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1. Общие положения 

1.1. Организатор олимпиады — ПЦК «Производство летательных 

аппаратов» ГБОУ ВО МО «Технологический университет» Колледжа 

космического машиностроения и технологий. 

1.2. К участию в олимпиаде допускаются студенты 2 курса специальности 

24.02.01 «Производство летательных аппаратов» ККМТ. 

1.3. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

олимпиады «Теория информационно-коммуникационных технологий». 

 

2. Цели и задачи олимпиады 

2.1. Цель проведения олимпиады: 

2.1.1. расширение знаний в области информационно-коммуникационных 

технологий. 

2.2. Задачи олимпиады: 

2.2.1. проверка знаний по дисциплинам «Информатика» и 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»; 

2.2.2. развитие интереса к информационно-коммуникационным 

технологиям через изучение теории; 

2.2.3. создание условий для интеллектуального роста студентов; 

2.2.4. подготовка студентов к изучению дисциплин профессионального 

цикла.  

 

3. Порядок организации и проведения студенческой олимпиады 

3.1. Для обеспечения подготовки и проведения олимпиады формируется 

жюри олимпиады во главе с председателем ПЦК «Производство летательных 

аппаратов». 

3.1.1 Жюри олимпиады: 

  с учетом режима учебного процесса и расписания учебных занятий 

студентов определяет график проведения конкурсных мероприятий (дата, время, 

место); 

  обеспечивают проведение конкурсных мероприятий в соответствии с 

утвержденным графиком. 

3.2. Для участия в олимпиаде подается коллективная заявка, в которой 

указывается краткая информация об участниках олимпиады (фамилия, имя, 

отчество, группа) и контактная информация (телефон, адрес электронной почты) 

(Приложение 1). 

3.3. Олимпиада проводится в течение одного дня, состоит из одного этапа: 

ответы на вопросы. 
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3.3.1. Участникам раздаётся задание, состоящее из 20 вопросов (19 

тестовых заданий и 1 вопрос). Студенты отвечают на вопросы письменно.   

3.3.2. Все конкурсанты приступают к выполнению задания одновременно 

после команды членов жюри.  

3.3.3. При выполнении задания нельзя вставать с рабочего места, подходить 

к другим участникам, давать советы или советоваться, громко разговаривать. 

3.4. Последовательность выполнения задания: 

- учащийся внимательно читает вопрос; 

- отвечает на вопрос, отметив правильный ответ; 

- ответив на все вопросы, сдаёт лист с выполненным заданием членам 

жюри. 

3.5. На выполнение задания отводится 40 минут. 

3.6. Задания олимпиады имеют форму раздаточного материала с 

вопросами. Пример оформления задания олимпиады приведён в Приложении 3.  

 

4. Сроки и место проведения олимпиады 

4.1. Олимпиада «Теория информационно-коммуникационных 

технологий» проводится во втором семестре учебного года в ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет» Колледж космического машиностроения и 

технологий по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, д. 8, 

корп. 1 

 

5. Жюри олимпиады 

5.1. Правом разрабатывать, утверждать, проверять и оценивать 

конкурсные задания олимпиады и выносить решение о выявлении победителей 

обладает жюри олимпиады, в состав которой входят преподаватели ПЦК 

«Производство летательных аппаратов». 

5.2. В состав комиссии входят: председатель жюри Кучерова Т.Б.; члены 

жюри: преподаватели Панова М.В., Павлова О.В., Андрианова А.В. 

5.3. При оценке заданий жюри учитывает в качестве главных факторов: 

5.3.1. уметь правильно отвечать на вопросы; 

5.3.2. владеть специальной терминологией, а также соблюдать регламент 

мероприятия. 

5.4. Награждение победителей осуществляется представителем жюри 

после проведения олимпиады. 

 

6. Награды и поощрения 

6.1. Каждый правильный ответ задания оценивается в 5 баллов, а затем 

баллы суммируются.  
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6.2. Дополнительные 10 баллов начисляются при выполнении задания 

менее, чем за 30 минут. 

6.3. Все набранные учащимся баллы суммируются. Максимальное 

количество баллов — 110 баллов (таблица 1). 
 

 Таблица 1. Критерии оценки задания олимпиады 

Количество баллов 

Каждый 

правильный 

ответ 

Правильно 

выполнены все 

задания 

Время выполнения 

менее 30 минут 

Максимальное 

количество баллов 

5 100 10 110 

 

6.4. По итогам олимпиады устанавливается первое, второе и третье место 

в зависимости от количества набранных баллов участниками.  

6.5. Мотивированным решением жюри в случае одинакового количества 

баллов число призеров олимпиады может быть увеличено. 

6.6. Вручение дипломов победителям олимпиады производится после 

подведения итогов. 

6.7. По итогам проведения олимпиады «Теория информационно-

коммуникационных технологий» члены жюри заполняют протокол 

(Приложение 2).  

 

7. Финансовое и материальное обеспечения олимпиады 

7.1. Приобретение дипломов победителей и грамот, а также ценных 

призов производится за счет средств ГБОУ ВО МО «Технологический 

университет» Колледж космического машиностроения и технологий. 
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Приложение 1 

Список участников олимпиады  

«Теория информационно-коммуникационных технологий» 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Группа Телефон 

Адрес электронной 

почты 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      
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Приложение 2 

Протокол 

по итогам проведения олимпиады «Теория информационно-коммуникационных технологий» 

_____________ 201__ года 

Количество участников: _______ чел. 

Присутствовали: 

председатель жюри: председатель цикловой комиссии Кучерова Т.Б.;  

члены жюри: преподаватель Панова М.В., преподаватель Павлова О.В., преподаватель Андрианова А.В.  

Итоговая таблица результатов участников олимпиады «Теория информационно-коммуникационных технологий» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 
Группа 

Выполнение задания 
Общее количество  

баллов 
Место 

Время выполнения, мин. 
Количество баллов 

время выполнения правильность выполнения 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         
 

Считать победителем олимпиады _______________________________ 

Считать призёрами олимпиады ______________________________________ 

______________________________ Кучерова Т.Б. 

_______________________________ Панова М.В. 

______________________________ Павлова О.В. 

___________________________ Андрианова А.В. 
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Приложение 3 

Пример оформления задания олимпиады 

«Теория информационно-коммуникационных технологий» 

 

 
ОЛИМПИАДА 

«Теория информационно-коммуникационных технологий» 

 

Ф.И.О. И в а н о в  И в а н  И в а н о в и ч          

 

Группа Л А 1 С - 1 4 

  

Год 2 0 1 6 

ЗАДАНИЕ 

 
1. Вопрос № 1? 

 А. Ответ 1  В. Ответ 2  С. Ответ 3  D. Ответ 4 

 

 

5. Вопрос № 5?  

 А. Ответ 1  В. Ответ 2  С. Ответ 3  D. Ответ 4 

 

 

18. Вопрос № 18? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 


