
Информация для участников регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

 

Организатор площадки укреплённой группы специальностей 49.00.00 

«Физическая культура и спорт»: БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально-

педагогический колледж» г. Ижевск, ул. Труда, д. 88 т. 8 (3412) 21-64-33 

   Дата проведения: 21-22 апреля 2017 года. 

Региональный этап Всероссийской Олимпиады включает в себя выполнение 

участниками заданий двух уровней. 

Задания 1 уровня состоят из  тестового задания   и  практических задач. 

Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам. Максимальное количество баллов за выполнение заданий I уровня 

– 30 баллов. 

Предлагаемое для выполнения  участнику  тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов.  

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит  20 вопросов по пяти 

тематическим направлениям,  из них  4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – открытой 

формы  с кратким ответом,  4 - на  установление соответствия,  4 - на установление 

правильной последовательности.  

Тематика,  количество  и формат вопросов по темам инвариантной части  тестового 

задания  едины  для всех  специальностей СПО. 

 

№/п Инвариантная часть  тестового задания Общее кол-во 

вопросов 

1 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

4 

2 Оборудование, материалы, инструменты 4 

3 Системы качества, стандартизации и сертификации  4 

4 
Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, 

безопасность окружающей среды  
4 

5 
Экономика и правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
4 

 ИТОГО: 20 

 

Вариативная часть  задания «Тестирование» содержит 20 вопросов не менее, чем 

по двум тематическим направлениям.   Тематика, количество и формат вопросов по темам 

вариативной  части тестового задания  формируются на основе знаний, общих для 

специальностей, входящих в УГС 49.00.00 «Физическая культура и спорт».  

 

№/п 
Вариативный раздел тестового задания (специфика 

УГС)* 

Общее кол-во 

вопросов 

1 Педагогика и Психология 4 

2 Анатомия и Физиология 4 

3 Гигиена и лечебная физическая культура 4 

4 Теория и история физической культуры и спорта 4 



5 Основы биомеханики 4 

 ИТОГО: 20 

 

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения 

прикладных компьютерных программ, что обеспечивает  возможность  генерировать для 

каждого участника уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое 

количество вопросов из каждого раздела и исключающую возможность повторения 

заданий.  Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые 

условия проведения конкурсного испытания. 

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить 

изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего 

возврата к пропущенным заданиям. 

Максимальное количество баллов за выполнение задания «Тестирование» - 10 

баллов. 
 

Практические задания  1 уровня  включают два вида заданий: задание «Перевод 

профессионального текста (сообщения)» и «Задание по организации работы 

коллектива». 

Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет  оценить 

уровень сформированности: 

- умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста 

на профессиональную тему; 

- умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные  темы; 

- способность  использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2  задачи: 

- перевод текста, содержание которого включает  профессиональную лексику 

(возможен вариант аудирования);  

- ответы на вопросы по тексту (аудирование, выполнение действия). 

Объем  текста на иностранном языке  составляет  (1500-2000) знаков.  

Задание по переводу иностранного текста  должно быть разработано на  языках, 

которые изучают участники Олимпиады. 

 Максимальное количество баллов за выполнение задания «Перевод 

профессионального текста (сообщения)» - 10 баллов. 

 

«Задание по организации работы коллектива» позволяет  оценить уровень 

сформированности: 

- умений организации  производственной деятельности подразделения; 

- умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий; 

- способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться  с 

обучающимися, коллегами, руководством, родителями;  

- способность  использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание  по  организации работы коллектива  включает  2  задачи. 

Максимальное количество баллов за выполнение «Задание по организации 

работы коллектива»  - 10 баллов. 
 


