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ВВЕДЕНИЕ 

В современном учебном процессе используется множество 

инновационных методик обучения, их выбор зависит от специфики 

преподаваемых дисциплин и от применения в будущей практической 

деятельности. 

В настоящее время управление предприятием значительно усложняется с 

внедрением  новейших технологий, например, компьютеризация, поэтому 

знания в области современно профессионального менеджмента 

предполагают применение в учебном процессе информационно-

коммуникационных технологий, разбор производственно-ситуационных 

задач, игровых методов, проведение предметных олимпиад. 

Вооружить студентов в профессиональных образовательных 

учреждениях всеми знаниями, умениями и навыками, которые им будут 

необходимы для дальнейшей работы, практически невозможно, но научить 

их самостоятельно овладевать необходимыми знаниями, формировать 

активных, творческих людей – приоритетная задача. 

С введением новых образовательных стандартов проведение олимпиад 

по специальности  становиться неотъемлемой частью обучения. Стандарт 

третьего поколения ставит задачу формирования общих и профессиональных 

компетенций, который подразумевает необходимость развивать у студентов 

способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах 

деятельности. Проведение олимпиады по дисциплинам обще-

профессионального цикла, как раз и позволяет повысить познавательную 

активность, вызвать интерес к специальности и в конечном итоге обеспечить 

выпуск конкурентноспособного высококвалифицированного специалиста. 

Проведение олимпиад стимулирует интеллектуальную деятельность 

студентов, развивает творчество. Олимпиада призвана способствовать 

повышению качества среднего профессионального образования в интересах 

развития личности и ее творческих способностей, обеспечения 

профессиональной мобильности выпускников. 

 

 

 

 



Организация проведения Олимпиды. 

Цель олимпиады: 

Олимпиада проводится по дисциплине обще-профессионального  цикла 

«Менеджмент» для студентов специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) в целях выявления качества подготовки 

обучающихся, дальнейшего совершенствования их мастерства, закрепления 

и углубления знаний и умений, полученных в процессе теоретического и 

практического обучения, стимулирования творческого роста, повышения 

престижа образовательного учреждения, выявления наиболее одаренных и 

талантливых обучающихся по различным профилям подготовки. 

Задачи Олимпиады: 

1. повышение уровня профессиональных компетенций студентов 

колледжа; 

2. поддержание у студентов интереса к изучению общепрофессиональных 

дисциплин; 

3. активизация всех форм внеаудиторной работы; 

4. повышения уровня преподавания общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональной подготовки студентов; 

5. воспитать чувство ответственности , дисциплинированность; 

6. проверить и оценить в комплексе знания студентов. 

7. участие в олимпиаде способствует формированию следующих 

компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

1. Методические указания по проведению олимпиады 

1.1 Дата и место проведения Олимпиады: 

Место проведения олимпиады дисциплине обще-профессионального  

цикла «Менеджмент» для студентов специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям)-ГБПОУ КК «БАК» учебный корпус №5, 

аудитория №42. Заведущий аудиторией-Белоцерковникова А.С. 

Дата проведения олимпиады – 30.03.2017 г.; 

1.2 Условия проведения олимпиады 

Участником олимпиады может стать любой студент третьего курса, 

обучающийся по специальности  09.02.05 «Прикладная информатика» (по 

отраслям). Не имеющий задолженности по профильным дисциплинам. 

Олимпиада проводится в аудитории № 42. 

Участники олимпиады располагаются попарно за партой, имея разный 

уровень вариантов тестового задания. 

Для проведения олимпиады используются следующие средства: 

- тестовые задания 

- практические задания (кейс-задача) 



Тестовые задания содержат по 20 вопросов, скомпонованных 

группами по 2-3 вопросов, пройденных тем на теоретических занятиях.  

Практические и тестовые задания представляют собой 

разноуровневые  задания по  степени  сложности и предполагают наличие 

у студентов высокого уровня знаний. 

Каждому участнику олимпиады выдаются стандартные наборы 

олимпиадных тестовых и практических заданий. Это исключает 

проблемные вопросы при подведении результатов и ставит участников 

олимпиады в равное положение. 

1.3 План проведения Олимпиады 

1.Организационная часть                                                                  

2.Сообщение целей                                                                            

3.Сообщение условий, методики проведения олимпиады и оценки 

результатов выполнения заданий                                                          

4.Мотивация деятельности студентов                                              

5. Проведение олимпиады: 

-1 тур теоретическая часть ( тестирование)                                    

-перерыв                                                                                               

- подведение итогов                                                                          

- 2 тур практическая часть (решение кейс-задач)                           

-перерыв                                                                                             

- подведение итогов 2 тура                                                               

6. Подведение общих итогов олимпиады  и награждение            

 

 

1.4 Методика проведения Олимпиады 



После организационного момента, сообщения целей, условий и 

методики проведения олимпиады  и оценки результатов выполнения 

заданий участники олимпиады получают тестовые задания и приступают к 1 

туру олимпиады. На это отводится 25 минут. 

В течение этого времени участники не должны отвлекаться  на 

посторонние дела, переговариваться  друг с другом, использовать какие-

либо подручные средства. Им разрешается только в случае необходимости  

уточнить у преподавателя какие-либо моменты, касающиеся самого 

задания. Для этого необходимо поднять руку, подождать когда подойдет 

преподаватель и затем тихо задать ему соответствующий вопрос. 

Разговаривать громко запрещается. 

По окончании выполнения тестового задания участник олимпиады сдаёт 

листок с ответами преподавателю. В случае, если время, выделенное на 

выполнение  не вышло, а участник уже выполнил задание и сдал лист с 

ответами , он продолжает находиться на своем  месте и при этом соблюдает 

тишину и порядок.  

По истечении отведенного времени все участники олимпиады сдают 

листки с ответами и удаляются из аудитории на 5 минутный перерыв. За это 

время преподаватель или созданное жюри олимпиады проверяют ответы и 

подсчитывают соответствующие баллы. 

После перерыва преподаватель (член жюри) объявляет результаты 

первого тура олимпиады. Затем участники приступают ко второму туру- 

решению кейс задач. Им выдаются соответствующие задания, и отводится 

20 минут на их выполнение. Необходимо соблюдать те же правила, что и 

при выполнении тестовых заданий. Исключение составляет только момент 

окончания второго тура. Здесь участник, выполнивший досрочно задание. 

Сдает лист с ответами и может удалиться из аудитории до момента 

подведения итогов второго тура. 



Участник, нарушивший правила проведения олимпиады удаляется из 

аудитории. Проделанная им работа не учитывается при подведении итогов 

олимпиады. 

После проведения второго тура  , перерыва, подводятся итоги 

олимпиады. Объявляются  имена победителей, занявших 1,2 места, а также 

команда которая набрала максимальное количество баллов. Результаты 

того, как распределились места между остальными участниками олимпиады 

не оглашаются, а  доводятся только до их сведения. 

На этом проведение олимпиады заканчивается. 

Результаты проведения олимпиады оформляются преподавателем в 

форме протокола. 

Награждение победителей происходит в этой же аудитории. 

 

2. Апробация 

В 2016/ 2017 учебном году   методическая разработка была опробована 

на  обучающихся  3 курса  специальность 09.02.05 «Прикладная 

информатика» (по отраслям) в группе 435.  Олимпиада проводилась в 

рамках недели учебно-методического объединения «ЭБЮД». 

Теоретический тур проходил в аудитории № 42 30 марта 2017 года.  

Жюри в составе зав. Учебной частью по специальностям: 38.02.01, 

21.02.05, 40.02.01 – Забара В.И., преподаватель экономических наук-

Белоцерковникова А.С. определило победителей олимпиады. 

1 место – Разделили между собой студенты Бармин А.А.(I команда) и 

Велиев Р.А.( II команда ), набравшие одинаковое количество баллов. 

2место заняла – Тарелкина  П.Е. .( II команда ) 

В межкомандном первенстве победителями стала группа студентов I 

команды. 



Победители награждены Дипломами. Студенты пополнили 

портфолио своих достижений грамотами за I и II места. Проведение 

олимпиады позволило не только выявить лучших студентов, но и повысить 

качество обучения по профильным дисциплинам. Результаты итоговой 

аттестации по дисциплине «Менеджмент»: (см.Приложение ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа Специальность Количество 

обучающихся 

Оценки   Результат 

урока 

(средний балл 

успеваемости) 

«3» «4» «5» 

435( I 

команда) 

09.02.05 

«Прикладная 

информатика» 

(по отраслям) 

8 - 5 3 4,4 

435( II  

команда) 

8 1 4 3 4,2 
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