
Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции 

Секции технических наук 

155 

УДК 378.016:514.18 + 378.03 
 

РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ «ПРОМЕТЕЙ»  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТА 

 

Е.А. Усманова 

 
В работе рассмотрена значимость проведения студенческой 

олимпиады по начертательной геометрии не только как важной 

составляющей образовательного процесса, но и представлена ее 

роль в профессиональной подготовке студента.  
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Дисциплина «Начертательная геометрия» является первой общепро-

фессиональной дисциплиной, которую студенты изучают при поступлении 

в вуз. В процессе изучения начертательной геометрии студенты приобре-

тают знания, необходимые при изучении других общенаучных и специаль-

ных технических дисциплин. Проектирование, изготовление и эксплуата-

ция машин и механизмов связано с созданием реальных и электронных 

моделей сборочных узлов и деталей, получением изображений в виде ри-

сунков, эскизов, чертежей. Поэтому основной задачей начертательной 

геометрии в современных условиях является обучение студентов теорети-

ческим основам построения геометрически точных изображений и элек-

тронных моделей изделий, решению по изображениям и электронным мо-

делям позиционных и метрических задач, возникающим при проектирова-

нии [1]. 

В Южно-Уральском государственном университете ежегодно прово-

дится олимпиада «Прометей» по различным предметам для выявления 

наиболее одаренных студентов. В конце первого семестра для студентов 

технических специальностей на кафедре «Инженерная и компьютерная 

графика» в рамках олимпиады «Прометей» проводится олимпиада по на-

чертательной геометрии. На олимпиаде студентам предлагается решить 

задачи повышенной сложности. Олимпиада проходит в два тура. Первый 

тур – заочный. Для прохождения заочного тура студентам необходимо ре-

шить контрольно-графические задания, в процессе решения которых сту-

денты поднимают свой уровень знаний, умений и навыков по графическо-

му моделированию, формирующих пространственное воображение и про-

фессиональные компетенции по отображению объектов на плоскости. 

По результатам заочного тура студенты допускаются на очный тур, где им 

предлагается решить в течение четырех часов три задачи по темам: одна 

комплексная задача, две задачи на пересечение поверхностей, из которых 

одна задача решается с использованием в качестве вспомогательных по-

верхностей секущие плоскости, а вторая – вспомогательные сферические 



Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции 

Секции технических наук 

156 

поверхности: концентрические или эксцентрические. В задачах присутст-

вуют элементы смекалки и другие «изюминки». Студенты, решившие все 

задачи безукоризненно и набравшие максимальное количество баллов, 

становятся победителями олимпиады и награждаются Почетными грамо-

тами университета. В качестве поощрения победители олимпиад, как пра-

вило, освобождаются от сдачи экзамена по начертательной геометрии и 

после сдачи текущих семестровых заданий получают оценку «отлично». 

В 2016 году число участников второго тура олимпиады по всем факульте-

там достигло 300 студентов, из них число победителей – 10 человек. 

Основным требованием при организации олимпиады является приоб-

щение как можно большего количества студентов к познавательной дея-

тельности, стимулирование студентов к углубленному изучению предмета 

и формирование компетенций, определенных ФГОС для данной специаль-

ности. Участие в этих мероприятиях позволяет студентам подчеркнуть 

свой социальный статус и показать значимость в современном мире [2]. 

Студенты гордятся достигнутым результатом, подтверждением является 

факт демонстрации в социальных сетях полученных наград и дипломов, 

фотографий с мероприятий. В ходе проведения и подготовки олимпиады 

выявилась одна очень важная особенность: в процессе подготовки к олим-

пиаде у студентов произошло изменение отношения к учебе с обязанности 

на интерес, что необходимо для стимулирования процесса творческой ак-

тивности. Следует отметить, что студенческие годы – это время интенсив-

ного развития интеллектуальных и творческих способностей, формирова-

ния убеждений и воспитание нравственных принципов человека как со-

циума. 

Проведение олимпиады является важной составляющей образователь-

ного процесса и одной из форм внеаудиторной работы, что помогает вы-

явить наиболее способных студентов, а также стимулирует углубленное 

изучение дисциплины или профессионального модуля, служит развитию 

интереса к изучаемым дисциплинам, готовит к будущей деятельности, 

формируют активную жизненную позицию. Ее подготовка и проведение 

выполняет важнейшую функцию профессионального развития и социали-

зации [3]. Олимпиадная среда позволяет моделировать ситуации, разви-

вающие готовность к проявлению творческих способностей в условиях 

жестких ограничений и ответственности за конечный результат. Важная 

роль олимпиады – это развитие знаний и умений, полученных студентами 

при изучении ими общепрофессиональных дисциплин и углубление дос-

тигнутого уровня при изучении профессиональных модулей, что должно 

обеспечивать высокий результат в олимпиадах, относящихся к профессио-

нальной подготовке.  

Любой студент, поступая в университет, уже начинает задумываться о 

возможности своего трудоустройства после его окончания. В настоящее 

время рынок труда предъявляет довольно жесткие требования к уровню 
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квалификации выпускников технических вузов. От них помимо высокой 

профессиональной подготовки требуются такие фундаментальные формы 

проявления умственной деятельности инженера, как мышление, воображе-

ние и фантазия в техническом творчестве. Именно начертательная геомет-

рия и инженерная графика способствуют развитию последних, так как они 

изучают законы, алгоритмы и средства визуализации информации о гео-

метрических оригиналах, процессах и явлениях [4, 5]. Также приветству-

ются такие качества выпускника, как лидерство, упорство, ответствен-

ность, надежность, работа на результат. Поэтому особую актуальность 

приобретает ориентация высшей школы на подготовку инженера, имею-

щего не только хорошие знания, навыки в профессиональной сфере, но и 

умеющего правильно оценить сложившуюся производственную ситуацию, 

принять соответствующее решение, позволяющее достигнуть хорошего 

практического результата. 

Таким образом, именно проведение и участие студентов в олимпиадах 

способствуют раскрытию способностей учащегося, самоутверждению его 

личности, развивают чувство собственного достоинства, стремление к дос-

тижению высоких результатов, развивают уверенность в своих силах. 
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