
 
 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок организации и 

проведения внутренней олимпиады по дисциплине «Метрология, стандартизация и 

сертификация» (далее – олимпиада). 

1.2. Олимпиада проводится среди студентов ГБПОУ «УУАТ». 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ: 

2.1. Олимпиада проводится с целью проверки сформированности знаний и умений 

студентов по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация», выявления 

победителя и призеров Олимпиады, стимулирования обучающихся к профессиональному 

и личностному развитию. 

2.2. Основные задачи олимпиады: 

 создать условия для развития познавательной деятельности студентов в 

области метрологии, стандартизации и сертификации; 

 совершенствовать навыки самостоятельной работы студентов и способствовать 

развитию профессионального мышления, умений по решению практических задач; 

 осуществлять поддержку наиболее способных, одаренных студентов 

профессиональных образовательных организаций Республики Бурятия; 

 развивать культуру конкурентной среды в сфере среднего профессионального 

образования; 

 содействовать повышению качества подготовки специалистов в регионе. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

3.1 Олимпиада проводится 18 апреля 2022 г. на базе ГБПОУ «УУАТ» по адресу г. Улан-

Удэ, ул. Севастопольская 3, 2 корпус ГБПОУ «УУАТ» 

3.2 Общее руководство по подготовке и проведению Олимпиады осуществляет 

организационный комитет. 

3.3 Для оценки выполненных участниками олимпиадных заданий и подведения итогов 

формируется жюри. В состав жюри входят председатель и члены жюри. 

Председатель жюри: 

 Пнёва Вита Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе 

ГБПОУ «Улан-Удэнский авиационный техникум». 

Члены жюри: 

 Волотова Елена Ивановна, преподаватель и методист ГБПОУ «Улан-Удэнский 

авиационный техникум»; 

 Климентьева Любовь Андреевна, преподаватель ГБПОУ «Улан-Удэнский 

авиационный техникум»; 

 Петрова Виктория Павловна, преподаватель ГБПОУ «Улан-Удэнский авиационный 

техникум»; 

 Варфоломеева Светлана Викторова, заведующая кафедры ОПД ГБПОУ «Улан-

Удэнский авиационный техникум»; 

3.4 Функции жюри: 

 проверка выполненных заданий участников Олимпиады; 

 определение победителей и призеров Олимпиады; 

 оформление решения жюри.  

3.5 Типы заданий Олимпиады: 

Модуль 1 – выполнение тестового задания, включающего в вопросы по 

метрологии, стандартизации и сертификации; 

Модуль 2– решение практической задачи по разделу «Метрология»; 

Модуль 3 – решение практических задач по разделу «Стандартизация»; 

Модуль 4 – решение практических задач по разделу «Сертификация». 

Практическая задача по разделу «Метрология» включает в себя темы «Средства 

измерения. Определение цены деления шкалы измерительного прибора». 



Практические задачи по разделу «Стандартизация» включают в себя темы «Вид и 

категория стандарта», «Методы стандартизации», представление своих рассуждений о 

значении стандартизации в России на конкретных примерах.  

Практические задачи по разделу «Сертификация» включают в себя темы «Схемы 

сертификации и декларирования продукции и услуг», «Сертификат соответствия». 

 

3.6 Регламент работы олимпиады: 

- 08:30 – 08:40 – регистрация участников; 

- 08:40 – 08:45 – открытие олимпиады; 

- 08:45 – 08:50 – распределение участников по аудиториям; 

- 08:50 – 11:50 – решение заданий олимпиады; 

- 11:50 – 12:50 – обед; 

- 12:50 – 17:00 – оценка работ участников, определение победителей олимпиады. 

 

4. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

 

4.1 В олимпиаде принимают участие студенты 2-4 курса ГБПОУ “УУАТ». 

4.2 Количество участников от групп не ограничено. 

4.3 Количество и состав участников олимпиады утверждает оргкомитет. 

4.4 Победители определяются в личном первенстве. 

4.5 Участники олимпиады, на время проведения, освобождаются от занятий 

распоряжением руководителя очного отделения.  

 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

 

5.1 Заявки на участие в Олимпиаде по дисциплине «Метрология, стандартизация и 

сертификация» принимаются до 14 апреля 2022 г. на электронный адрес Ивановой Дарье 

Павловны, преподаватель: d.ivanova@avia-college-uu.ru с пометкой «Заявка на олимпиаду 

по Метрологии». 

Форма заявки прилагается. (Приложение1).  

5.2 Участникам олимпиады при себе необходимо иметь канцелярские принадлежности 

(карандаши необходимой твердости, линейка, ластик, ручку), бумага предоставляется 

оргкомитетом. 

5.3 Участники, занявшие I и II места, будут направлены на республиканскую олимпиаду 

по дисциплине «Метрология» среди студентов ПОО СПО Республики Бурятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие во внутренней олимпиаде по метрологии среди студентов 

 ГБПОУ «УУАТ» 

 

 

Группа   
ФИО студента   
Контактный номер   
Староста группы   
Куратор группы   

 

 


