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Спецификация Фонда оценочных средств 

 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

1.1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплект методических и оценочных 

средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций 

участников Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт, по 

специальности 49.02.01 Физическая культура (далее – Олимпиада).   

ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры проведения 

Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-методического 

обеспечения проведения Олимпиады. 

Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм и процедур, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

Олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие основные 

процедуры Олимпиады: 

- процедура определения результатов участников, выявления победителя олимпиады 

(первое место) и призеров (второе и третье места); 

- процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

 

2. Документы, определяющие содержание ФОС 

2.1.  Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом 

следующих документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 

г. № 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального 

образования»;  

приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О внесении 

изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199»; 

письма директора департамента государственной политики в сфере профессионального 

образования и опережающей подготовки кадров Минпросвещения России И.А.Черноскутовой 

от 05 октября 2018 г. № 05-95 «Об организации Всероссийской олимпиады в 2019 году»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 г. № 

1355 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая культура»;  

Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia).  

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств  

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников 

выполнение заданий двух уровней. 

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт, специальность 49.02.01 Физическая 

культура. 

http://www.yarguor.ru/files/olimpiada/05-95.pdf
http://www.yarguor.ru/files/olimpiada/05-95.pdf
http://www.yarguor.ru/files/olimpiada/05-95.pdf
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 Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями УГС Физическая культура и спорт, специальность 49.02.01 Физическая 

культура. 

 3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий соответствует 

ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 г. № 1355), учитывают 

основные положения соответствующих профессиональных стандартов, требования 

работодателей к специалистам среднего звена. 

3.3. Задание I уровня «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, 

сформированных по разделам и темам.  

Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по трем 

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. 

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, по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного 

тестового утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых заключений, 

одно из которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один 

или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово или 

словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте задания ставится многоточие или знак 

подчеркивания. 

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов. 

Вопрос на установление соответствия.  Состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по 

принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй 

группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество элементов 

во второй группе должно соответствовать количеству элементов первой группы. Количество 

элементов, как в первой, так и во второй группе должно быть не менее 4.  

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством компьютерной 

программы «Айрен». 

 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. 

3.4.     Практические задания Комплексного задания 1 уровня включают два вида 

заданий: задание «Перевод профессионального текста» и «Задание по организации работы 

коллектива». 

 3.5. Задание «Перевод профессионального текста» позволяет оценить уровень 

сформированности:  

- умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональную тему; 

- навыков письменной коммуникации;  

- навыков использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности.  

Задание «Перевод профессионального текста» включает в себя два вида работ: 
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  выполнение перевода иностранного текста на русский язык;  

   ответы на вопросы по содержанию текста.  

Текст на иностранном языке, предназначенный для перевода на русский язык включает 

профессиональную лексику. Задание по переводу иностранного текста разработано на 

иностранных языках (английский, немецкий), которые изучают участники Олимпиады. Тексты 

представляют собой аутентичный материал. 

3.6. «Задание по организации работы коллектива» позволяет оценить уровень 

сформированности:  

- умений работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами;  

- умений ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом;  

- способности использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи:  

- прочитать и проанализировать текст задачи, составить текст выступления решения 

задачи;   

- разработать презентацию, используя информационно-коммуникационные технологии 

по предложенной структуре.  

 В зависимости от специфики содержания задач «Задание по организации работы 

коллектива» также позволяет оценить уровень сформированности умений:  

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  

- оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений;  

- определять взаимосвязь общения и деятельности;  

- определять источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;  

- анализировать и оценивать информацию, необходимую для постановки и решения 

профессиональных задач.  

3.7. Задания II уровня     формируется в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт, специальность 

49.02.01 Физическая культура, умениями и практическим опытом, представляют собой   

разработку конспекта фрагмента основной части урока физической культуры для обучающихся 

7-9 классов и проведение фрагмента основной части урока физической культуры для 

обучающихся 7-9 классов с группой волонтеров (10 человек). 

3.8. Задание II уровня формируется в соответствии со специфическими для 

специальности 49.02.01 Физическая культура профессиональными компетенциями, умениями и 

практическим опытом с учетом трудовых функций профессиональных стандартов.  

Практические задания разработаны в соответствии с видами профессиональной 

деятельности по специальности 49.02.01 Физическая культура.  

  

4. Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе следующих 

принципов:  

соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальности 49.02.01 

Физическая культура, входящей в укрупненную группу специальностей 49.00.00 Физическая 

культура и спорт, учѐта требований профессиональных стандартов и работодателей; 

достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна базироваться 

на общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, реально 

продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения 

профессионального комплексного задания; 

адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться в 

отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания; 
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надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов 

Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады; 

комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции участников 

Олимпиады; 

объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов жюри. 

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие 

основные методы: 

метод экспертной оценки; 

метод расчета первичных баллов; 

метод расчета сводных баллов; 

метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 

метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

4.4.  При оценке конкурсных заданий используются следующие основные процедуры: 

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий; 

процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.5. Результаты выполнения всех конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной 

шкале:  

за выполнение задания I уровня «Тестирование» максимальная оценка -  30 баллов; 

«Перевод профессионального текста» составляет 10 баллов. За выполнение задания «Задание 

по организации работы коллектива» - 10 баллов.   Задания II уровня -   составление фрагмента 

конспекта основной части урока и его проведение - максимальная оценка 50 баллов. 

4.6. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов за 

правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

при ответе на вопрос закрытой формы с выбором ответа выбран правильный ответ; 

при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ; 

при ответе на вопрос на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 

при ответе на вопрос на установление соответствия, если сопоставление произведено 

верно для всех пар.  

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий представлены в 

паспорте конкурсного задания (приложение №1) 

4.7.  Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания I уровня: 

«Перевод профессионального текста» составляет 10 баллов. Критерии оценки выполнения 

практических конкурсных заданий представлены в паспорте конкурсного задания (приложение 

№2) 

4.8. Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по организации 

работы коллектива» - 10 баллов. Критерии оценки выполнения практических конкурсных 

заданий представлены в паспорте конкурсного задания (приложение №3) 

4.9. Разработка и проведение фрагмента урока по физической культуре для обучающихся 

школьного возраста по следующим видам спорта: гимнастика, волейбол, баскетбол (7-9 класс) 

(приложение №4) 

 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 
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 Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнение заданий в 1 день – 8 

часов (академических).  

Рекомендуемое максимальное время для выполнения заданий:  

Тестовое задание – 60 мин; 

Перевод профессионального текста - 60 мин; 

Задание по организации работы коллектива - 60 мин; 

Разработка фрагмента урока – 80 мин. 

Проведение фрагмента урока (по одному из видов спорта: гимнастика, волейбол, 

баскетбол) 7-9 класс – 15 мин. 

 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1. Для выполнения заданий: «Тестирование», «Перевод профессионального текста», 

«Задание по организации работы коллектива», разработка фрагмента урока необходимо 

соблюдение следующих условий. 

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады. Проведен инструктаж перед началом выполнения заданий. Рассадка 

участников за рабочие места осуществляется, согласно жеребьевке. 

6.2.  Выполнение задания проводится в аудитории. Участникам предоставляются 

компьютеры с соответствующим компьютерным программным обеспечением.     

 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок заполняются 

индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения заданий. 

7.2. На основе указанных в п.7.1. ведомостей формируется сводная ведомость, в которую 

заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий   каждым участником Олимпиады 

и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного задания каждого участника 

Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение заданий. 

 7.3. Результаты участников регионального этапа Всероссийской олимпиады 

ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного 

перечня результатов выделяют 3 наибольших результата, отличных друг от друга – первый, 

второй и третий результаты.  

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение  задания   II уровня (проведение фрагмента урока).  

Участник, имеющий первый результат, является победителем регионального этапа 

Всероссийской олимпиады. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются 

призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады.  

Решение жюри оформляется протоколом.  

7.4. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при 

условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения. 

Номинируются на дополнительные поощрения: 

- участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий профессионального 

комплексного задания по специальности; 

- участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в 

профессиональное комплексное задание; 

- участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к решению 

заданий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

Паспорт теоретического задания I уровня 

«Тестирование» 

1 часть 

 

В заданиях 1-5 выберите правильный ответ и обведите в кружок. 

 

1. Как в текстовом редакторе напечатать символ, которого нет на клавиатуре? 

а) Использовать для этого рисование 

б) Вставить из специального файла 

в) Воспользоваться вставкой символа 

г) Воспользоваться сканером 

 

2.  Автором теории авторитарного воспитания является… 

а) И.Ф. Гербарт 

б) Ж.Ж. Руссо 

в) А.С. Макаренко 

г) В.А. Сухомлинский 

 

3. Наиболее существенные отношения, стороны, свойства, признаки объекта, исследуемые с 

определенной целью данной наукой – это… 

а) цель науки 

б) предмет науки 

в) функция науки 

г) объект науки 

 

4. Приоритетным направлением базовой культуры является… 

а) культура внешнего вида 

б) социальная культура 

в) культура речи 

г) культура жизненного самоопределения 

 

5. Сбалансированное питание подразумевает: 

а) достаточную энергетическую ценность рациона; 

б) достаточное количество витаминов в рационе питания; 

в) оптимальное соотношение основных пищевых веществ в рационе питания. 

 

 

В заданиях 6-10 вставьте пропущенное слово, словосочетание. Ответ 

запишите в установленное поле. 

 

6. ………….- энергозависимая часть системы, в которой во время работы компьютера хранится 

выполняемый машинный код (программы), а также входные, выходные и промежуточные 

данные, обрабатываемые процессором. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

7.   …………- это принцип, указывающий на объективную необходимость приведения любой 

педагогической деятельности в соответствие с природой человека.  
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Ответ: ____________________________________________________________ 

8. ……………… - это целенаправленный процесс освоения социального опыта, 

осуществляемый при взаимодействии учителя и ученика, где они являются субъектами 

обучения.   

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

9. Гуманистическая педагогика предполагает, что воспитатель использует ………….. …….    

воздействия на воспитанника.   

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

10. ……………….- это различные по химическому составу органические соединения,  

необходимые организму для образования ферментов. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

В заданиях 11-15 установите соответствие между значениями первой и 

второй группы. Ответ запишите в таблицу.  

 

11. Установите соответствие между значком и компьютерной программой: 

1 

 

А Microsoft Word 

2 

 

Б Microsoft Excel 

3 

 

В Microsoft OutLook 

4 

 

Г Microsoft Access 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

12. Установите соответствие между функцией оценки и ее характеристикой: 

Функция оценки Характеристика оценки 

1. Мотивационная  А Выявление причин образовательных  

результатов 

2. Информационная Б Формирование адекватной самооценки 

ученика 

3 Воспитательная  В Определение степени успешности ученика в 

освоении учебного материала 

4 Диагностическая  Г Поощрение и стимулирование учебной 

деятельности 

Ответ: 

1 2 3 4 
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13. Установите соответствие между формой обучения и ее характеристикой: 

Форма  обучения Характеристика обучения 

1 Групповая А Организация совместной деятельности 

школьников на различных основаниях 

2 Индивидуальная Б Взаимодействие педагога с классом на 

основе разделения труда и принципа 

индивидуальной ответственности каждого 

за общий результат 

3 Коллективная  В Работа педагога со всем классом в едином 

темпе с общими задачами 

4 Фронтальная Г Взаимодействие учителя с одним учеником 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

14. Установите соответствие между принципами обучения и его основными правилами: 

Принципы обучения Основные правила 

1. Наглядности А От легкого к трудному: от известного к неизвестному; от 

простого к сложному 

2. Научности Б Следите за тем, чтобы наблюдения детей были 

систематизированы и поставлены в отношение причин и 

следствия независимо от порядка, в котором они 

наблюдались 

3. Доступности В В методах преподавания отражайте методы научного 

познания, развивайте мышление обучаемых, подводите их 

к поисковому, творческому, познавательному труду  

Ответ: 

1 2 3 

   

 

15. Соотнесите показатели индивидуального здоровья: 

1 Морфологические А показатели биологических тканей и 

жидкостей 

2 Клинические Б генотип, отсутствие наследственных 

дефектов 

3 Генетические В уровень физического развития, тип 

конституции 

4 Биохимические Г отсутствие признаков болезни. 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

В заданиях 16- 20 установите правильную последовательность действий. 

Ответ запишите в таблицу.   

 

16.Укажите порядок сохранения отредактированного документа под другим именем. 
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а) Выбрать место и имя файла 

б) Сохранить как 

в) Нажать Файл 

г) Нажать сохранить 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

17. Выберите в строгой последовательности структурные компоненты урока изучения нового 

учебного материала: 

а) освоение учащимися нового материала; 

б) краткий опрос по главным вопросам изученного материла; 

в) применение знаний на практике для углубления и расширения усвоенных знаний; 

г) контроль первичного усвоения материла; 

д) организация учащихся; 

е) формирование у учащихся мотивации к деятельности по освоению нового материала 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

      

 

18. Установить последовательность этапов обобщения передового педагогического опыта 

а) Накопление и обработка фактического материала 

б) Организационный этап 

в) Пропаганда, распространение, внедрение опыта 

г) Теоретический поиск 

д) Оценка фактического материала и принятие решений 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

19. Установить последовательность этапов организации проблемного обучения 

а) Введение проблемной ситуации 

б) Рефлексия 

в) Актуализация знаний и умений учащихся, требуемых для решения проблемной ситуации 

г) Проверка приведенного решения 

д) Выдвижение гипотезы (проектируемого результата решения проблемы) 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

20. Расположите в правильном порядке способы закаливания:  

а) холодные ванны для ног,  

б) купание в водоѐмах,  

в) контрастный душ,  

г) растирание холодной водой до пояса,   

д) умывание холодной водой лица,  

е) обливание холодной водой всего тела 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 
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2 часть 

 

В заданиях 1-6 выберите правильный ответ и обведите в кружок. 

 

1. Результатом физической подготовки являются: 

а) физическое развитие индивидуума; 

б) физическое воспитание 

в) физическая подготовленность 

г) физическое совершенство. 

 

2. Специализированный процесс, содействующий успеху в конкретной деятельности (вид 

профессии, спорта и др.), предъявляющий специализированные требования к двигательным 

способностям человека, называется: 

а) физическое развитие индивидуума 

б) спортивной тренировкой;  

в) специальной физической подготовкой; 

г) физическим совершенством; 

 

3. Сила - это: 

а) комплекс различных проявлений человека в определенной двигательной деятельности 

б) способность человека проявлять мышечные усилия различной величины 

в) способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за счет 

мышечных усилий 

г) способность человека проявлять большие мышечные усилия 

 
4. Под комплексом морфофункциональных свойств организма, определяющим запас его 

физических сил, понимается: 

а) физическое состояние, 

б) физическое развитие, 

в) тренированность, 

г) подготовленность 

 

5. Длительность выполнения физических упражнений, суммарное количество физической 

работы, выполненной в течение определенного времени определяет: 

а) интенсивность нагрузки, 

б) объем нагрузки, 

в) победы детей, 

г) анализ результатов тестирования. 

 

6.Воспитательные задачи урока ФК направлены на: 

а) охрану жизни и укрепление здоровья, профилактику заболеваний; 

б) формирование интереса и потребности к систематическим занятиям физическими 

упражнениями, волевых качеств; 

в) формирование двигательных умений и навыков; 

г) снижение физической нагрузки  

 

В заданиях 7-12 вставьте пропущенное слово, словосочетание. Ответ 

запишите в установленное поле. 
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7. Оптимальная готовность к спортивным достижениям для конкретного цикла 

тренировки называется…………………….. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

8. Кратковременный сеанс физических упражнений, вводимый преимущественно в 

качестве факторов активного отдых в интервалах, специально выделяемых для этого в 

процессе труда или в школе на уроках, называется…………………………. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

9. Основной формой организации обучения в школе является  ………………….. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

10. Задачи, направленные  на формирование и совершенствование жизненно важных 

двигательных умений и навыков, а также на приобретение необходимых знаний в области 

ФК, называют ………………………. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

11. К методам частично регламентированного упражнения относят игровой метод и 

………………..  метод. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

12. …………… плотность урока – это отношение времени выполнения физических 

упражнений к общему времени урока.  

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

В заданиях 13-16 установите соответствие между значениями первой и 

второй группы. Ответ запишите в таблицу.   

 

13. Установить соответствие между совокупностью биологических и психических свойств 

личности человека, выражающие его физическую готовность осуществлять активные 

двигательные действия. 

1 Сила А способность человека решать двигательную задачу за 

короткий период времени 

2 Гибкость Б способность человека выполнять двигательные действия в 

минимальный промежуток времени 

3 Быстрота В способность человека преодолевать внешние и внутренние 

сопротивления, по средству мышечных напряжений 

(усилий) 

4 Ловкость Г способность человека выполнять движения с максимальной 

амплитудой 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

14.Установить соответствие между методом организации занимающихся на занятии и его 

характеристикой: 

1 фронтальный А применяется, как правило, в основной части урока, 
занимающиеся делятся на группы, каждая группа 
выполняет определенное упражнение, а затем по 
команде педагога меняется местами 
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2 групповой Б каждый занимающийся выполняет свое задание 
самостоятельно или под наблюдением педагога, задание 
дается с учетом индивидуальных особенностей 
занимающегося 

3 индивидуальный В предусматривает последовательное прохождение 
станций, где выполняются упражнения с различной 
целевой направленностью в составе небольшой группы 
занимающихся 

4 круговой Г применяется, как правило, в подготовительной и 
заключительной части урока, одновременное 
выполнение упражнений всеми занимающимися 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

15.  Установить соответствие между спортивным инвентарѐм и оборудованием и его 

предназначением: 

1 палка гимнастическая A для выполнения различных физкультурно-
спортивных упражнений, страховки, 
предупреждения травматизма при падениях 

2 скакалка гимнастическая Б для укрепления (коррекция) осанки, усиления 
деятельности мышц рук и плечевого пояса, 
развитие координации движений, усложнение 
некоторых физкультурно-спортивных 
упражнений 3 утяжелители В для укрепления мышц ног, брюшного пресса, 
сердечно-сосудистой системы 

4 мат спортивный Г для усиления нагрузки при выполнении 
общеразвивающих упражнений 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

16. Установите соответствие между методом обучения и приемом 

1 Методы частично 

регламентированного упражнения 
A выполнение упражнений в целом 

2 Словесные методы Б показ учителя 

3 Наглядные методы  В беседа 

4 Методы строго регламентированного 

упражнения 
Г выполнение упражнений в 

соревновательной форме 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

В заданиях 17-20 установите правильную последовательность действий. 

Ответ запишите в таблицу.   

 

17. Установите правильную последовательность этапов традиционного комбинированного 

урока: 

а) контроль усвоения, коррекция ошибок 

б) организационный момент 

в) усвоение нового материала 

г) инструктаж по выполнению домашнего задания 
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д) рефлексия 

е) закрепление изученного материала 
 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

      

 

18. Установить последовательность методики проведения подвижных игр на уроке физической 

культуры 

а) выбор игры 

б) объяснение игры 

в) выбор водящих, судейство 

г) подготовка места для игры 
д) подведение итогов 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

19. Установите правильную последовательность этапов обучения двигательному действию: 

а) сформировать смысловое и зрительное представление о двигательном действии, 

б) совершенствовать вариативные способы использования навыка в зависимости от 

конкретных условий, применяя  игровой метод, 

в) выполнить двигательное действие в общих чертах в стандартных или несколько 

облегченных условиях; 

г) устранить искажения в технике двигательного действия; 

д) создать двигательные представления по основным опорным точкам путѐм освоения 

подводящих упражнений и наиболее важных структурных составляющих действия. 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

20. Укажите последовательность обучения броску мяча в баскетболе: 

а) выполнение изучаемого способа броска в корзину с близкой дистанции под углом 30- 45° к 

щиту, 

б) выполнение бросков изучаемым способом с различных дистанций в игровой и 

соревновательной деятельности, 

в) имитация изучаемого способа броска без мяча, 

г) выполнение бросков изучаемым способом в движении, 

д) чередование дистанционных бросков изучаемым способом с различного расстояния до 

корзины 
 

Ответ: 

1 2 3 4 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Паспорт  задания «Перевод профессионального текста» 

(английский язык, немецкий язык) 

               (демоверсия) 

 

1. Время, отводимое на выполнение задания,  60 минут. 

2. Максимальное количество баллов – 10:  

1 задача: перевод текста с иностранного языка на русский - 5 баллов, 2 задача: ответы на 

вопросы по содержанию тексту- 5 баллов,  

3. Условия выполнения задания: 

 задание выполняется в учебной аудитории; 

 для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ к 

персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным 

обеспечением MS Office для оформления перевода в программе Microsoft Word; 

 для выполнения задач участник Олимпиады может воспользоваться словарем в 

бумажном варианте; 

 участнику Олимпиады следует оформить перевод текста и ответы на вопросы в 

редакторе Word, шрифт Times New Roman, интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры 

страницы: слева 3 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм. 

4. Критерии оценивания выполнения задания: 

 
Показатели оценки 

Баллы Задача 1. «Перевод текста с иностранного языка на русский» 

  

5 

  

Переведенный текст эквивалентен оригинальному, полностью соответствует 

общепринятым нормам литературного языка, все профессиональные термины 

переведены правильно, перевод не требует редактирования, допускаются 1-2 

лексические, грамматические или стилистические ошибки. 

4 

  

Содержание переведенного текста соответствует оригинальному, удовлетворяет 

общепринятым нормам литературного языка, все профессиональные термины 

переведены правильно, перевод не требует редактирования, допускается до 3-4 

лексических, грамматических, стилистических ошибок. 

3 

  

Содержание переведенного текста искажено незначительно, удовлетворяет 

общепринятым нормам литературного языка, в переводе профессиональных 

терминов допущены 1 ошибка, перевод требует устранения 1-2 недостатков, 

допускается до 5-6 лексических, грамматических, стилистических ошибок. 

2 

  

Текст выполненного перевода имеет значительные смысловые искажения, имеет 

1-2 синтаксические конструкции языка оригинала, несвойственные русскому 

языку, в переводе профессиональных терминов допущены 2-3 ошибки, перевод 

требует значительного редактирования, допускается 7-8 лексических, 

грамматических, стилистических ошибок. 
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1 

  

Содержание переведенного текста полностью искажено, содержит значительное 

количество синтаксических конструкций языка оригинала, которые 

несвойственны русскому языку, в переводе профессиональных терминов 

допущено 3-4 ошибки, перевод требует значительного редактирования и 

содержит 8-9 лексических, грамматических, стилистических ошибок. 

 0 

Содержание переведенного текста полностью искажено, содержит значительное 

количество синтаксических конструкций языка оригинала, которые 

несвойственны русскому языку, в переводе профессиональных терминов 

допущено более 4х ошибок, перевод требует значительного редактирования и 

содержит более 9 лексических, грамматических, стилистических ошибок.  

Балл  Задача 2. «Ответы на вопросы по содержанию текста» 

5 

Участник Олимпиады ответил на все три вопроса. 

Содержание ответов соответствует информации в тексте. 

Письменный ответ сформулирован согласно грамматическим правилам 

иностранного языка. 

4 

Участник Олимпиады ответил на все три вопроса. Содержание ответов 

незначительно искажено. Письменный ответ содержит 1-2 грамматические 

ошибки. 

3 

Участник Олимпиады ответил на два вопроса. 

Содержание ответов незначительно искажено и отличается от информации в 

тексте. Письменный ответ содержит 1-2 грамматические ошибки. 

2 

Участник Олимпиады ответил на два вопроса. 

Содержание ответов отличается от информации в тексте. 

Письменный ответ содержит 2-3 грамматические ошибки. 

1 

Участник Олимпиады ответил на один вопрос. Содержание ответа полностью не 

соответствует информации в тексте. Письменный ответ содержит более 3х 

грамматических ошибок. 

0 
Участник Олимпиады не ответил ни на один вопрос. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ТЕКСТ 

 

TEXT         Citius, Аltius, Fortius  

Throughout human history, mankind has tried to express its diverse energy and physical 

prowess, pushing its body to the absolute limit in the way of sports.  The Olympic Games are the 

evidence to it. They are an important international event featuring summer and winter sports. 

Thousands of athletes from all over the world compete against each other in individual and team 

sports. According to the Olympic charter, the goals of the Games are to encourage peace, harmony and 

to enhance a better world through sports among countries. 

The first games were held about a thousand years before our era. Best athletes arrived from many 

Greek states to Olympia to compete in a few events. The winners were called "olympionics" who were 

https://simple.wikipedia.org/wiki/Sport
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awarded with olive wreaths and honourary cups made by the best craftsmen. Many poets wrote and 

recited gorgeous public poems about the winners. Magnificent strong bodies inspired artists and 

sculptors. They painted wall pictures and made statues of marble and bronze of discus throwers, 

javelin bearers and others. 

The Olympic Games had been held for about eleven hundred years until emperor Theodosius 

banned them for religious reasons in 394 A. D. Their revival began long time afterwards, in 1892, 

when French teacher Pierre de Coubertin made a public speech before the Union of French sports 

clubs in Paris as he understood the importance of sports that unified peoples of the world and served 

the cause of peace like in ancient time. 

The Games have grown so much that nearly every nation is now represented. At the same time, 

this growth has created numerous challenges and controversies, including boycotts, doping, and 

bribery.  

But as it was in ancient times, those who participate in the Games are famous for the rest of their 

lives. It is a big honor for every country to be a host for the Olympic Games. 

 

Answer the following questions. 

 

1. When were the first Olympic Games held? 

2. What place did the athletes come to compete?  

3. What were the sportsmen awarded with if they won? 

4. What did the ancient sculptors make? 

5. Who banned the Olympic Games and when? 

 

 

НЕМЕЦКИЙ ТЕКСТ 

 

Olympische Symbolik und Olympische Ringe 

Das Symbol der Olympischen Ringe wurde von Pierre de Coubertin im Jahre 1913 entworfen. 

Das Symbol besteht aus fünf verschlungenen Ringen in den Farben Blau, Gelb, Schwarz, Grün und 

Rot. Der sechste verwendete Ton ist Weiß für den Hintergrund.       

Da die Olympischen Spiele von Berlin 1916 dem Ersten Weltkrieg zum Opfer fielen, wurde die 

Olympische Flagge erstmals bei den Spielen 1920 in Antwerpen verwendet.       

Die Farben der Ringe stehen also nicht für jeweils einen bestimmten Kontinent, wohl aber für 

die Verbundenheit der Kontinente untereinander, indem sich zumindest eine Farbe aus der 

Nationalflagge der teilnehmenden Nationen in einer Farbe der Olympischen Flagge wiederfindet.  

Die landläufige Meinung, dass die Ringfarben bestimmten Kontinenten entsprechen (blau = 

meistens für Europa oder alternativ für Australien, rot = Amerika, gelb = Asien, schwarz = Afrika, 

grün = meistens für Australien oder alternativ für Europa) hat sich allerdings so festgesetzt, dass 

vereinzelt sogar im Schulunterricht noch von dieser Zuordnung ausgegangen wird. 

Der Höhepunkt der Eröffnungsfeier ist jeweils das Entzünden des Olympischen Feuers, hier 

2002 in Salt Lake City.       

Die Olympische Bewegung verwendet mehrere weltweit in Deutschland durch das 

Olympiaschutzgesetz geschützte Symbole. Das bekannteste ist wohl die Olympische Flagge mit den 

fünf verschiedenfarbigen, verschlungenen Ringen auf einem weißen Feld. Die sechs Farben Weiß, Rot, 

Blau, Grün, Gelb und Schwarz wurden deshalb gewählt, weil die Flagge jedes Landes der Welt 

mindestens eine dieser Farben aufweist.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Olympic_Games_scandals_and_controversies
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Olympic_Games_boycotts
https://en.wikipedia.org/wiki/Use_of_performance-enhancing_drugs_in_the_Olympic_Games
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Das offizielle Motto der Olympischen Bewegung lautet citius, altius, fortius (Latein für 

„schneller, höher, stärker“). De Coubertins Ideale spiegeln sich am besten im Olympischen Credo 

wider: „Das Wichtigste an den Olympischen Spielen ist nicht der Sieg, sondern die Teilnahme, wie 

auch das Wichtigste im Leben nicht der Sieg, sondern das Streben nach einem Ziel ist. Das Wichtigste 

ist nicht, erobert zu haben, sondern gut gekämpft zu haben.“       

Die Olympische Fackel wird an historischer Stätte in Olympia entzündet und in einem 

Staffellauf zum Austragungsort getragen. Der erste Fackellauf anlässlich von Winterspielen fand 1952 

statt.    

Beantworten Sie folgende Fragen 

1. Wann und von wem wurde das Symbol der Olympischen Ringe entworfen? 

2. Wann wurde die Olympische Flagge erstmals verwendet?  

3 Wofür stehen die Farben der Ringe?  

4. Was ist der Höhepunkt der Eröffnungsfeier?  

5. Wie lautet das offizielle Motto der Olympischen Bewegung?  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Паспорт 

«Задание по  организации работы коллектива»» 

 

 

ОК 5. Использовать информационно - коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами; 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

 

ОГСЭ.03. Психология общения 

ЕН.02. Информатика и информационно- коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОП.10. Теория и история физической культуры и спорта 

ПМ.02. Организация и проведение внеурочной работы и занятий по дополнительным 

образовательным программам в области физической культуры. 

ПМ.03 Методическое обеспечение процесса физического воспитания 

 

ЗАДАНИЕ «Задание по организации работы коллектива» предполагает готовность  

мотивировать родителей  обучающихся к участию физкультурно-спортивной 

деятельности. 

 

Данное задание включает выполнение задачи №1 и задачи №2. 

 

Время, отводимое на выполнение задания: 60 минут. 

Максимальное количество баллов: 10 баллов. 

 

Критерии оценки 

 

Задача 1.Прочитать и проанализировать текст задачи, составить текст 

выступления на родительском собрании. 
 

Максимальный 
балл – 6 
  

 Критерии оценки баллы 
 1 Наличие  частей текста выступления:  

Наличие всех трех частей текста выступления с соблюдением 

требований к соотношению объема основных частей текста 1 
Отсутствие некоторых частей текста выступления, с 

нарушением требований соотношению частей текста 
0.5 

2 
 

Наличие приемов установления контакта  
Использованы приемы установления контакта 1 

Не использованы приемы установления контакта 0 
 3 Представление ключевых идей в тексте:  

Представлены кратко, ясно, однозначно 3 ключевые идеи в 

тексте выступления 1 
Представлены кратко, ясно, однозначно не более 2  ключевых 

идей в тексте выступления 
0.5 

Ключевые идеи не отражают главную мысль выступления, 

содержат противоречия 
0 
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 4 Наличие приемов привлечения и поддержания интереса 

аудитории:  
Использованы приемы привлечения и поддержания интереса 

аудитории 

1 

Не использованы приемы привлечения и поддержания 

интереса аудитории 

0 

 5 Наличие заключения в тексте выступления:  

В заключении вывод характеризуется краткостью и 

содержательностью 

1 

Вывод характеризуется формальным описанием 0.5 

6 Соответствие нормам и правилам литературного русского 

языка: 

 

Текст  выступления соответствует нормам и правилам 

литературного русского языка 

1 

Текст  выступления содержит  нарушения  норм и правил  

литературного русского языка 

0.5 

 Задача 2. Разработать для выступления перед родителями 

мультимедийную презентацию по представлению вида спорта- 

гимнастики 

Максимальный 

балл -4 

 Критерии оценки баллы 
 1 Определение содержательной части мультимедийной 

презентации 

 

Содержание мультимедийной презентации соответствует теме 

выступления и аудитории, выбран оптимальный стиль 

оформления презентации. 

2 

Информация слайдов логически дополняет содержание текста 

выступления 

1 

Информация слайдов в общем соответствует теме 

выступления  

0.5 

 2 Оформление мультимедийной презентации:  

Соответствие структуры мультимедийной презентации 

требованиям к ее оформлению 

2 

Текст на слайдах представлен кратко, логично, не более 6 

строк 

1 

Соответствие количества слайдов мультимедийной 

презентации регламенту выступления 

0.5 

Содержание презентации не соответствует требованиям к 

структуре презентации и заданию задачи, оформление 

презентации не соответствует единому стилю оформления 

презентации. 

0 

 

 

ЗАДАЧА № 1. Прочитать и проанализировать текст задачи, составить текст выступления на 

родительском собрании. 

 

Текст задачи: Школа, где вы работаете, располагает современной и достаточной базой для 

развития вида спорта - гимнастики. Вы занимаетесь набором детей в спортивную секцию по 

гимнастике, поэтому приглашены на общешкольное собрание родителей обучающихся.  Вы 
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подготовили выступление по представлению вида спорта и развитию мотивации к активной 

физкультурно-спортивной деятельности детей. Напишите его по предложенной схеме.  

 

 Текст выступления:  
 

 Введение.  

 Основная часть.  

 Заключение.  

 

Условия выполнения задачи №1  

 

1. Для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться  

дополнительными сведениями, подготовленные организаторами олимпиады:  

- информационный текст «Характеристика вида спорта» в электронном виде, объемом не более 

1 страницы: размер шрифта (кегль) 12пт, междустрочный интервал – 1.; 

- информационный текст «Историческая справка развития вида 

спорта» в электронном виде, объемом не более 1 страницы: размер шрифта (кегль) 12 пт, 

междустрочный интервал – 1.; 

- информация «Гимнастика» региона - Ростовская область. 

 

2. материально-техническое обеспечение:  

- персональный компьютер,  

- офисный пакет - с необходимым установленным офисным программным обеспечением 

MSOffice (офисный пакет MicrosoftOffice: MS Word, MS PowerPoint). 

 

3. место выполнения задачи:  

-  аудитория образовательной организации, оснащенная персональными компьютерами для 

каждого участника.  

 

4. время, отводимое на выполнение задачи: 30 минут.  

 

 

ЗАДАЧА № 2.  Разработать наглядное средство, используя информационно-

коммуникационные технологии. 

 

Текст задачи: Разработать для выступления перед родителями мультимедийную 

презентацию по представлению вида спорта- гимнастики, используя возможности 

программного обеспечения (офисный пакет MicrosoftOffice: MS Word, MS PowerPoint). 

 

Условия выполнения задачи №2  

 

1. Для выполнения задачи № 2 участник Олимпиады может воспользоваться 

дополнительными сведениями, подготовленные организаторами олимпиады: 

1. Ранее составленный им текст выступления перед родителями. 

2. Информационный комплект, подготовленный организаторами олимпиады: 

- подготовленный информационный текст «Характеристика вида спорта-гимнастика», 

объемом не более 1 страницы: размер шрифта (кегль) 12 пт, междустрочный интервал –1; 

-  подготовленный информационный текст «Историческая справка развития вида спорта», 

объемом не более 1 страницы: размер шрифта (кегль) 12 пт, междустрочный интервал – 1; 

- подготовленные изображения (избранного) вида спорта – 5 штук, формат изображения 

jpg, jpeg, объем изображения - не менее 2 Мб, не более 10 Мб; 
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- подготовленные изображения выдающихся спортсменов в данном виде спорта (в том 

числе представителей Ростовской области – 5 штук, формат изображения jpg, jpeg, объем 

изображения - не менее 2 Мб, не более 10 Мб. 

 

2. материально-техническое обеспечение: 

- Компьютер: Офисный пакет - Microsoft Office (офисный пакет MicrosoftOffice: MS Word, MS 

PowerPoint. 

- Стол (на одного участника); 

- Стул ученический. 

 

3. место выполнения задачи: компьютерный класс; 

 

4. время, отводимое на выполнение задачи: 30 минут. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСНОГО ЗАДАНИЯ 

«ЗАДАНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА» 

 

Уважаемый участник! 

Вам предлагается задание «Задание по организации работы коллектива», выполнение которого 

потребует от Вас умение: 

- анализировать и оценивать информацию, необходимую для постановки и решения 

профессиональных задач; 

- мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности, 

- работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными партнерами, 

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объекты 

различного типа с помощью современных информационных технологий, необходимой для 

решения профессиональных задач, 

- оформлять методические разработки в виде выступлений. 

 

Данное задание состоит из двух задач: 

Задача №1. Прочитать и проанализировать текст задачи, составить текст выступления перед 

родителями. 

Задача №2. Разработать мультимедийную презентацию, используя информационно-

коммуникационные технологии по предложенной структуре. 

Максимальный балл оценки задачи №1 составляет  6 баллов. 

Время, которое отводится на выполнение задания 30 минут. 

Максимальный балл оценки задачи №2 составляет  4 балла. 

Время, которое отводится на выполнение задания 30 минут. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧИ №1 

 

Для выполнения задачи №1 Вам будут предоставлены: 

1. Текст задачи №1; 

2. Возможность составить  текст выступления перед родителями  в программе  офисный пакет 

MicrosoftOffice: MS Word  и распечатать подготовленное выступление. 

 

При оценке будут учитываться: 

1. Соответствие представленного выступления содержанию текста задачи и предлагаемой 

структуре. 

2. Соответствие структуры выступления  перед родителями обучающихся для  решения 

обозначенной проблемы. 

 

Прочитайте внимательно текст задачи №1: Школа, где вы работаете,  располагает 

современной и достаточной базой для развития вида  спорта  - гимнастики. Вы занимаетесь 

набором детей в спортивную секцию по гимнастике, поэтому приглашены на общешкольное 

собрание родителей обучающихся.  Вы подготовили выступление по представлению вида 

спорта и развитию мотивации к активной физкультурно-спортивной деятельности детей. 

Напишите его по предложенной схеме.  

 

Порядок работы: 

Прочитайте текст задачи №1. 

1. Определите  цель проведения родительского собрания, обозначенную в 

тексте задачи. 
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2. Составьте текст выступления (по предложенной структуре) учителя физической культуры 

перед родителями школьников. 

3. Распечатайте текст выступления.   

 

Завершение работы: 

 

При выполнении задания в папке «Профессиональное задание I уровня» участник 

Олимпиады самостоятельно создаѐт документ MS Word под именем «номер участника-

название работы» (выступление). После завершения работы участник Олимпиады сохраняет 

файл в указанной Организатором Олимпиады папке. 

По окончании выполнения задания сдайте распечатанный текст выступления. 

Для выполнения задачи №2: Разработать наглядное средство, используя информационно-

коммуникационные технологии вам будут предоставлены: 

 

1.подготовленный вами ранее текст выступления перед родителями. 

2.Информационный комплект 

1. информационный текст «Характеристика вида спорта» в электронном виде, объемом не 

более 1 страницы: размер шрифта (кегль) 12 пт, междустрочный интервал – 1.; 

2. информационный текст «Историческая справка развития вида спорта» в электронном виде, 

объемом не более 1 страницы: размер шрифта (кегль) 12 пт, междустрочный интервал – 1.; 

3. изображение вида спорта – 5, формат изображения jpg, jpeg, объем изображения - не менее 2 

Мб; 

4. изображение выдающихся спортсменов в данном виде спорта – 5, формат изображения jpg, 

jpeg, объем изображения - не менее 2 Мб. 

5. информация и изображение региона - Ростовская область. 

 

При выполнении задания данные документы будут размещены на рабочем столе ПК в папке 

«Дополнительные сведения», соответствующей регистрационному номеру участника («N-

номер участника»). 

 

При выполнении задания в папке «Профессиональное задание I уровня» участник 

Олимпиады самостоятельно создаѐт документ MS Word под именем «номер участника-

название работы» («презентация»). После завершения работы участник Олимпиады сохраняет 

файл в указанной Организатором Олимпиады папке. 

 

При оценке будут учитываться: 

1. Соответствие содержания мультимедийной презентации составленному тексту 

выступления перед родителями. 

2. Качество информационного сопровождения текста выступления. 

 

Завершение работы: 

 

-Сохранить файл в исходной папке; 

-Сдать созданный документ: мультимедийную презентацию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

Паспорт практического задания II уровня 

№ 

п/п 
49.02.01 Физическая культура 

1 

 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт    среднего 
профессионального образования по специальности 49.02.01. Физическая культура, 
квалификация Учитель физической культуры  

(Приказ МО РФ от 27 октября 2014 г. N 1355) 

     ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

    ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся 

    ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

    ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

    ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. 

    ПМ. 01 Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным 

программам; 

    ПМ. 02 Организация и проведения внеурочной работы и занятий по программам 

дополнительного образования в области физической культуры; 

    ПМ.03 Методическое обеспечение процесса физического воспитания. 

2      Разработка и проведение фрагмента урока  по физической культуре для обучающихся  

школьного возраста по следующим видам спорта: гимнастика,  волейбол, баскетбол (7-9 

класс). 

3 гимнастика (акробатика) 

7 класс - «Стойка на голове» (мальчики), «Кувырок назад в полушпагат» (девочки) 

8 класс – «Длинный кувырок вперед» (мальчики), «Мост» (девочки) 

9 класс – «Длинный кувырок вперед, стойка на голове» (мальчики), «равновесие на 

одной, выпад вперед, кувырок вперед» (девочки) 

волейбол 

7 класс – «Прием и передача двумя руками сверху и снизу. 

8 класс – «Нижняя прямая подача мяча, прием подачи» 

9 класс – «Передача мяча у сетки, прямой нападающий удар» 

баскетбол 

7 класс – «Ведение мяча с изменением скорости и направления движения; бросок 

одной рукой от плеча с прыжком» 

8 класс – «Бросок мяча одной рукой от головы в движении» 

9 класс – «Бросок мяча одной рукой от головы в прыжке (мальчики), бросок двумя 

руками от головы (девочки); штрафной бросок. 
 

4 

Задача Критерии оценки 

мак. 

балл -

50 

 Разработка план-

конспекта 

Правильность и последовательность определения задач 2 

Соответствие средств основной задаче, в соответствии с 2 
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фрагмента 

основной части 

урока по 

физической 

культуре, для 

обучающихся по 

следующим 

видам спорта: 

гимнастика, 

волейбол, 

баскетбол 

 (7-9 класс). 

возрастом  обучающихся 

Соответствие методов и методических приемов задачам 

урока, в соответствии с возрастом обучающихся 
2 

Оптимизация дозирования нагрузок 2 

Правильность используемой терминологии, соблюдение 

правил записи упражнений 
2 

Полнота и методическая оправданность записей в графе 

«Организационно методические указания» 
2 

Оптимальность подобранных средств, для решения задач 

урока 

 
2 

5 

Проведение 

фрагмента 

основной части 

урока по 

физической 

культуре для 

обучающихся 

школьного 

возраста по 

следующим 

видам спорта: 

гимнастика, 

волейбол, 

баскетбол (7-9 

класс). 

 

Соблюдение ТБ при организации рабочего пространства, а 

также требований к оборудованию и инвентарю 2 

Подготовка обучающихся к восприятию информации; 

целесообразность применения методов организации 

деятельности обучающихся 
2 

Последовательность применения упражнений для решения 

задач 
2 

Рациональное распределение времени между заданиями 2 

Использование разнообразных методов и приемов 

обучения, качество применения словесных и наглядных 

методов 
2 

Правильность подбора средств обучения 2 

Целесообразность количества и содержания методических 

указаний, их своевременность 
2 

Рациональное использование площади спортивного зала 2 

Соблюдение требований к терминологии 2 

Умение создавать и поддерживать высокий уровень 

мотивации и высокую интенсивность деятельности 

обучающихся. 
2 

Использование приемов страховки и самостраховки при 

проведении фрагмента  урока  
2 

Стиль взаимоотношений с обучающимися, 

эмоциональность 2 

Самоконтроль за своей речью, точность расстановки 

вопросов, культура речи 
2 

Умение осуществлять контроль  за техникой выполнения 

упражнения 
2 

Умение осуществлять контроль за дозировкой заданий 

рациональное распределение времени между заданиями 
2 

Умение осуществлять контроль за самочувствием 

обучающихся, оптимальность чередования и смены 

деятельности 

2 

Грамотность подведения итога (итог подведен учителем 

или учащимися) 
2 

Содержание фрагмента урока соответствует поставленным 

целям и задачам 
2 
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Уважаемый участник! 
 

 
Алгоритм выполнения практического задания II уровня 

 
 
 

1. Сформулировать цель и задачи фрагмента урока по физической культуре в соответствии 

с разделом программы и возрастной группой обучающихся. 

2. Определить содержание фрагмента урока по физической культуре в соответствии с 

разделом программы и возрастной группой обучающихся. 

3. Разработать фрагмент план-конспекта фрагмента урока по физической культуре в 

соответствии с разделом программы и возрастной группой обучающихся. 

4. Предоставить фрагмент урока план-конспекта на бумажном носителе членам жюри. 

5. Подобрать инвентарь для проведения фрагмента  урока по физической культуре в 

соответствии с разделом программы и возрастной группой обучающихся. 

6. Сообщить членам жюри о завершении работы и готовности демонстрировать фрагмент 

урока по физической культуре в соответствии с разделом программы и возрастной группой 

обучающихся. 

Демонстрация задания с участием 

 волонтеров в количестве 10 человек, время - 15 мин. 

 

 

           Информационное обеспечение  

Безкоровайная Г.Т.Planet of English -М.: Изд.Центр «Академия», 2016. 

Басова Н.В., Коноплева Т.Г. Немецкий язык для колледжей.-М.:КНОРУС, 2017. 

Горелов А.А. Основы философии.- М.:Изд.Центр «Академия», 2016. Эл.Библ 

Панфилова А.П. Психология общения. - М.: Изд.Центр «Академия», 2013. 

Голубев А.П. Английский язык -М.:Изд.Центр «Академия», 2013. 

Басова Н.В., Коноплева Т.Г. Немецкий язык для колледжей.-М.:КНОРУС, 2017. 

Михеева Е.В.  Информационные технологии в профессиональной деятельности- М.:Изд.Центр 

«Академия», 2016. Эл.Библ 

Сластенин В.А., Исаев И.Ф. Педагогика  .- М.: Изд.Центр «Академия», 2013. 

Горбунов Г. Д., Гогунов Е.Н. Психология физической культуры и спорта.- М.: Изд.Центр 

«Академия», 2014. 

Лысов П.К. Анатомия человека (с основами спортивной морфологии). В 2т. .- М.: Изд.Центр 

«Академия», 2015. 

Проскурина И. К. Биохимия. .- М.: Изд.Центр «Академия», 2014. 

Коваль В. И. Гигиена физического воспитания и спорта.- М.: Изд.Центр «Академия», 2014. 

Теория и методика обучения базовым видам спорта: Гимнастика .- М.: Изд.Центр «Академия», 

2014. 

Теория  и методика спортивных игр/ Под ред. Ю. Д. Железняка .- М.: Изд.Центр «Академия», 

2014. 

Кузибецкий А.Н.  Правовое обеспечение профессиональной  деятельности образовательного 
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учреждения.- М.: Изд.Центр «Академия», 2014. Эл.Библ 

Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и  спорта. .-М.:КНОРУС, 2017. 

Голощапов Б. Р. История физической культуры и спорта.- М.: Изд.Центр «Академия», 2015. 

Пастухова И.П. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов.- М.: Изд.Центр 

«Академия», 2012. 

Начинская С.В. Основы экономики и менеджмента в сфере физической культуры и спорта.- М.: 

Изд.Центр «Академия», 2014. 

Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности.- М.: Изд. Центр «Академия», 2017. 

Барчуков И. С. Физическая культура: методики практического обучения. - М.: КНОРУС, 2017 

Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и  спорта. .- М.:КНОРУС, 2017. 

 

 

Спортивный инвентарь 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Волейбольная сетка 1 

2 Волейбольные мячи 15 

3 Свисток 1 

4 Мяч футбольный 5 

5 Баскетбольные кольца 8 

6 Баскетбольные мячи 15 

7 Мат 10 

8 Мяч набивной 2 

9 Конусы, фишки для разметки 10 

10 Скамейка гимнастическая универсальная 5 

11 Гантели 10 

12 Обручи 5 

13 Жилетки 2 комплекта 

14 Палка гимнастическая 10 

15 Стенка гимнастическая 1 

 

 

Возможно использование иного спортивного оборудования (инвентаря) при наличии, по 

предварительному информированию организаторов Олимпиады 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

результатов выполнения заданий I уровня 

Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

в 2019 году 

УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт 

49.02.01 Физическая культура 

Дата  «_____»_________________20___ 

 
Член (ы)  жюри 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 
 

Суммарная 

оценка  
Тестирование 

Перевод 

профессионального 

текста 

Решение 

ситуативной 

педагогической 

задачи 

      

      

      

      

 
                                                                               _________(подпись члена жюри) 

_________(подпись члена жюри) 

_________(подпись члена жюри) 

_________(подпись члена жюри) 

_________(подпись члена жюри) 
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 СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 

Регионального  этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2019 году  

УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт 

49.02.01 Физическая культура 
Дата  «_____»_________________20___ 

 

Член (ы)  жюри 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение заданий II уровня  

Суммарная оценка  
Оценка выполнения 

плана-конспекта 

фрагмента урока   

Оценка проведения 

плана-конспекта 

фрагмента урока     

     

     

     

     

 
                                                                               _________(подпись члена жюри) 

_________(подпись члена жюри) 

_________(подпись члена жюри) 

_________(подпись члена жюри) 

_________(подпись члена жюри) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания 

Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

в 2019 году 

УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт 

49.02.01 Физическая культура 

Дата  «_____»_________________20___ 

 

№ 

п/п 

Номер  

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

участника 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации  

и образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного задания 

в баллах 

Итоговая оценка 

выполнения 

профессиональног

о комплексного 

задания 

 

Занятое 

место 

(номина

ция) 
Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

I уровня 

Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

2 уровня 

1 2 3 4 5 6 10 11 

        
 

 Руководитель 

организации – организатора олимпиады 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

Председатель жюри 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

   

 ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

  


