3.7. По результатам участия во втором этапе определяются победители и призеры 

олимпиады. 

3.8. Победа во внутритехникомовской олимпиаде предполагает возможное участие в 

региональном чемпионате Worldskills Russia. 

 

4. Организация и порядок проведения Олимпиад 

 

4.1.  Организацию работы по подготовке и проведению олимпиад осуществляет 

оргкомитет, состав которого утверждается приказом. В состав оргкомитета входят 

представители администрации, мастера производственного обучения и преподаватели. 

4.2.  В функции оргкомитета входит: разработка и утверждение положения об олимпиаде 

с учетом специфики обучения по ППССЗ и ППКРС; установление сроков проведения 

олимпиады, разработка конкурсных заданий;  организация рабочих мест, подготовка 

материально-технического сопровождения олимпиады. 

 

5. Условия проведения Олимпиад 

 

5.1. Содержание и сложность конкурсных заданий должны соответствовать федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования 

в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по ППКРС и ППССЗ. 

5.2.  Каждый участник обязан перед началом проведения олимпиады пройти инструктаж 

по технике безопасности. 

5.3.  Перед выполнением практического задания участники олимпиады могут 

предварительно ознакомиться с технологическим оборудованием и опробовать его в 

работе. 

5.4.  Для выполнения практического задания участнику олимпиады разрешается 

использовать инструменты и приспособления, повышающие производительность труда и 

качество выполняемых работ. 

5.5.  При несоблюдении условий олимпиады, грубых нарушениях выполнения 

конкурсных заданий, правил безопасности труда участник по решению оргкомитета будет 

дисквалифицирован. 

5.6.  Контроль за соблюдением участниками олимпиады безопасных условий труда, норм 

и правил охраны труда возлагается на администрацию техникума. 

6. Подведение итогов, поощрение участников Олимпиады 

6.1.Победители и призеры олимпиады определяются коллегиальным решением 

оргкомитета по лучшим показателям выполнения конкурсных заданий. 

6.2. По результатам участия в олимпиаде оформляется итоговый протокол и проводится 

награждение победителей. 

6.3.В случае возникновения спорных вопросов решение принимает комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 


