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Мы рассматриваем интернет-олимпиады как 
своеобразную дистанционную форму самообразования, 
которая, в конечном итоге, при получении высоких 
результатов, может служить основой формирования 
высококвалифицированного кадрового потенциала. 

На наш взгляд, с помощью интернет-олимпиад 
наиболее эффективно может быть решена задача 
формирования навыков самостоятельного поиска, анализа 
и усвоения знаний, а также овладения технологиями 
развития познавательных навыков и способами 
реализации творческого потенциала.  

Интернет-олимпиады по графическим 
дисциплинам 
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Преимущества: 

1. Низкие затраты на проведения олимпиады. 

2. Доступность. Нет территориальных ограничений. 

3. Более широкий диапазон возможных временных рамок. 

 

Недостатки: 

1. Крайне сложно достоверно установить степень 
самостоятельности выполнения задания. 

2. Трудно подобрать задания, для которых невозможно найти 
готовый ответ в сети Интернет.  

3. Большое число участников, что приводит к большим 
затратам времени на проверку заданий. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИНТЕРНЕТ-
ФОРМАТА  
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДОК 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАД ПО ГРАФИЧЕСКИМ 

ДИСЦИПЛИНАМ  

• Коммерческие олимпиадные площадки; 

• Олимпиады и конкурсные проекты, проводимые 
различными бизнес-организациями, научными и 
просветительскими центрами; 

• Олимпиады различных учебных заведений,  
образовательных центров и сообществ. 
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1. Проверка уровня сформированности компетенций, 
связанных с той или иной областью знаний или уровня 
сформированности практических навыков в 
определенной области. 

2. Выявление креативных и творчески-одаренных ребят. 

3. Проверка способности добывать новую информацию, 
делать выводы, умозаключения, сопоставления исходя 
из условий задания. 

 

ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ 
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Требования к заданиям  

1. Задание должно подразумевать поиск и изучение новой 
информации. 

2. Задание должно быть оригинальным. 

3. Результат решения должен быть измеряем (как минимум 
по шкале верно-неверно). 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО ПОЛЯ 
ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДЫ ПО ГРАФИЧЕСКИМ 

ДИСЦИПЛИНАМ 

1. Стереометрия (разделы, связанные с 
поиском линий пересечения плоскости и 
поверхности или нескольких 
поверхностей). 

 

2. Параметрическое моделирование (с 
использованием различных программных 
комплексов). 

 

3. 3D моделирование сложных форм. 
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• В 2017 и 2018 году проведен пилотный и пробный этапы. 

• Приняли участие за два года всего 137 человек. 

• 20 задач по стереометрии  

• Студенты  1-4 курсов.  

• 5 дней, включая день рассылки. 

• Для решения задачи студент должен был самостоятельно 
найти и изучить литературу по решению 
стереометрических задач графическим способом и 
применить полученные знания.  

• 2017 год:  96  зарегистрировались,  64  приняли участие,  
14 результативно.           

• 2018 год :  88 зарегистрировались,  73 приняли участие, 
19  результативно. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ЭТАПА ПРОЕКТА 
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Примеры заданий 2018 года 
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Примеры заданий 2018 года 
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Примеры заданий 2018 года 
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Обучающиеся показали довольно низкий результат, несмотря 
на относительно-несложные задания и огромную массу 
информации по этой теме в сети Интернет. 

 

Вероятная причина: низкая способность к самообучению. 

 

Выводы: требуются целенаправленные мероприятия по 
формированию у студента знаний и навыков по 
самостоятельному поиску информации и  умения работать с 
учебным текстом. 

 

Варианты решения проблемы: введение в учебный процесс 
элементов исследовательской деятельности, подготовка 
заданий, требующих поиска актуальной информации, работа с 
дополнительной литературой. 

ВЫВОДЫ ПО ПРЕДВАРИТЕНОМУ ЭТАПУ 
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2019 год. Второй этап исследования  
 
  
25-30 Ноября 2019 года. Интернет-олимпиада по  
дисциплинам графического цикла. 

Информация на официальном сайте СГУПС www.stu.ru 

или WhatsApp 89529410170 
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Второй этап исследования способности 
современного студента к самостоятельному 
поиску, присвоению и использованию знаний.  
 
25-30 Ноября 2019 года. Интернет-олимпиада по  
дисциплинам графического цикла. 

Информация на официальном сайте СГУПС www.stu.ru 

или WhatsApp 89529410170 Анна Викторовна 
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Спасибо за внимание! 


