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поло}кЕниЕ

о Республиканской предметной олимпиады по специальности:
llАвтоматизация 

и управление''

l. Щели Олимпиады

олимпиада представляет собой соревнование, предусматрIтвающее
выполнение конкретныХ заданий для выявления качества подготовкI,1
выпускаемыХ специалистов и дальнейшего совершенствования обучения
студентов технических вузов.

организация Олимпиады также предполагает реаJ]изацию сJrедующLtх
целей:

- закрепление и углубления знаний и умений, полученных в процессе
теоретического и практического обучения;

- стимулирование творческого роста;
- повышение престижа образовательных техниLIеских у.tреitсденtай;
- выявление наиболее одаренных и талантливых студентов по

специапьности <Автоматизация и управление);
- подготовка и поддержка талантливой молодежII для HayЧHo-

исследовательской и производственной деятельности.

2. основными задачами Олимпиады являются:

- повышение интереса к своеЙ будущеЙ профессии, ее социальной
знаLIимости;

- проверка способности студентов к системному действию в
профессИональной ситуации, анализу и проектированию своей деятельностLI;

- расширение круга профессиональных умений по выбранной
специальности;

- совершенствование навыков

ffi

проtРессионального iчIышления ;

самостоятельной работы и l]азвI,I,г1,Iе



- пOвыШение 0тветственностИ студентOВ за выполняемую работу,
способности самостоятельно и эффективно решать проблемы в областtt
профессиональной деятельности ;

- проверка профессиональной готовностtI булущего специал14стil к
самостоятельной трудовой деятельности.

3. Участники Олимпиады

В Олимпиаде могут приниматЬ YLIacTI,Ie обучающиеся TeXHLILlecKLlX
вузов Казахстана по специальности "Автоматизация и управление''.

4. Порядок проведения олимпиады

олимпиада проводится в форме командного и личного первенства. На
основании результатов выступления трех лучших yLIacTHI,IKoB будут
определяться места Вузов в командном первенстве.

Направляемые коNIанды вузоВ должны сос,I.оятЬ из трех с.гуденто и
руководителя - преподавателя.

олимпиада проводится в течение двух дней в дистанционной форме,
дополнительные сведения будут размещены на capfTe цд!цw.аu es.kz

ЩлительНость проВедениЯ основноГо тура олимпиаДы, количеg,I,во задаLI
и уровень сложности определяется составом я(юри по специальности.

Пере,lенЬ дисциплИн, задаLtИ из которЫх выносЯтся на ОлимlпиаДУ по
специапьности Автоматизация и управление:

1. Теоретические основыэлектротехники;

2, Линейные системы автоматического регулирования;

з. Нелинейные системы автоматического регулирования.

5. Заявка на участие в Олимпиале

командам, Itелающим принять участие в олимпиаде, следует гlрислать
заявкУ по форме (Прилоя<ение 1) на электронную почту olirlp "аr_r(9даilц
олимпиады.



Каждому уLIастнику необходимо иметь при себе студенLIеский билет и

удостоверение личности.

6. Жюри Олимпиады и апелляционная комиссия

Состав жюри формируется из представителей ВУЗа - организатора.
}Кюри принимает оконrIательное решение о результатах олимпиады.
Апелляционная комиссия выбирается из LIленов жюрLI. Апелляция

N4ожет быть подана в течение одного часа по оконLIанLIю олLIмпиады в

письменной форме.
На время проведения основного тура формируется рабочая группа Lrз

Представителей ВУЗа-организатора, в функции которой входIlт контроль
функционирования техниLIеского обеспечения, ответы на вопросы

уLIастников! решение текущих вопросов.

7. Итоrи Олимпиады

Т{юри определяет победителей
первенстве.

Итоги олимпиады оформляются
всеми членами жюри.

олимпиады в лиtlном yL командном

протоколом, котоlэый подпLIсывается

8. Финансирование Олимпиады

ВУЗ-организатор обеспечивает награждение победителей в личном и
командном первенстве из средств оргкомитета олимпиады) которые
формируются из ср9дств ВУЗа-организатора и спонсорOв олимпrlады.

flиректор !НиК Д.Ж. ЩпtексенбLlнов



L:.
ё Е,ЕU9dtrýEEqi
RFВ{jat нY iд g\оЁ ьоlлЕ'j-2
А

F:Ф0л ,,
Е\о
ftE
оЕЕ

!r IrЕ9
сЁЦ
Еdo!rýdb,\о

о

Д:ý
ЕЕF.
Е В€ Е * ц

н* зЕ ýЁ

еат?Еý
хЕьЕ е

Ё ёа,н 8

Ё-ЁвёЕ-

)ý

9ч
ая

-lbQ\Jц"
ý э,ц
Ёi ýY-ъя

vi)
о
g

о
н

-olz N со

дн
(d
Erо
tr
(€

со

д
ц
tr
Фн
,f,
E{
о
Фо
ý<ьg
до

E{
о

а
сl
trо

li
1-1

ь1д
д^lоФl -буl -l ýl Х

а ЁlЕlЕtr glдlE
9 >IGll лЕдJЕ{Ё
нTl lt Ё
ýЁl El ;ggtl 

Е
ЕдЕl Е
B,Hlýlý

ý El ýl €ЕýlчlЕ
Е El El Е

,Е ;l al Еg Е El ;',ц

ý аЁi ЕЁ
,Eýl gН

Е El € Ё
ЕЁl ;gЕЁl 

'EiЁ trl ы яb>lQx

д El igд 9l ь а

дl Ёl iý
ýl El Её
El <l ý Е

Ёl Ё l
""l d lo
xl Е:

ll vtol trNl
Ф

t9
сЁ

ь
сп

Ф

*
Ф
х
Е
а.

Е2
св

l

(.)
tц


