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Аннотация 

В статье рассматривается эффективность применения предметных олимпиад в образовательном 

процессе с целью формирования профессиональных компетенций обучающихся. 
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Summary 

The article examines the effectiveness of subject olympiads in educational process in order to create 

professional competences of students. 
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В условиях вступления России в ВТО актуализируется проблема обеспечения страны высо-

коквалифицированными кадрами, способными к реализации проектов по созданию инноваци-

онных технических систем, призванных обеспечить конкурентоспособность российской про-

дукции на внутреннем и внешнем рынках. Это обуславливает необходимость новых подходов 

к развитию системы профессиональной подготовки кадров для агропромышленного комплекса. 

Реорганизация системы образования в России предполагает переход к таким методам обу-

чения, которые основаны на конструктивном, оперативном подходе вместо традиционного 

репродуктивного обучения. Традиционные формы ведения занятий уступают место актив-

ным методам обучения, которые нацелены на постепенное нарастание активности, самостоя-

тельности и творчества студентов. 

Активные методы побуждают студентов к активной мыслительной и практической дея-

тельности в процессе обучения. 

По сравнению с традиционным обучением, которое носит репродуктивный характер 

и направлено на передачу определенного объема знаний и формирование навыков практиче-

ской деятельности, интерактивное обучение позволяет развивать у студентов самостоятель-

ное мышление и способность квалифицированно решать нестандартные задачи.  

Активное обучение знаменует собой переход от преимущественно регламентируемых, ал-

горитмизируемых, программированных форм и методов организации дидактического про-

цесса к развивающим, проблемным, исследовательским, поисковым, обеспечивающим рож-

дение познавательных мотивов и интересов, условий для творчества в обучении.  

Внедрение интерактивных технологий обучения требует от педагога развития усовершен-

ствованного набора навыков, вербальной и невербальной компетентности, коммуникативной 

и интерактивной грамотности, что в конечном счете позволяет повышать профессиональное 



мастерство педагога. При интерактивном обучении преподаватель выступает в роли «фаси-

литатора». 

Усилить мотивирование студентов к освоению профессиональных компетенций, интерес 

к знаниям, познавательную мотивацию можно через участие в олимпиадном движении.  

Олимпиады в условиях современного университета являются действенным средством 

раскрытия и реализации личностных творческих способностей студенческой молодежи, раз-

вития у студентов творческого и профессионального мышления и самостоятельности. 

Олимпиадное движение направлено на вовлечение каждого студента в активный познава-

тельный процесс. Профессиональные цели, достигаемые при решении олимпиадных задач, 

приведены на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Задачи олимпиады  

 

В Уральском аграрном университете на кафедре технологии металлов и ремонта машин 

ежегодно проводятся олимпиады по сопротивлению материалов, материаловедению и гид-

равлике. К участию в олимпиадах допускаются все желающие студенты. Олимпиада прово-

дится в два тура: первый – заочный, второй – очный. 

Преимущества заочного тура: 

Задачи олимпиады  

формирование профессиональных компетенций 

бакалавра (мотивирование студентов к освоению 

общих и профессиональных компетенций) 

 

контроль обязательных 

результатов обучения 

выявление наиболее одаренных 

и талантливых студентов 

совершенствование навыка  

принятия управленческих решений  

в экстремальных условиях 

приобретение навыка комплексного  

использования имеющихся фундамен-

тальных знаний и приобретения новых 

психологическая готовность к работе  

в экстремальных условиях (при ограничении 

по времени, в информационных ресурсах) 

совершенствование навыков  

решения проблемных ситуации  

в профессиональной деятельности 

развитие навыков коллективной 

деятельности, совершенствование 

коммуникативных способностей 



 стимулирование студентов к самостоятельной работе, чтению специальной литературы, 

изучению достижений отечественной и зарубежной науки и техники, предоставление воз-

можности выйти за рамки учебника, расширить свой кругозор; 

  возможность решать задания в удобное время и в менее жесткие, нежели в очном туре, 

временные рамки; 

  расширение разнообразия форм организации деятельности учащихся: доклады, рефе-

раты, конструирование моделей, проведение экспериментов;  

 формирование навыков поисковой и оформительской работы, культуры изложения, 

четкости и лаконичности формулировок. 

Второй тур олимпиады заключается в решении задач, содержание которых зависит от 

направления подготовки выпускников. Условия задач должны быть не громоздкими, не тре-

бующими большого объема выкладок и вычислений; задачи должны содержать элемент не-

стандартности; олимпиадные задачи могут допускать множество подходов к решению. 

Задачи, предлагаемые участникам олимпиады: с некорректной информацией, на выбор 

оптимального решения, разработку алгоритма и поиск способа его решения, моделирование, 

доказательство и на установление причинно-следственных связей. 

В университете действует рейтинговая система оценки знаний студентов. Студенты, при-

нимающие участие в предметной олимпиаде, имеют возможность добавить баллы, зарабо-

танные за решение задач, к баллам за семестр, а победители олимпиады могут претендовать 

на повышенную оценку на экзамене. 

По итогам проведения предметных олимпиад выявляются наиболее интеллектуально раз-

витые студенты, которые в дальнейшем могут быть привлечены к научно-исследовательской 

работе на кафедре. 

Таким образом, проводимые на кафедре олимпиады носят творческий характер, являются 

гармоничным сочетанием интеллектуального состязания, образования и науки и способ-

ствуют успешному формированию профессиональных компетенций у студентов вузов. 
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