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Спецификация Фонда оценочных средств
1. Назначение Фонда оценочных средств
1.1.Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплекс методических и
оценочных средств, предназначенных для определения уровня сформированности
компетенций

участников

Всероссийской

олимпиады

профессионального

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального
образования (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

в

рамках

Всероссийской

олимпиады

профессионального мастерства:
- процедура

определения результатов участников, выявления победителя
олимпиады (первое место) и призеров (второе и третье места).
2.Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств
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

профессионального образования»;

по

образовательным

программам

среднего

-

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»;
-

регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады

профессионального

мастерства

профессионального

образования,

обучающихся

по

утвержденного

специальностям
директором

среднего

Департамента

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России И.А. Черноскутовой 27.02.2018 г.;
11.08.2014

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
№

образовательного

976

«Об

утверждении

федерального

государственного

стандарта среднего профессионального образования по

специальности 49.02.01 Физическая культура»;
-

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от

27.10.2014 № 1355 (в ред. № 272 от 25.03.2015г.) «Об утверждении федерального
государственного

образовательного

стандарта

среднего

профессионального

образования по специальности 49.02.01 Физическая культура»;
-

приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 04 августа

2014 г. 07.04.2014 № 193н «Об утверждении профессионального стандарта
«Тренер»;
-

приказа Минтруда России от 08.09.2014 № 630н (ред. от 12.12.2016)

«Об утверждении профессионального стандарта «Инструктор-методист».

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 специальностей среднего профессионального
образования.

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и

профессиональными

компетенциями

специальностей

укрупненной

группы

специальностей СПО.
3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий
соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам СПО,
учитывают основные положения соответствующих профессиональных стандартов,
требования работодателей к специалистам среднего звена.
3.3. Задания 1 уровня состоят из тестового задания и практических задач.
3.4. Задание

«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 16 вопросов по
четырем 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.
Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 24 вопроса по шести
тематическим направлениям. Тематика, количество и формат вопросов по темам
вариативной части тестового задания формируются на основе знаний, общих для
специальностей, входящих в УГС, по которой проводится Олимпиада.
Структура индивидуального тестового задания представлена в таблице 1.

Таблица 1
Структура индивидуального тестового задания
№
п\п

Наименование темы
вопросов

Колво

Формат вопросов

вопрос
ов

Выбор
ответа

1 Информационные
технологии
в профессиональной
деятельности
2 Оборудование, материалы,
инструменты

4

1

1

1

1

2

4

1

1

1

1

2

3 Системы качества,
стандартизации и
сертификации
4 Охрана труда,
безопасность
жизнедеятельности,
безопасность
окружающей среды
5 Экономика и правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
ИТОГО:

4

1

1

1

1

2

4

1

1

1

1

2

4

1

1

1

1

2

20

5

5

5

5

10

4

1

1

1

1

2

4

1

2

1

0

2

Откры Вопрос
на
тая
форма соответс
твие

Вопрос
Макс.
на
балл
установление
послед.

Инвариантная часть тестового
задания

Вариативный раздел тестового
задания

1 Теория и методика
обучения двигательным
действиям и развития
двигательных
способностей
2 Оборудование, материалы,
инструменты

3 Методика обучения
базовым и новым видам
физкультурно-спортивной
деятельности
4 Теория
соревновательной
деятельности и основы
спортивной
тренировки
5 Теория и методика
организации
физкультурноспортивной
работы
ИТОГО:
ИТОГО:

4

1

0

1

2

2

4

1

1

1

1

2

4

1

1

1

1

2

20
40

5
10

5
10

5
10

5
10

10
20

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 являются
однородными. Количество элементов во второй группе соответствует количеству
элементов первой группы.

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.
При

выполнении

предоставляется

задания

возможность

в

«Тестирование»
течение

всего

участнику
времени,

Олимпиады

отведенного

на

выполнение задания, вносить изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с
возможностью последующего возврата к пропущенным заданиям.
3.5. Практические задания 1 уровня включают два вида заданий: задание
«Перевод профессионального текста (сообщения)» и «Задание по организации
работы коллектива».
3.6. 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;
-

ответы на вопросы по содержанию текста.

Объем текста на иностранном языке не превышает 2000 знаков.
Задание по переводу иностранного текста разработано на 2 языках
(английский и немецкий), которые изучают участники Олимпиады.

3.7. «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

коллегами, руководством, потребителями;
-

способность

использования

информационно-коммуникационных

технологий в профессиональной деятельности.
Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи:
-

составить текст выступления в соответствии с поставленной задачей;

-

разработать

наглядное

сопровождение

выступления,

используя

информационнокоммуникационные технологии.
3.8. Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо
выполнить участнику для демонстрации определённого вида профессиональной
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных
стандартов

с

применением

практических

навыков,

заключающихся

в

проектировании, разработке, выполнении работ или изготовлении продукта
(изделия и т.д.) по заданным параметрам с контролем соответствия результата
существующим требованиям.
Количество заданий II уровня, составляющих общую или вариативную часть,
одинаковое для специальностей или УГС профильного направления Олимпиады.
3.9. Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную
части.
3.10. Инвариантная часть заданий II уровня формируется в соответствии с
общими и профессиональными компетенциями специальностей УГС, умениями и

практическим опытом, которые являются общими для всех специальностей,
входящих в УГС.
Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой практическое
задание, которые содержит 2 задачи:
-

описание техники двигательного действия;

-

определение содержания этапов обучения двигательному действию.

Задание инвариантной части задания IIуровня позволяет оценить знания,
умения,

необходимые

при

планировании,

организации

и

проведении

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий на основе следующих видов
физкультурно-спортивной деятельности: акробатика, баскетбол, волейбол, лёгкая
атлетика, лыжный спорт.
Количество оцениваемых задач, составляющих то или иное практическое
задание, одинаковое для всех специальностей СПО, входящих в УГС, по которой
проводится Олимпиада.
3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со
специфическими для каждой специальности, входящей в УГС профессиональными
компетенциями, умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций
профессиональных стандартов.
Задание

вариативной

части

задания

II

уровня

позволяет

оценить

сформированность профессиональных компетенций:
Специальность 49.02.01 Физическая культура, квалификация «Педагог
по физической культуре и спорту»:
-

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные

занятия.
-

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.

Специальность 49.02.01 Физическая культура, квалификация «Учитель
физической культуры»:
ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные
мероприятия и занятия.
-

-

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия.

Вариативная часть задания II уровня содержит 2 задачи различных уровней
сложности.
-

разработка конспекта фрагмента основной части занятия по общей

физической подготовке;
проведение фрагмента основной части занятия по общей физической
подготовке.
-

Варианты заданий определены с учётом возрастных групп занимающихся от
7 до 15 лет.

4.Система оценивания выполнения заданий
4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе
следующих принципов:
-

соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по

специальностям, входящим в укрупненную группу специальностей, учёта
требований профессиональных стандартов и работодателей;
-

достоверности оценки - оценка выполнения конкурсных заданий

должна базироваться на общих
участников
моделируемых

и

профессиональных

Олимпиады,

реально

профессиональных

ситуациях

компетенциях

продемонстрированных
в

ходе

в

выполнения

профессионального практического задания;
-

адекватности оценки - оценка выполнения конкурсных заданий должна

проводиться

в

отношении

тех

эффективного выполнения задания;

компетенций,

которые

необходимы

для

-

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

поощрительных.
4.2. При оценке конкурсных заданий используются следующие основные
процедуры:

-

-

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий;

-

процедура начисления поощрительных баллов за выполнение заданий;

процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады;

-

процедура ранжирования результатов участников Олимпиады.
4.4. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100балльной шкале:

за выполнение заданий I уровня максимальная оценка - 40 баллов:

-

тестирование -20 баллов, практические задачи - 20 баллов (перевод текста - 10
баллов, задание по организации работы коллектива - 10 баллов);
за выполнение заданий II уровня максимальная оценка - 60 баллов:

-

общая часть задания - 30 баллов, вариативная часть задания - 30 баллов.
4.5.

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.
Структура оценки за тестовое задание Комплексного задания 1 уровня
Количество баллов
№
п\п

Наименование темы вопросов

1

Инвариантная часть тестового
задания
Информационные технологии в
профессиональной деятельности

Кол- Выбо Откры Вопрос Вопрос Макс.
во
р
тый
на
на
балл
вопр ответ вопрос соответ устано
осов
а
ствие вление
послед.

4

0,25

0,25

0,5

1

2

материалы,

4

0,25

0,25

0,5

1

2

2

Оборудование,
инструменты

4

0,25

0,25

0,5

1

2

3

Системы качества, стандартизации
и сертификации
Охрана
труда,
жизнедеятельности,

4

0,25

0,25

0,5

1

2

4

безопасность
безопасность

окружающей среды
5

1

2

3

4

5

Экономика и правовое обеспечение
профессиональной деятельности

4

0,25

0,25

0,5

1

2

ИТОГО:
Вариативный раздел тестового
задания (специфика УГС)

20
4

1,25
0,25

1,25
0,25

2,5
0,5

5
1

10
2

Теория и методика обучения
двигательным действиям и
развития двигательных
способностей
Оборудование, материалы,
инструменты

4

0,25

0,25

0,5

1

2

4

0,25

0,25

0,5

1

2

Методика обучения базовым и
новым видам физкультурноспортивной деятельности
Теория соревновательной
деятельности и основы спортивной
тренировки
Теория и методика организации
физкультурноспортивной работы

4

0,25

0,25

0,5

1

2

4

0,25

0,25

0,5

1

2

4

0,25

0,25

0,5

1

2

ИТОГО:

20

1,25

1,25

2,5

5

10

ИТОГО:

40

2,5

2,5

5

10

20

Оценивание

выполнения

практических

конкурсных

заданий

I

уровня

осуществляется в соответствии со следующими целевыми индикаторами:
-

качество выполнения отдельных задач задания;

-

качество выполнения задания в целом.

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий представлены в
соответствующих паспортах конкурсного задания.
4.6.

Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания I уровня:
«Перевод профессионального текста (сообщения)» составляет 10 баллов.
4.7.

Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста»
осуществляется следующим образом:
1

задача - перевод текста - 5 баллов;

задача - ответы на вопросы - 5 баллов

2

Критерии оценки являются едиными для всех УГС СПО.
Таблица 3
Критерии оценки 1 задачи «Перевод профессионального текста (сообщения)»
(письменный перевод текста)
№

Критерии оценки

Количество баллов

1.

Качество письменной речи

0-3

2.

Грамотность

0-2

По критерию «Качество письменной речи» ставится:
3

балла

-

текст

перевода

полностью

соответствует

содержанию

оригинального текста; полностью соответствует профессиональной стилистике и
направленности текста; удовлетворяет общепринятым нормам русского языка, не
имеет синтаксических конструкций языка оригинала и несвойственных русскому
языку выражений и оборотов. Все профессиональные термины переведены
правильно. Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует
редактирования.
2 балла - текст перевода практически полностью (более 90% от общего
объема текста) - понятна направленность текста и его общее содержание
соответствует содержанию оригинального текста; в переводе присутствуют 1-4
лексические ошибки; искажен перевод сложных слов, некоторых сложных
устойчивых

сочетаний,

соответствует

профессиональной

стилистике

и

направленности текста; удовлетворяет общепринятым нормам русского языка, не
имеет синтаксических конструкций языка оригинала и несвойственных русскому
языку

выражений

и

оборотов.

Присутствуют

1-2

ошибки

в

переводе

профессиональных терминов. Сохранена структура оригинального текста. Перевод
не требует редактирования.
1 балл - текст перевода лишь на 50% соответствует его основному
содержанию: понятна направленность текста и общее его содержание; имеет

пропуски; в переводе присутствуют более 5 лексических ошибок; имеет
недостатки в стиле изложения, но передает основное содержание оригинала,
перевод требует восполнения всех пропусков оригинала, устранения смысловых
искажений, стилистической правки.
0 баллов - текст перевода не соответствует общепринятым нормам русского
языка, имеет пропуски,

грубые

смысловые искажения, перевод

требует

восполнения всех пропусков оригинала и стилистической правки.
По критерию «Грамотность» ставится
2 балла - в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки
(орфографические, пунктуационные и др.);
1 балл - в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические,
стилистические ошибки (в совокупности);
0

баллов

-

в

тексте

перевода

допущено

более

4

лексических,

грамматических, стилистических ошибок (в совокупности).
Таблица 4
Критерии оценки 2 задачи «Перевод профессионального текста (сообщения)»
(ответы на вопросы)
№

Критерии оценки

Количество баллов

1. Глубина понимания текста

0-4

2. Независимость выполнения задания

0-1

По критерию «Глубина понимания текста» ставится:
4 балла - участник ответил на все вопросы, полностью понимает основное
содержание текста, умеет выделить отдельную, значимую для себя информацию,
догадывается о значении незнакомых слов по контексту;

3 балла - участник ответил более 60% вопросов, не полностью понимает
основное содержание текста, умеет выделить отдельную, значимую для себя
информацию, догадывается о значении более 80% незнакомых слов по контексту;
2 балла - участник ответил на 50% вопросов, не полностью понимает
основное содержание текста, умеет выделить отдельную, значимую для себя
информацию, догадывается о значении более 50% незнакомых слов по контексту;
1 балл - участник ответил менее 50% вопросов, не полностью понимает
основное содержание текста, с трудом выделяет отдельные факты из текста,
догадывается о значении менее
50% незнакомых слов по контексту
0 баллов - участник не может выполнить поставленную задачу.

По критерию «Независимость выполнения задания» ставится:
1 балл -

участник умеет использовать информацию для

решения

поставленной задачи самостоятельно без посторонней помощи;
0 баллов - полученную информацию для решения поставленной задачи
участник может использовать только при посторонней помощи.
4.9. Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по
организации работы коллектива» - 10 баллов.
-

качество выполнения отдельных задач задания;

-

качество выполнения задания в целом.

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий
представлены в соответствующих паспортах конкурсного задания.
Оценивание выполнения задания 1 уровня «Задание по организации работы
коллектива» осуществляется следующим образом:

составление текста выступления в соответствии с поставленной
задачей - 6 баллов;
-

-

разработка наглядного сопровождения выступления, используя

информационнокоммуникационные технологии - 4 баллов.
Максимальное количество баллов - 10 баллов: за выполнение задачи № 1 - 6
баллов, в т.ч. за владение нормами и правилами русского литературного языка - 1
балл, задачи № 2 - 4 балла.
Таблица 5
Критерии оценки 1 задачи «Задание по организации работы
коллектива»
(составление текста выступления в соответствии с
поставленной задачей)
Критерии оценивания
Наличие частей предварительной информации к выступлению
1 Указаны все части предварительной информации к выступлению
2 Указаны не более 2 частей предварительной информации к
выступлению
3 Указаны менее 2 частей предварительной информации к выступлению
Наличие частей текста выступления
Наличие всех трех частей текста выступления, с соблюдением
1
требований к соотношению объема основных частей текста
Отсутствие некоторых частей текста выступления, с нарушениями
2
требований к соотношению объема основных частей текста
Наличие приемов установления контакта
1 Использованы приемы установления контакта
2 Не использованы приемы установления контакта
Наличие композиционно-логической структуры текста
Соответствие текста выступления композиционно-логической
1
структуре оформления
2 Отсутствуют 2-3 элемента композиционно-логической структуры
текста
3 Текст выступления не соответствует композиционно-логической
структуре оформления
Представление ключевых идей в тексте
1 Представлены кратко, ясно, однозначно 3 ключевые идеи в тексте
выступления

Баллы
1
1
0,5
0
0,5
0,5
0
0,5
0,5
0
1
1
0,5
0
1
1

Представлены кратко, ясно, однозначно не более 2 ключевых идей в
тексте выступления
3 Ключевые идеи не отражают главную мысль выступления, содержат
противоречия
Наличие приемов привлечения и поддержания интереса аудитории
1 Использованы приемы привлечения и поддержания интереса
аудитории
2 Не использованы приемы привлечения и поддержания интереса
аудитории
Наличие заключения в тексте выступления
В заключении отражены результаты от запланированной
1 деятельности, вывод характеризуется краткостью и
содержательностью
Вывод характеризуется формальным описанием, отсутствуют
2
результаты от запланированной деятельности.
Соответствие нормам и правилам литературного русского языка
(балл назначается по итогам выполнения задачи № 1 и задачи № 2)
Текст выступления соответствует нормам и правилам литературного
1
русского языка
Текст выступления содержит не более 3 нарушений норм и правил
2
литературного русского языка
3 Текст выступления содержит большое количество нарушений норм и
правил литературного русского языка
2

0,5
0
0,5
0,5
0
0,5
0,5

0
1
1
0,5
0
Таблица 6

Критерии оценки 2 задачи «Задание по организации работы
коллектива»
(разработка наглядного сопровождения выступления)
Критерии оценивания
Баллы
Определение содержательной части мультимедийной презентации
1
Содержание мультимедийной презентации соответствует теме
0,5
1
выступления и аудитории
2 Информация слайдов логически дополняет содержание текста
0,5
выступления
Оформление мультимедийной презентации
3
Соответствие структуры мультимедийной презентации требованиям к
0,5
1
ее оформлению
2 Текст на слайдах представлен кратко, логично, не более 6 строк
0,5
3 Соответствие заголовков, подзаголовков, текста слайдов требованиям
0,5

оформления
4 Соответствие количества слайдов мультимедийной презентации
регламенту выступления
5 Оптимально использованы эффекты анимации, иллюстрации, таблицы
Оптимально использованы возможности программы по оформлению
6
мультимедийной презентации

0,5
0,5
0,5

4.10. Оценивание выполнения конкурсных заданий II уровня может
осуществляться в соответствии со следующими целевыми индикаторами:
а) основные целевые индикаторы:
-

качество выполнения отдельных задач задания;
качество выполнения задания в целом;

б) поощрительные целевые индикаторы:
-

оригинальность средств решения задач тренировочного занятия;

-

использование нестандартного оборудования и инвентаря;

оригинальность
тренировочного занятия;
-

-

в

решении

организационных

задач

использование методических приёмов, усиливающих действие

словесных и наглядных методов.
Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в
соответствующих паспортах конкурсных заданий.
4.11.
Максимальное количество баллов за конкурсные задания II
уровня 60 баллов.
4.12.

Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной

части практического задания II уровня - 30 баллов.
Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим
образом:
1 задача «Описание техники двигательного действия» -15 баллов;
2 задача «Определение содержания этапов обучения двигательному

действию» - 15 баллов.

Таблица 7
Критерии оценки 1 задачи «Описание техники двигательного
действия»
№

Критерии оценки

Соблюдение требований и правил терминологии при описании
техники двигательного действия
Соблюдение логической последовательности при описании
2.
фазовой структуры двигательного действия
3. Полнота описания техники двигательного действия
4. Правильность выделения и описания типичных ошибок при
выполнении двигательного действия
1.

Количество
баллов
0-3
0-2
0-5
0-5

№
п/п
1.

2.

3.

Описание критериев оценки выполнения 1 задачи конкурсных заданий
инвариантной части практического задания II уровня
Критерии оценки
«3»
«2»
«1»
Соблюдение
требований и правил
терминологии при
описании техники
двигательного
действия

соблюдены требования
предъявляемые к
терминологии и правила
записи упражнений

Критерии оценки
Соблюдение
логической
последовательности
описания фазовой
структуры
двигательного
действия
Критерии оценки

«2»
соблюдена логическая
последовательность описания
фазовой структуры двигательного
действия

«5»

«0»

не соблюдены
частично соблюдены
требования
требования
предъявляемые к
предъявляемые
терминологии и не
к терминологии,
соблюдены правила
правила записи
записи
упражнений
выполнены со
упражнений
значительными
ошибками
«1»
«0»
частично соблюдена
не соблюдена логическая
логическая
последовательность
последовательность
описания фазовой структуры
описания фазовой
двигательного
структуры двигательного
действия
действия

частично соблюдены
требования
предъявляемые к
терминологии и
частично соблюдены
правила записи
упражнений

«4»

«3»

«2»

«1»

«0»

Полнота описания
техника
техника
техника
техники двигательного двигательного
двигательного двигательного
действия
действия описана
действия
действия
полно и точно с частично описана частично
учетом фазовой с учетом фазовой описана без
структуры:
учета фазовой
структуры:
подготовительная, подготовительная, структуры
основная,
основная,
завершающая
завершающая
4.
Критерии оценки
«5»
«4»
«3»
Правильно
Правильно
Правильно
Правильность
выделены
и
выделены
и
выделены
и
выделения и описания
описаны четыре описаны три
типичных ошибок при описаны пять
типичных ошибок типичных ошибок типичных
выполнении
при выполнении при выполнении ошибок
двигательного
двигательного при
двигательного
действия
действия
действия
выполнении
двигательного
действия

техника
техника
техника
двигательного двигательного двигательного
действия
действия
действия не
описана с
описана со
описана
грубыми
значительными
ошибками без ошибками без
учета фазовой учета фазовой
структуры
структуры
«2»
Правильно
выделены и
описаны две
типичные
ошибки при
выполнении
двигательного
действия

«1»
«0»
Правильно Не выделены и
выделена и
не описаны
описана одна
типичные
типичная
ошибки при
ошибка при
выполнении
выполнении
двигательного двигательного
действия
действия

Критерии оценки 2 задачи:
№

«Определение содержания этапов обучения двигательному действию»
Критерии оценки

Соблюдение требований и правил предъявляемых к терминологии при описании
содержания этапов обучения двигательному действию
Соответствие частных задач этапам обучения двигательному действию, соблюдение их
2.
последовательности в решении основной задачи
1.

Количество
баллов
0-3
0-3

3.
4.
5.
6.

Соответствие средств частным задачам
Соответствие методов, методических приемов этапам обучения двигательному действию
Соответствие организационно-методических указаний специфике подобранных средств
Максимальное количество баллов

0-3
0-3
0-3
15

Таблица 10
Описание критериев оценки выполнения 2 задачи конкурсных заданий
инвариантной части Практического задания II уровня
Критерии оценки
«3»
«2»
«1»
№
п/п
частично соблюдены
частично соблюдены
1. Соблюдение требований
соблюдены требования,
требования,
требования,
и правил, предъявляемых предъявляемые к терминологии
предъявляемые к
предъявляемые к
к
и
терминологии,
запись
терминологии,
запись
правила записи упражнений
терминологии при
упражнений выполнена с упражнений выполнена
описании содержания
ошибками
с ошибками, нарушена
этапов обучения
последовательность
двигательному действию
описания двигательного
действия
2. Соответствие частных задач
этапам обучения
двигательному
действию, соблюдение
их последовательности
в решении основной
задачи

Частные задачи соответствуют
этапам обучения
двигательному
действию, соблюдена
их последовательность
в решении основной
задачи

Частные задачи частично
соответствуют этапам
обучения
двигательному
действию, частично
соблюдена их
последовательность в
решении основной

«0»
не соблюдены требования,
предъявляемые к
терминологии, не
соблюдены правила
записи упражнений

Частные задачи не определены

3.

Соответствие средств
частным задачам

4.

Соответствие методов,
методических приемов
этапам
обучения
двигательному действию

5.

Соответствие
организационнометодических указаний
специфике
подобранных средств

Средства соответствуют частным
задачам

Методы и методические приемы
соответствуют этапам обучения
двигательному действию

Организационно
методические указания
соответствуют специфике
подобранных средств

Средства не соответствуют
частным задачам

Методы и методические
приемы частично
соответствуют этапам
обучения двигательному

Методы частично
соответствуют этапам
обучения
двигательному действию,
методические приемы

Методы и методические приемы
не определены

Организационно
методические указания не
соответствуют специфике
подобранных средств

Организационнометодические
указания не определены

4.13. Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части
практического задания II уровня - 30 баллов.
Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим образом:
1 задача -10 баллов;
2 задача - 20 баллов.

Таблица 11
Критерии оценки 1 задачи:
«Разработка конспекта фрагмента основной части занятия»
№
Критерии оценки
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7

Количество
баллов
Правильность и последовательность определения частных
0-2
задач
Соответствие средств основной задаче, частным задачам
занятия, возрасту занимающихся, особенностям
0-2
контингента занимающихся
Соответствие методов и методических приёмов задачам
0-2
занятия, возрасту занимающихся, особенностям
контингента занимающихся
Оптимальность дозирования нагрузки
0-1
Правильность используемой терминологии, соблюдение
0-1
правил записи упражнений
Полнота и методическая оправданность записей в графе
0-1
«Организационно-методические указания»
Оригинальность подобранных средств для решения задач
0-1
занятия
Таблица 12

Описание критериев оценки выполнения 1 задачи конкурсных заданий
вариативной части практического задания II уровня
№
п/п

Критерии оценки

«2»

«1»

«0»

1

Правильность и
последовательность
определения частных задач

2

Соответствие средств
(физических упражнений,
технических средств и
др.) основной задаче, частным
задачам занятия, возрасту
занимающихся, особенностям
контингента занимающихся

3

Соответствие методов и
методических приемов задачам
занятия,
возрасту занимающихся,
особенностям контингента
занимающихся

4

5

частные задачи
соответствуют
общей задаче
занятия,
определена
целесообразная их
последовательност
ь
средства
соответствуют
задачам занятия,
возрасту
занимающихся;
особенностям
контингента
занимающихся

частные задачи частично
соответствуют
общей задаче занятия

частные задачи
не
соответствуют
общей задаче
занятия

средства частично
соответствуют
задачам занятия, возрасту
занимающихся;
особенностям контингента
занимающихся

средства не
соответствуют
задачам занятия,
возрасту
занимающихся;
особенностям
контингента
занимающихся

методы и
методические
приемы
соответствуют
задачам занятия,
возрасту
занимающихся,
особенностям
контингента
занимающихся

методы и
методические приемы
частично
соответствуют
задачам занятия, возрасту
занимающихся,
особенностям контингента

методы и
методические
приемы не
соответствуют
задачам занятия,
возрасту
занимающихся,
особенностям
контингента

Оптимальность дозирования
нагрузки

-

нагрузка
соответствует
возрасту и задачам занятия,
особенностям контингента
занимающихся

нагрузка не
соответствует
возрасту и
задачам занятия,
особенностям
контингента
занимающихся

Правильность используемой
терминологии, соблюдения
правил записи упражнений

-

соблюдены
требования к
терминологии,
соблюдены правила записи
упражнений

не соблюдены
требования к
терминологии, не
соблюдены
правила записи
упражнений

6

Полнота и методическая
оправданность записей в графе
«Организационно
методические указания»

-

организационнометодические указания
соответствуют
специфике средств и
методов решения задач
занятия

7

Оригинальность подобранных
средств для решения задач
занятия

-

подобраны
нестандартные средства для
решения задач занятия

организационнометодические
указания не
соответствуют
специфике
средств
и методов
решения задач
занятия
Не подобраны
нестандартные
средства для
решения задач
занятия

Таблица 13
Критерии оценки 2 задачи: «Проведение фрагмента основной части
занятия»
№

Критерии оценки

Критерии, характеризующие личностные качества педагога
1. по физической культуре и спорту (учителя физической
культуры)
Критерии, характеризующие особенности организации
2.
тренировочного занятия
3. Критерии, характеризующие особенности применения
средств развития двигательных способностей
4. Критерии, характеризующие особенности применения
оборудования и инвентаря в тренировочном занятии
5. Критерии, характеризующие особенности применения
словесных и наглядных методов
Критерии, характеризующие особенности применения
6.
практических методов при решении задач занятия
7.
Критерии, дающие основание для получения дополнительных
баллов
Максимальное количество баллов

Количество
баллов
0-3

0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-2
20
Таблица 14

Описание критериев оценки выполнения 1 задачи конкурсных заданий
вариативной части Практического задания II уровня

Соблюдены недостаочно

Не соблюдены

Соблюдены недостаочно

Не соблюдены

Не соблюдены

«0»

Соблюдены частично

Соблюдены недостаочно

«1»

Соблюдены частично

Соблюдены частично

«2»

Соблюдены полностью

Соблюдены полностью

«3»

Соблюдены полностью

№
Критерии оценки
п/п
1. Критерии, характеризующие личностные
качества педагога по физической культуре
и спорту (учителя физической культуры): культура речи;
-эмоциональность;
-стиль взаимоотношений с
занимающимися;
-владение педагогом по физической
культуре и спорту
(учителем физической культуры)
содержанием занятия
2. Критерии, характеризующие особенности
организации тренировочного занятия:
-подготовка занимающихся к восприятию
информации; целесообразность
применения методов организации
деятельности занимающихся;
-соблюдение мер безопасности на занятии,
обеспечение страховки и помощи;
-рациональное распределение времени
между заданиями;
- оптимальность чередования и смены
видов деятельности; -правильный выбор
педагогом по физической культуре и
спорту (учителем физической культуры)
места в спортивном зале
3. Критерии, характеризующие особенности
применения средств для решения задач
занятия:
-эффективность упражнений в решении
задач занятия; последовательность
применения упражнений для решения
задач занятия

7. Критерии, дающие основание для
получения дополнительных баллов:
-оригинальность средств решения задач
тренировочного занятия;
использование нестандартного
оборудования и инвентаря;
оригинальность в решении
организационных задач занятия.

Не соблюдены
Не соблюдены
Не соблюдены

Соблюдены недостаочно
Соблюдены недостаочно
Соблюдены недостаочно

Соблюдены частично
Соблюдены частично
Соблюдены частично

Соблюдены полностью
Соблюдены полностью
Соблюдены полностью

4. Критерии, характеризующие особенности
применения оборудования и инвентаря в
занятии:
-целесообразность применения
оборудования и инвентаря при решении
задач занятия;
-рациональное использование площади
спортивного зала, размещение инвентаря и
оборудования
5. Критерии, характеризующие особенности
применения словесных и наглядных
методов:
-соблюдение требований к терминологии; целесообразность количества и содержания
методических указаний, их
своевременность;
-качество применения словесных методов;
- качество применения наглядных методов
6. Критерии, характеризующие особенности
применения практических методов для
решения задач занятия;
целесообразность применения
практических методов для решения задач
занятия;
оптимальность нагрузки и отдыха

2 балла

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий
Максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день - не более 8
часов (академических).
Максимальное время для выполнения 1 уровня:
-

тестовое задание - 1 час (астрономический);

-

перевод

профессионального

текста,

сообщения

-

1

час

(астрономический); - решение задачи по организации работы коллектива - 1
час (астрономический).
Максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня:
-

инвариантная часть задания II уровня - 90 минут;

-

вариативная часть задания II уровня:

-

задача 1 - 90 минут;

-

задача 2 - 20 минут: знакомство с занимающимися - 5 мин.,

подготовка оборудования и инвентаря - 5 минут, проведение фрагмента
основной части занятия- 10 минут.

6. Условия выполнения заданий. Дополнительное оборудование.
Для

выполнения

задания

«Тестирование»

необходимо

соблюдение

следующих условий:
-

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений,

в котором размещаются персональные компьютеры, объединенные в
локальную вычислительную сеть;
-

наличие

специализированного

программного

обеспечения

(RichTest).
Обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми
участниками Олимпиады.

6.2. Для

выполнения

текста»

необходимо соблюдение следующих условий:

-

заданий

«Перевод профессионального

рабочая зона;
наличие словарей в соответствии с паспортом задания.

Обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми
участниками Олимпиады.
6.3. Для выполнения заданий «Задание по организации работы коллектива»
необходимо соблюдение следующих условий:
-

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений,

в котором размещаются персональные компьютеры, объединенные в
локальную вычислительную сеть;
наличие специализированного
(офисный пакет MS Office).
-

программного

обеспечения

Для выполнения практического задания участники могут воспользоваться
заранее составленной информацией о виде спорта (краткая история вида спорта,
знаменитые спортсмены, значимые физические качества), объемом не более 1
страницы, созданном в текстовом редакторе (шрифт - TimesNewRoman, размер
шрифта (кегль) - 14 пт, цвет шрифта - черный, междустрочный интервал - 1,15,
абзацный отступ - 12 мм; размеры полей: левое - 3 см, верхнее - 1,5 см, нижнее 1,5 см, правое - 1,5 см). Срок сдачи материала участником для создания контент
папки за неделю до проведения регионального этапа Олимпиады (не позднее 6
февраля 2019 года).
При выполнении задания в папке «Профессиональное задание I уровня»
участник Олимпиады самостоятельно создаёт документ под именем «номер
участника, название работы» («111_ презентация»). После завершения работы
участник Олимпиады сохраняет файл в указанной Организатором Олимпиады
папке.

6.4. Выполнение задач инвариантной части Практического задания II
уровня осуществляется в учебной аудитории с доступом каждого участника
Олимпиады к персональному компьютеру с необходимым установленным
офисным программным обеспечением MS Office для оформления результатов
выполнения задач в программе MicrosoftWord: описание техники двигательного
действия, определение содержания этапов обучения двигательному действию в
соответствии с требованиями, указанными в инструкции к заданию. При
выполнении задания в папке «Практическое задание II уровня» участник
Олимпиады самостоятельно создаёт документ MS Word под именем «номер
участника_название работы»(«111_ инвариантная часть практического задания 2
уровня»). После завершения работы участник Олимпиады сохраняет файл в
указанной Организатором Олимпиады папке.
6.5. Выполнение первой задачи вариативной части практического задания
II уровня осуществляется в учебной аудитории или другом помещении, в котором
размещаются

персональные

компьютеры

с

доступом

каждого

участника

Олимпиады к персональному компьютеру с необходимым установленным
офисным программным обеспечением MS Office для оформления результатов
выполнения задачи в соответствии с требованиями, указанными в инструкции к
заданию.
При выполнении задания в папке «Практическое задание II уровня» участник
Олимпиады

самостоятельно

создаёт

документ

под

именем

«номер

участника_название работы»
(«111_вариативная часть практического задания 2 уровня»). После завершения
работы участник Олимпиады сохраняет файл в указанной Организатором
Олимпиады папке.

Для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по
выполнению задания. При выполнении задачи участник Олимпиады учитывает
заданные в инструкции условия.
Для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться
учебными пособиями, предложенными организаторами Олимпиады в соответствии
с паспортом задания.
При определении необходимого оборудования и инвентаря для выполнения 2
части практического задания IIуровня участник Олимпиады ориентируется на
перечень оборудования и инвентаря указанного в паспорте задания.
Допускается использование нестандартного инвентаря, подготовленного
участником Олимпиады.
Выполнение второй задачи вариативной части практического задания II
уровня осуществляется в универсальном спортивном зале. Фрагмент занятия
проводится в соответствии с содержанием конспекта основной части занятия,
разработанного участником Олимпиады. Для выполнения задания организатор
Олимпиады предоставляет участнику необходимое оборудование и инвентарь
(указанные в конспекте), который участник самостоятельно подготавливает до
начала занятия. В качестве занимающихся для проведения занятия организаторами
Олимпиады привлечены волонтёры, которые будут выполнять роль занимающихся
разного возраста (6 человек). Для выполнения задачи участнику Олимпиады дается
возможность познакомиться с группой занимающихся до начала занятия и
провести инструктаж. Выполнение задания предусматривает наличие у участника
специальной

спортивной

формы.

Наличие

символики

образовательной

организации участника не допускается.

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок
заполняются

индивидуальные

сводные

ведомости

оценок

результатов

выполнения заданий I и II уровня.
7.2. На основе указанных в п.7.1. ведомостей формируется сводная ведомость, в
которую заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий I и II
уровня каждым участником Олимпиады и итоговая оценка выполнения
профессионального практического задания каждого участника Олимпиады,
получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение заданий I и II
уровня.
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 заданий IIуровня.
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.

Паспорт практического задания
«Задание по организации работы коллектива»
№
п/п
1.

2.

3.

49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
49.02.01 Физическая культура, квалификация «Педагог по
физической культуре и спорту», приказ от 11 августа 2014 г.
№
976
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные
технологии для совершенствования профессиональной
деятельности;
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с
коллегами и социальными партнерами;
ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных
групп к участию в физкультурно-спортивной деятельности;
ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде
отчетов, рефератов, выступлений виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ОГСЭ.03. Психология общения.
ЕН.02. Информатика и информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
ОП.05. Педагогика.
ОП.07. Теория и история физической культуры и спорта
ПМ.02. Организация физкультурно-спортивной.
деятельности различных возрастных групп населения
ПМ.03 Методическое обеспечение организации

49.02.01 Физическая культура, квалификация «Учитель
физической культуры», приказ от 27.10.2014 г. № 1355 (в
ред. № 272 от 25.03.2015 г.)
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 виде
отчетов, рефератов, выступлений.
ОГСЭ.03. Психология общения.
ЕН.02. Информатика и информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
ОП.01. Педагогика.
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.

физкультурной и спортивной деятельности.

4.

ПМ.03 Методическое обеспечение процесса физического
воспитания.

«Задание по организации работы коллектива»
Критерии оценки
(назначение баллов осуществляется по принципу суммирования баллов представленного
показателя каждого из критериев)
Задача 1. Прочитать текст задачи и составить текст выступления, учитывая,
предложенные компоненты.
Наличие информации о целевой аудитории
1
Указаны все части информации о целевой аудитории
2
Указаны не более 2 частей информации о целевой аудитории
3
Указаны менее 2 частей информации о целевой аудитории
Наличие частей текста выступления
Наличие всех трех частей текста выступления, с соблюдением требований к
1
соотношению объема основных частей текста
Отсутствие некоторых частей текста выступления, с нарушениями требований к
2
соотношению объема основных частей текста
Наличие приемов установления контакта
1
Использованы приемы установления контакта
2
Не использованы приемы установления контакта

Максимальный балл -10
баллы

Максимальный балл - 6
1
1
0,5
0
0,5
0,5
0
0,5
0,5
0

Наличие композиционно-логической структуры текста
1
Соответствие текста выступления композиционно-логической структуре
оформления
2
Отсутствуют 2 - 3 элемента композиционно-логической структуры текста
3
Текст выступления не соответствует композиционно-логической структуре
оформления
Представление ключевых идей в тексте
1
Представлены кратко, ясно, однозначно 3 ключевые идеи в тексте выступления
2
Представлены кратко, ясно, однозначно не более 2 ключевых идей в тексте
выступления
3
Ключевые идеи не отражают главную мысль выступления, содержат
противоречия
Наличие приемов привлечения и поддержания интереса аудитории
1
Использованы приемы привлечения и поддержания интереса аудитории
2
Не использованы приемы привлечения и поддержания интереса аудитории
Наличие заключения в тексте выступления
В заключении отражены результаты от запланированной деятельности, вывод
1
характеризуется краткостью и содержательностью
Вывод характеризуется формальным описанием, отсутствуют результаты от
2
запланированной деятельности.
Соответствие нормам и правилам литературного русского языка
1
Текст выступления соответствует нормам и правилам литературного русского
языка
Текст выступления содержит не более 3 нарушений норм и правил литературного
2
русского языка
3
Текст выступления содержит большое количество нарушений норм и правил
литературного русского языка

1
1
0,5
0
1
1
0,5
0
0,5
0,5
0
0,5
0,5
0
1
1

0,5
0

5.

Задача 2. Разработать наглядное средство, используя информационнокоммуникационные технологии.
Определение содержательной части мультимедийной презентации
Содержание мультимедийной презентации соответствует теме выступления и
1
аудитории
Информация слайдов логически дополняет содержание текста выступления
2
Оформление мультимедийной презентации
Соответствие структуры мультимедийной презентации требованиям к ее
1
оформлению
Текст на слайдах представлен кратко, логично, не более 6 строк
2
Соответствие заголовков, подзаголовков, текста слайдов требованиям
3
оформления
Соответствие количества слайдов мультимедийной презентации регламенту
4
выступления
Оптимально использованы эффекты анимации, иллюстрации, таблицы
5
Оптимально использованы дополнительные возможности MS Office
6
Соответствие нормам и правилам литературного русского языка
1
Текст выступления соответствует нормам и правилам литературного русского
языка
Текст выступления содержит не более 3 нарушений норм и правил литературного
2
русского языка
3
Текст выступления содержит большое количество нарушений норм и правил
литературного русского языка

Максимальный балл - 4
1
0,5
0,5
3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1

0,5
0

Паспорт практического задания
инвариантной части практического задания II уровня
№
49.00.00 Физическая культура и спорт
п/п
1. 49.02.01 Физическая культура, квалификация
49.02.01 Физическая культура, квалификация «Учитель
«Педагог по физической культуре и спорту»,
физической культуры», приказ от 27.10.2014 г. № 1355 (в
приказ от 11 августа 2014
ред. № 272 от 25.03.2015
2. ПК 2.1. Определять цели, задачи и
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные
планировать физкультурно-спортивные
занятия. ПК 1.2. Проводить учебные занятия по
мероприятия и занятия с различными
физической культуре.
возрастными группами населения. ПК 2.3.
Организовывать и проводить физкультурноспортивные мероприятия и занятия.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания и смены
технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья занимающихся.
3. ОП. 07. Теория и история физической культуры и ОП. 10. Теория и история физической культуры и
спорта.
спорта.
ПМ.02.«Организация физкультурно-спортивной
ПМ.01.Преподавание физической культуры по
деятельности различных возрастных групп
основным общеобразовательным программам
населения»
МДК.02.01. Базовые и новые физкультурноОП.08. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной
спортивные виды деятельности с методикой
деятельности с методикой преподавания
оздоровительной тренировки

Задание «Описание техники и методики обучения двигательному действию»
Задача
Критерии оценки
Описание техники
двигательного
действия

Определение
содержания
этапов обучения
двигательному
действию

Максимальный балл 30
Максимальный балл
15
Соблюдение требований и правил терминологии при описании
0-3
техники двигательного действия
Соблюдение логической последовательности при описании
0-2
фазовой структуры двигательного действия
0-5
Полнота описания техники двигательного действия
Правильность выделения и описания типичных ошибок при
0-5
выполнении двигательного действия
Максимальный балл
15
Соблюдение требований и правил предъявляемых к
0-3
терминологии при описании содержания этапов обучения
двигательному действию
Соответствие частных задач этапам обучения двигательному
0-3
действию, соблюдение их последовательности в решении
основной задачи
0-3
Соответствие средств частным задачам
Соответствие методов, методических приемов этапам обучения
двигательному действию
0-3
Соответствие организационно-методических указаний
специфике подобранных средств
0-3

Паспорт практического задания вариативной части практического задания II уровня
(специальность 49.02.01 Физическая культура)

№
п/п

Характеристики ФГОС СПО

Характеристики профессионального
стандарта
(при наличии)
1 49.02.01 Физическая культура, квалификация «Педагог по физической Приказ Минтруда России от 07.04.2014 №
культуре и спорту», приказ от 11 августа 2014 г. № 976
193н (ред. От 12.12.2016) «Об
утверждении профессионального
стандарта «Тренер»
4.3.1. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и
Уровень квалификации - 5
2 руководство соревновательной деятельностью спортсменов в
избранном виде спорта
3 ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные Наименование проверяемой обобщенной
трудовой функции:
занятия; ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.
A.
Осуществление тренировочного
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
процесса на спортивно-оздоровительном
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
этапе;
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять
методы решения профессиональных задач, оценивать их
B.
Осуществление тренировочного
эффективность и качество. ОК 3. Оценивать риски и принимать
процесса на этапе начальной подготовки;
решения в нестандартных ситуациях. ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся
физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их
работу с принятием на себя ответственности за качество учебнотренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания и смены технологий.

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья занимающихся.
4 ОП.07. Теория и история физической культуры и спорта;
МДК.01.01. Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью
спортсменов; ПМ.01. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство
соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта
Наименование задания: разработка конспекта и проведение фрагмента основной части занятия
по общей физической подготовке
Задача
Критерии оценки
Максимальный
балл - 30
1 разработать
Максимальный балл -10
конспект
правильность и последовательность определения частных задач
0-2
фрагмента
соответствие средств основной задаче, частным задачам занятия и возрасту
0-2
основной части
занимающихся
занятия по общей соответствие методов и методических приёмов задачам занятия и возрасту
0-2
физической
занимающихся
подготовке
оптимальность дозирования нагрузки
0-1
правильность используемой терминологии, соблюдение правил записи
0-1
упражнений
полнота и методическая оправданность записей в графе «Организационно0-1
методические указания»
оригинальность подобранных средств для решения задач занятия
0-1
2 провести фрагмент
Максимальный балл -20

основной части
занятия по общей
физической
подготовке

Критерии, характеризующие личностные качества педагога:
- культура речи;
- эмоциональность;
- стиль взаимоотношений с занимающимися;
-Критерии, характеризующие особенности организации занятия:
- подготовка занимающихся к восприятию информации;
- целесообразность применения методов организации деятельности
занимающихся;
- соблюдение мер безопасности на занятии, обеспечение страховки и помощи;
- рациональное распределение времени между заданиями;
- оптимальность чередования и смены видов деятельности;
- правильный выбор педагогом места в спортивном зале
Критерии, характеризующие особенности применения средств развития
двигательных способностей:
- эффективность упражнений в решении задач занятия;
- последовательность применения упражнений для развития двигательных
способностей
Критерии, характеризующие особенности применения оборудования и
инвентаря в занятии:
- целесообразность применения оборудования и инвентаря при решении
задач занятия; - рациональное использование площади спортивного зала,
размещение инвентаря и оборудования
Критерии, характеризующие особенности применения словесных и наглядных
методов:
- соблюдение требований к терминологии;
- целесообразность количества и содержания методических указаний, их
своевременность;

0-3

0-3

0-3

0-3

0-3

- качество применения словесных методов;
- качество применения наглядных методов

Критерии, характеризующие особенности применения методов развития
двигательных способностей:
- целесообразность применения методов развития двигательных
способностей; - оптимальность нагрузки и отдыха
Критерии, дающие основание для получения дополнительных баллов:
оригинальность средств решения задач занятия;
использование нестандартного оборудования и инвентаря;
оригинальность в решении организационных задач занятия;
использование методических приёмов, усиливающих действие
словесных и наглядных методов

0-3

0-2

ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения практического задания 1 уровня «Тестирование»
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
УГС: 49.00.00 Физическая культура и спорт
Перечень специальностей:
49.02.01 Физическая культура
Дата « ____ » ___________ 2019 г.
Члены жюри____________________________________

Оценка за выполнение задач задания

№
п/п

Номер
участника,
полученный
при
жеребьевке

инвариантная часть
по
0,25 балла
1

2

3

по
0,5 балла

по
0,25 балла
4

5

6

7

8

9

10

11

по
0,5 балла
12

13

Суммарная
оценка в
баллах

вариативная часть

14

15

по
1 баллу
16

17

18

19

по
0,25 балла
20

1

2

3

4

по
0,5 балла

по
0,25 балла
5

6

7

8

9

10

11

по
0,5 балла
12

13

14

15

по
1 баллу
16

17

18

19

20

1
2
3

_______________________подпись(и) членов жюри

ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения практического задания 1 уровня
«Перевод профессионального текста»
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
УГС: 49.00.00 Физическая культура и спорт Перечень специальностей:
49.02.01 Физическая культура Дата « ____ » _________ 2019 г.
Член (ы) жюри _____________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, место работы
Номер участника, полученный
№
при жеребьевке
п/п
Оценка за выполнение задач задания
выполнение
перевода (до 5 баллов)
1

1

2

2

3

3

Суммарная оценка в
баллах

ответы на вопросы (до 5
баллов)

_______________________подпись(и) членов жюри

ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения практического задания 1 уровня
«Задание по организации работы коллектива»
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
УГС: 49.00.00 Физическая культура и спорт
Перечень специальностей:
49.02.01 Физическая культура Дата « ____ » __________ 2019 г.
Член (ы) жюри
_____________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, место работы
Номер
участника,
№
п/п полученный при
жеребьевке

Суммарная
оценка в
баллах

Оценка за выполнение задач задания
текст выступления
до 1 до 0,5
баллов баллов

до 0,5
баллов

до 1
баллов

до 1 до 0,5
баллов баллов

до 0,5
баллов

до 1
баллов

наглядное сопровождение
выступления
до 1 балла
до 3 баллов

1
2
3

_______________________подпись(и) членов жюри

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения заданий I уровня
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
УГС: 49.00.00 Физическая культура и спорт Перечень специальностей:
49.02.01 Физическая культура Дата « ____ » _________ 2019 г.
Член (ы) жюри _______________________________________________________ фамилия, имя, отчество, место работы
Номер участника,
№
полученный при
п/п
жеребьевке

Суммарная оценка
Оценка по каждому заданию
Организация
Перевод текста
Тестирование
работы коллектива
(сообщения)

1
2
3

_______________________подпись(и) членов жюри

ВЕДОМОСТЬ оценок результатов выполнения
инвариантной части практического задания 2 уровня
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
УГС: 49.00.00 Физическая культура и спорт
Перечень специальностей:
49.02.01 Физическая культура
Дата « ____ » __________ 2019 г.

Член жюри
Номер
№
участника,
п/п полученный при
жеребьевке

Суммарная
оценка в
баллах
Оценка за выполнение задач задания
описание техники ДД
определение содержания этапов обучения ДД
до 3
баллов
1

до 2
баллов
2

до 5
баллов
3

до 5
баллов
4

до 3
баллов
1

до 3
баллов
2

до 3
баллов
3

до 3
баллов
4

до 3
баллов
5

1
2
3

_______________________подпись(и) членов жюри

ВЕДОМОСТЬ оценок результатов выполнения
вариативной части практического задания 2 уровня
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
УГС: 49.00.00 Физическая культура и спорт
Перечень специальностей:
49.02.01 Физическая культура Дата « _____ » __________ 2019 г.
Член (ы) жюри ____________________________________________________фамилия, имя, отчество, место работы
Номер
№ участника,
п/ полученный
п при
жеребьевке

Суммарная
оценка в
баллах
Оценка за выполнение задач задания
разработка конспекта занятия
проведение фрагмента занятия
до 2 до 2 до 2 до 1 до 1 до 1 до 1 до 3 до 3 до 3 до 3 до 3 до 3 до 2
баллов баллов баллов баллов баллов баллов баллов баллов баллов баллов баллов баллов баллов баллов
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7

1
2
3

_______________________подпись(и) членов жюри

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения практических заданий II уровня
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
УГС: 49.00.00 Физическая культура и спорт Перечень специальностей:
49.02.01 Физическая культура Дата « ____ » ___________ 2019 г.
Член (ы) жюри _____________________________________________________________ фамилия, имя, отчество, место
работы
Номер участника,
№
полученный при
Суммарная оценка
п/п
жеребьевке
Оценка по каждому заданию
Инвариантная часть
Вариативная часть
1
2
3

_______________________подпись(и) членов жюри

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения профессионального практического задания
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
УГС: 49.00.00 Физическая культура и спорт
Перечень специальностей:
49.02.01 Физическая культура
Дата « ____ » ___________ 2019 г.

Номер
Наименование
участника, Фамилия, имя, субъекта
№
полученный
отчество
Российской
п/п
участника
Федерации и
образовательной

Оценка результатов выполнения
профессионального практического
задания
в баллах

Итоговая
Занятое
оценка
место
выполнения (номинация)

Суммарная
Суммарная оценка
оценка за
за выполнение
выполнение
заданий 2 уровня
заданий 1 уровня
1
Председатель рабочей группы _________________________

_________________________

Председатель жюри

_________________________

_________________________

Члены жюри

_________________________

_________________________

Оценочные средства к заданию I уровня
«Тестирование» (демоверсия)

Время, отводимое на выполнение задания - 60 минут.
Максимальное количество баллов -10 (4 баллов - инвариантная часть и 6
баллов - вариативная часть).
ЗАДАЧА № 1
Текст задачи: выполните тестовые задания.
Условия выполнения задания:
задание выполняется в учебной аудитории в форме компьютерного тестирования в
программе RichTest;
2)
задание «Тестирование» содержит вопросы: закрытой формы с выбором ответа, открытой
формы с кратким ответом, на установление соответствия, на установление правильной
последовательности;
3)
участнику для выполнения заданий выдается индивидуальный логин и пароль, черновик.
1)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ
Уважаемый участник!
Предлагаемое Вам задание «Тестирование» состоит из 40 теоретических вопросов.
Тестовое задание включает две части:
1. Общая часть задания содержит 20 вопросов по четырем тематическим направлениям, общим для
всех специальностей среднего профессионального образования:
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Оборудование, материалы, инструменты
Системы качества, стандартизации и сертификации
Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды
Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности
2. Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по темам, общим для
специальностей, входящих в УГС, по которой проводится заключительный этап Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства:
Теория и методика обучения двигательным действиям и развития двигательных способностей
Оборудование, материалы, инструменты
Методика обучения базовым и новым видам физкультурно-спортивной деятельности
Теория соревновательной деятельности и основы спортивной тренировки
Теория и методика организации физкультурно-спортивной работы

Задание «Тестирование» содержит вопросы: закрытой формы с выбором ответа, открытой формы с
кратким ответом, на установление соответствия, на установление правильной последовательности.
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, словосочетание, числовое

значение. Ответ необходимо записать в установленном для ответа поле. Ответом может быть как
отдельное слово (число), так и сочетание слов (чисел). Слова (числа) отделяются пробелом.
ВАЖНО! Обратите внимание на орфографическую правильность ввода слов и словосочетаний, т.к.
компьютер понимает только точное соответствие вводимых ответов заданным эталонам.
Вопрос на установление правильной последовательности состоит из однородных элементов
некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов. Ответ необходимо
записать последовательностью цифровых значений вариантов ответов без пробелов.
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 являются однородными. Количество элементов во второй группе соответствует количеству
элементов первой группы. Для каждого элемента первой группы должен быть выбран элемент второй
группы из списка возможных.
При выполнении тестового задания можно осуществлять свободную навигацию (возвращаться к
ранее отвеченным, оставленным без ответа, отмеченным флажками вопросам). Корректировка ответов
возможна до нажатия на кнопку «Отправить все и завершить тест».
После завершения тестирования нажмите на кнопку «Отправить все и завершить тест».
Время на выполнение задания - 1 час (60 минут). По истечении времени тест автоматически
завершится.

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
В заданиях 1-15 выберите правильный ответ.
Правильный ответ может быть только один.

1. При наборе текста в текстовом редакторе, клавиша Enter используется для:
А) перехода на новый абзац
Б) вставки рисунка
В) перехода на новую страницу
Г) открытие нового документа
2. Документ-камера предназначена для:
А) передачи изображения на монитор компьютера, телевизора, проектора
Б) для сохранения документов и изображений
В) для записи документов на USB-флеш-накопитель
Г) для копирования документов и изображений
3. Информация, перемещенная в буфер обмена:
А) содержится в нем до выключения компьютера
Б) содержится в нем в течение 30 секунд
В) не сохраняется
Г) содержится в нем до замещения новой информации
4. Web 2.0 - это
А) проекты и сервисы в сети интернет, улучшаемые пользователями
Б) браузер
В) поисковая система
Г) замещения новой информации
Офисный пакет
5.Выберите то свойство бумаги, без которого нельзя сделать поделки в технике оригами
А) цвет
Б) гладкость поверхности
В) шероховатость
Г) сгибаемость
6. К какому виду наглядности относятся гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в
разрезе:
А) аудиовизуальные
Б) печатные
В) демонстрационные
Г) наглядно - плоскостные
7. Что такое стандартизация?
А) документ, принятый органами власти
Б) совокупность взаимосвязанных стандартов;
В) деятельность по установлению норм, требований, характеристик;
Г) документ, в котором устанавливаются характеристики продукции.
8. Назовите объект стандартизации
А) продукция
Б) Декларация о соответствии

В) Сертификат соответствия
Г) ГОСТ РФ
9. Исключите функцию педагога, не установленную профессиональным стандартом «Педагог»
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования (воспитатель, учитель)», утвержденным Приказом Минтруда
России от 18.10.2013 №544н?
А) планирование и проведение занятий
Б) разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной
общеобразовательной программы
В) принятие нормативных актов по вопросам взаимодействия с родителями
Г) формирование универсальных учебных действий.
10. Кто является учредителем муниципальной (государственной ) общеобразовательной
организации:
А) управление образованием, уполномоченное Администрацией местного органа управления
Б) муниципальные органы власти
В) правительство РФ
Г) общественные организации
11. При посадке и высадке детей из автобуса, имеющего опознавательный знак «Перевозка
детей» в соответствии с правилами должны быть включены:
А) ближний свет фар
Б) аварийная сигнализация
В) габаритные огни
Г) маячок желтого или оранжевого цвета
12. С какого момента юридическое лицо считается созданным:
А) с момента заключения учредительного договора
Б) с момента утверждения устава учредителем
В) с момента государственной регистрации
Г) с момента начала деятельности.
13. Что такое личная гигиена:
А) печень правил для предотвращения инфекционных заболеваний
Б) совокупность гигиенических правил, выполнение которых способствует сохранению и
укреплению здоровья
В) правила ухода за телом, кожей и зубами
Г) выполнение медицинских мероприятий по профилактике заболеваний.
14. Какое определение понятия «охрана труда» будет верным:
А) охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности, включающая в себя правовые, социальные – экономические, организационно –
технические, санитарно – гигиенические, лечебно – профилактические, реабилитационные и иные
мероприятия
Б) охрана труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса,
оказывающих влияние на работоспособность и здоровье людей
В) охрана труда – это техника безопасности и гигиена труда
Г) укрепление здоровья на рабочем месте

15. В соответствии с Декларацией прав ребенка, ребенок ввиду его физической и умственной
незрелости, нуждается в:
А) специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после
рождения
Б) защите органов опеки и попечительства
В) защите государства
Г) специальной подготовке к освоению образовательных программ

В заданиях 16-30 ответ необходимо записать в установленном для ответа
поле.
Ответом может быть, как отдельное слово, так и сочетание слов.
16. Вставьте пропущенное слово
Процессоры производят 2 фирмы: Intel и __ _____.
17. Напишите понятие к определению.
_______________– это большой экран в виде белой магнитно-маркерной доски, с сенсорным
управлением подключаемый к ноутбуку.
18. Напишите понятие к определению.
_______________________- это действие, удостоверяющее посредством сертификата
соответствия или знака соответствия, что изделие или услуга соответствует определенным
стандартам или другим нормативным документам.
19. Напишите понятие к определению.
Разновидность бумаги, отличающаяся большим количеством бумажной массы на единицу
площади – это ______________________________________.
20. Напишите понятие к определению.
Программа, предназначенная для просмотра гипертекстовых документов, размещенных в сети
Интернет, называется_________________________________.
21.Напишите понятие к определению.
___________________– это новый вид трудового договора, в котором более конкретно
оговариваются обязанности работника, его зарплата, критерии оценки эффективности его
труда и размер стимулирующих выплат.
22. Вставьте пропущенное слово.
Допустимая продолжительность непрерывной работы с персональным компьютером без
регламентированного перерыва _____________________________.
23. Заполните пропуски в предложении.
Трудовой договор - соглашение между ________ и _________ в соответствии с которым
работодатель обязуется предоставить работнику ___________ по обусловленной трудовой
функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами.
24. Заполните пропуск.
Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется один раз в
________лет.
25. Напишите понятие к определению.
Уничтожение болезнетворных организмов и токсинов, содержащихся на поверхности тела
животных и человека или данной территории, называется _______________.
26. Вставьте пропущенное слово в предложение.
Признание ребенка полноценной и полноправной личностью впервые в истории провозгласила
«________________ООН о правах ребенка».
27. Напишите понятие к определению.

Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении
гражданских прав и обязанностей называется ___________________________.
28. Заполните пропуск в предложении.
Высшим органом законодательной власти в Российской
___________________________________________________.

Федерации

является

29. Вставьте пропущенное слово в предложение.
В Российской Федерации гарантируются __________________и бесплатность дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего
профессионального образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.
30.
Заполните
пропуск
____________________лет.

в

предложении.

Ребенком

является

лицо

В заданиях 31-45 необходимо установить соответствие между значениями первой
и второй группы.

31. Поставить в соответствие название программы и определение
1
Текстовый редактор
А
компьютерная программа, обеспечивающая
доступ и перемещение в глобальной
компьютерной сети Интернет
2
Графический редактор
Б
компьютерная программа, предназначенная
для
обработки
различных
данных,
представленных в табличной форме
3
Электронные таблицы
В
компьютерная программа, используемая для
создания,
редактирования
и
форматирования документов
4
Браузер
Г
компьютерная программа создания и
редактирования изображений (рисунков,
фотографий и др.)
Ответ:
1

2

3

4

32. Установите соответствие между программой и полученным продуктом
1
Microsoft Office Publisher
А
база данных
2
Microsoft Office Word
Б
визитки, буклеты
3
Microsoft Office Access
В
электронные документы
4
Microsoft Office Excel
Г
Текстовые документы
Ответ:
1

2

3

4

до
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33.Установите
соответствие
между
конструктором
рекомендованным для его использования
1
Конструктор LegoWedo 9580
А

и

возрастом

10-12 лет

2

Конструктор LegoWedo 2.0 45300

Б

7-10лет

3

Конструктор Lego Mindstorms
31313
Конструктор LegoDUPLO

В

5-7 лет

Г

3-5 лет

4

Ответ:
1

2

3

4

34. Установите соответствие между средствами и их видом
1
Объемные пособия
А
картины
Б
видеофильмы
2
Печатные пособия
В
слайды
Г
портреты
3
Проекционный материал
Д
модели
Е
приборы
Ответ:
1
2

1

2

ребенка,

3

35. Установите соответствие между определениями первой и второй групп
Сертификация
А
Процедура подтверждения соответствия
квалификации требованиям
профессиональных стандартов,
осуществляющаяся через комплексную и
объективную оценку квалификации.
Квалификация
Б
Подтверждение квалификации, уровня знаний и
умений человека.

3

Аттестация

В

Деятельность по установлению норм и правил

4

Стандартизация

Г

Уровень
знаний,
умений,
навыков
и
компетенции,
характеризующий
подготовленность к выполнению определенного
вида профессиональной деятельности

Ответ:
1

2

3

4
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1
2

3
4

36.Установите соответствие
Достижение неподвижности костей в месте перелома
мероприятий,
направленные
на
приведение
вооружённых
сил
(ВС)
и
государственной
инфраструктуры (государства) в военное положение
Часть приспособительных реакций биологической
системы на изменение условий среды существования
Состояние временного снижения работоспособности

А
Б

Иммобилизация
Мобилизация

В

Адаптация

Г

Утомление

Ответ:
1

2

3

4

37. Установите соответствие вида антисептика и его действия на рану
1 Физический антисептик
А Воздействие на рану ультрафиолетового облучения
2 Химический антисептик

Б Воздействие на рану настойки йода

3 Механический антисептик

В Первичная хирургическая обработка раны

4 Биологический антисептик

Г Обработка раны зеленкой

Ответ:
1

1
2
3

4

2

3

4

38.
Установите соответствие между государственными органами Российской
Федерации и сферой их деятельности:
Федеральное собрание
А
Высший орган исполнительной власти в РФ
Конституционный Суд
Б
Глава
государства,
Верховный
главнокомандующий
Президент РФ
В
Высший судебный орган, осуществляющий
экспертизу
нормативных актов на их
соответствие Конституции РФ
Правительство РФ
Г
Высший
орган
законодательной
власти,
парламент РФ
Ответ:
1

2

3

4

39 . Установить соответствие между видом безработицы и причиной ее
возникновения:
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1
2
3

4

Вид безработицы
Структурная
безработица
Циклическая
безработица
Скрытая безработица

Фрикционная
безработица
Ответ:
1

1
2

3

4

А
Б
В

Г

2

Причины возникновения безработицы
Вытеснение из производства под влиянием HTP
труда человека
Неэффективное использование рабочей силы
Это временная незанятость, связанная с
добровольным оставлением одного рабочего
места и поиском другого
Низкий спрос на рабочую силу во всех отраслях
экономики в период экономического спада

3

4

40.
Установите соответствие между компетенцией образовательного
учреждения и группой к которой она относится:
Прием
обучающихся
в
А
Кадровая
образовательную организацию
Создание условий обучающимся
Б
Организационно - управленческая
для занятий физической культурой
и спортом
Разработка
и
утверждение
В
Материально - техническая
образовательных
программ
образовательной организации
Прием на работу работников
Г
Образовательно - технологическая
Ответ:
1

2

3

4

41.
Установите соответствие между основными понятиями Федерального
закона от 29.12.212 №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» и их
определением
1
Общее образование
А
Вид образования, который направлен на
всестороннее удовлетворение образовательных
потребностей человека в интеллектуальном,
духовно – нравственном, физическом и (или)
профессиональном совершенствовании и не
сопровождается
повышением
уровня
образования
2
Профессиональное
Б
Обеспечение равного доступа к образованию
образование
для всех обучающихся с учетом разнообразия
особых образовательных потребностей и
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3

Инклюзивное
образование

В

4

Дополнительное
образование

Г

индивидуальных возможностей
Вид образования, который направлен на
приобретение обучающимися в процессе
освоения
основных
профессиональных
образовательных программ знаний, умений,
навыков
и
формирование
компетенции
определенного уровня и объема, позволяющих
вести профессиональную деятельность в
определенной сфере и (или) выполнять работу
по конкретным профессии и специальности
Вид образования, который направлен на
развитие личности и приобретение в процессе
освоения
основных
общеобразовательных
программ знаний ,умений и навыков

Ответ:
1

1

2

3

4

2

3

4

42. Установите соответствие между названиями групп факторов производства и
их характеристикой:
Труд
А
умение
объединить
все
производственные ресурсы в единое
производство
Капитал
Б
естественные
производственные
ресурсы, используемые в процессе
общественного производства
Предпринимательская способность
В
Процесс, в ходе которого люди,
воздействуя с помощью средств труда
на
предметы
труда,
своей
целесообразной
деятельностью
приспосабливают
предметы
для
удовлетворения
собственных
потребностей
Земля
Г
средства производства, используемые в
процессе производства продукции и
приносящие доход
Ответ:
1

2

3

4

43.
Установите соответствие между видом инструктажа по охране труда и
временем его проведения:
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1
2
3

Вводный инструктаж
Первичный инструктаж
Повторный инструктаж

А
Б
В

4

Целевой инструктаж

Г

Не реже одного раза в полгода
Перед первым допуском к работе
При выполнении разовых работ, не связанных с
прямыми обязанностями по специальности
При поступлении на работу

Ответ:
1

1
2
3
4

3
4

3

4

44. Установите соответствие между видами кровотечений с их характеристиками:
Смешанное
А
Кровь имеет темный цвет, не пульсирует, вытекает
из раны спокойно, непрерывно
Венозное
Б
Кровь сочится по всей поверхности раны
Артериальное
В
Возникает при множественных повреждениях, как
при поверхностных, так и глубоких
Капиллярное
Г
Кровь
алого
цвета,
вытекает
из
раны
пульсирующей струей

Ответ:
1

1
2

2

2

3

4

45. Установите соответствие:
Ураган
А
Область пониженного давления в атмосфере
Циклон
Б
Подземные
толчки
и
колебания
земной
поверхности
Землетрясение
В
Продолжительный и очень сильный ветер,
скорость которого превышает 20 м/с
Буря
Г
Ветер разрушительной силы и значительный по
продолжительности, скорость которого превышает
32 м/с

Ответ:
1

2

3

4

В заданиях 46-60 необходимо установить правильную последовательность
действий. Ответ записывайте в бланк.
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46. Установите последовательность действий при
копирования объекта с флэш-накопителя на рабочий стол:
А) захватить объект и перетащить
Б) подключить флэш-накопитель
В) включить компьютер
Г) открыть флэш-накопитель, найти и выделить
объект
Ответ:
1
2
3

осуществлении

4

47. Установите последовательность этапов создания простой формулы с
константами и операторами в VS Excel:
А) ввести формулу;
Б) нажать клавишу Ввод;
В) щелкнуть ячейку, в которую требуется ввести формулу;
Г) ввести знак равенства
Ответ:
1
2
3
4

48. Расположите носители
информационной емкости:
А) DVD - диск ;
Б) жесткий диск;
В) CD - диск;
Г) Flash - память
Ответ:
1

информации

2

в

порядке

3

возрастания

4

49. Укажите правильный порядок действий при создании текстового файла:
А) редактировать текст ;
Б) открыть текстовый редактор, набрать текст;
В) сохранить файл
Г) выполнить промежуточное сохранений;
Ответ:
1
2
3
4

50. Установить последовательность стадий инновационного процесса:
А) выявление потребности в изменениях субъектов образовательного процесса
Б) выявление необходимости изменений на участках образовательного процесса
В) разработка способов решения проблем (проектирование новшества)
Г) внедрение и распространение новшества
Ответ:
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1

2

3

4

51. Определить последовательность этапов обязательной сертификации продукции
(услуги):
А) отбор и идентификация образцов и их испытания
Б) анализ полученных результатов, принятие решения о выдачи сертификата
соответствия
В) оформление, регистрация и выдача (при положительном решении) сертификата
Г) заявка на проведение сертификации
Ответ:
1

2

3

4

52. Последовательность оказания первой помощи при термическом ожоге
А) убрать источник, вызвавший ожог
Б) охладить пораженный участок (только при ожогах первой и второй степени!)
В) принять обезболивающее средство
Г) пить жидкость
Ответ:
1
2
3
4

53. Установите последовательность действий при обнаружении пожара в здании
А) принять меры к тушению пожара
Б) эвакуировать людей из здания
В) обесточить все доступные помещения
Г) сообщить по телефону 01 (мобильный 112) в пожарную часть
Ответ:
1
2
3
4

54. Установите последовательность оказания первой медицинской помощи при
ушибах
А) на место ушиба наложить тугую повязку
Б) обеспечить покой пострадавшему
В) на место ушиба наложить холод
Г) доставить пострадавшего в медицинское учреждение
Ответ:
1
2
3
4

55. Установите последовательность оказания действий при оказания первой
помощи
человеку, потерявшему сознание
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А) Положить пострадавшего спиной на ровную поверхность
Б) Проверить сердцебиение
В) Дать пострадавшему понюхать нашатырный спирт, жидкость с резким запахом,
побрызгать лицо водой
Г) Расстегнуть воротник, снять галстук
Ответ:
1
2
3
4

56. Установить последовательность типов экономических систем в развитии
российской экономики. Запишите ответы в порядке хронологической
последовательности.
А) рыночная экономика
Б) плановая экономика
В) традиционная экономика
Г) смешанная экономика
Ответ:
1
2
3
4

57. Установите последовательность указанных нормативно-правовых актов
по иерархии, начиная с акта наибольшей юридической силы:
А) законы субъектов РФ
Б) локальные акты ОО
В) нормативно-правовые акты органов местного самоуправления по вопросам образования
Г) федеральные законы
Ответ:
1
2
3
4

58. Установите последовательность этапов трудоустройства на работу
молодого педагога:
А) подача заявления
Б) оформление трудового договора и ознакомление с уставными локальными,
нормативными актами образовательной организации
В) направление резюме
Г) прохождение предварительного медицинского осмотра
Ответ:
1
2
3
4

59. Установите последовательность этапов использования ножниц:
А) резать по линии средней частью ножниц

16

Б) не смыкать ножницы в конце
В) поднести лист бумаги к середине лезвий ножниц
Г) взять правильно ножницы в руку
Д) в другую руку взять лист бумаги
1
2
3

4

60. Установите последовательность стадий экономической деятельности :
А)
распределен
ие
Б) обмен
В) производство
Г) потребление
Ответ:
1
2
3
4

5

17
Структура банка тестовых заданий Комплексного задания 1 уровня
Наименование темы вопросов
Количество
Выбор ответа
Открытые
вопросов
вопросы

№ п/п

Вопросы на
соответствие

Вопросы на
установление
последователь
ности

Вариативный раздел тестового задания
1.

2.
3.

4.
5.
ИТОГО:

№

1

Теория и методика обучения двигательным
действиям и развития двигательных
способностей
Оборудование, материалы, инструменты

20

5

5

7

3

20

5

11

4

-

Методика обучения базовым и новым
видам физкультурно-спортивной
деятельности (баскетбол, волейбол,
гимнастика, лыжная подготовка, лёгкая
атлетика)
Теория соревновательной деятельности и
основы спортивной тренировки
Теория и методика организации
физкультурно-спортивной работы

20

5

-

4

11

20

5

5

5

5

20

5

7

5

3

100

25

28

25

22

Тестовые задания вариативной части
Тип вопроса
Вопрос
Варианты ответов
Эталон ответов
1.Теория и методика обучения двигательным действиям и развития двигательных способностей
Выбор ответа
Выберите правильный вариант ответа
Физические способности –
А характеристики двигательных возможностей человека
применительно к тем или иным видам мышечной
это:
деятельности
Г
Б комплекс различных проявлений человека в определенной
двигательной деятельности, в основе которых лежит

18
понятие «мышечное усилие»
В

Г

Принцип сопряжённого
воздействия в развитии
физических способностей
предусматривает:

2

А

Б

В
Г
Уровень овладения
двигательным действием,
при котором управление

3

№

4

Тип вопроса

А
Б
В

Вопрос
движениями осуществляется Г
при активной роли
мышления, называется:
Основным
положительного

комплекс морфологических свойств опорно-двигательного
аппарата, обусловливающих эффективность выполнения
мышечной деятельности
комплекс морфологических и психофизиологических
свойств человека, отвечающих требованиям какого-либо
вида мышечной деятельности и обеспечивающих
эффективность её выполнения
соответствие тренировочных воздействий не только
развитию необходимых способностей, но и умению
использовать их в двигательной структуре конкретного
упражнения
соблюдение оптимального соотношения в уровне развития
способностей у человека на каждом этапе возрастного
развития
обеспечение целенаправленности и адекватности
тренировочных воздействий
соблюдение рационального распределения различных
средств подготовки в процессе занятий
двигательным навыком
техническим мастерством
двигательным умением
Варианты ответов
двигательной одаренностью

условием А высокий уровень профессионального мастерства педагога
переноса
по физической культуре и спорту

А

В

Эталон ответов

Б

19
двигательного
является:

5

6

Открытые
вопросы

7

8
9
10

Вопросы на
№
11

Тип вопроса
соответствие

навыка Б

наличие структурного сходства в главных фазах
(отдельных звеньях) осваиваемых двигательных действий
В соблюдение принципа сознательности и активности
Г учет индивидуальных особенностей занимающихся
А простой двигательной реакцией
Б скоростными способностями
В скоростью одиночного движения
Г быстротой движения

Комплекс функциональных
свойств человека,
обеспечивающий
выполнение двигательных
действий в минимальный
для данных условий отрезок
времени:
Вставьте пропущенное слово
При развитии силовых способностей метод ______________ ________________
предусматривает выполнение упражнений с относительно небольшой величиной отягощений
(до 30% от максимума) с максимальной скоростью или темпом
При совершенствовании быстроты реагирования применяется ___________ метод, который
основан на тесной связи между быстротой реакции и способностью различать очень
небольшие интервалы времени (десятые и сотые доли секунды)
Траектория движения характеризуется ____________________, ____________и амплитудой
Метод __________________ ____________________ предполагает разучивание упражнения
по частям с последовательным их объединением по мере освоения в целостное действие
Скоростная выносливость в работе_______________________мощности у людей разного
возраста и подготовленности проявляется преимущественно в упражнениях максимальной
продолжительности не менее 50 с и не более 4-5 мин.
Установите соответствие между:
Вопрос
методами физического
воспитания и группой, к
которой они относятся

1

Варианты ответов
методы,
А метод расчленённого
направленные на
упражнения
овладение
знаниями

Б

динамических
усилий
сенсорный
формой,
траекторией
расчленённого
упражнения
субмаксимальной

Эталон ответов
1В, 2А,3Г,4Б

20
2

3

4

видами гибкости и их
характеристикой

12

№

Тип вопроса

1

Вопрос
2

методы строго
регламентированно
го упражнения,
способствующие
овладению
двигательными
умениями и
навыками
методы строго
регламентированно
го упражнения,
направленные
преимущественно
на развитие
физических
качеств,
способностей
методы частично
регламентированно
го упражнения
активная гибкость

Б

соревновательный метод

В

описание

Г

метод равномерного
упражнения

А

подвижность во всех суставах
человеческого тела,
позволяющая выполнять
разнообразные движения с
максимальной амплитудой

Варианты ответов
пассивная гибкость
Б способность человека достигать
больших амплитуд движения за
счёт сокращения мышечных
групп, проходящих через тот
или иной сустав

1Б, 2Г, 3А, 4В

Эталон ответов

21

двигательными
способностями и тестами,
используемыми для оценки
их развития

13

3

общая гибкость

В

4

специальная
гибкость

Г

1
2

гибкость
выносливость

А
Б

3

скоростные
способности
силовые
способности

В

способность к
управлению
временными,
пространственным
и и силовыми
параметрами
движений

А

4

координационными
способностями и
методическими приёмами
их совершенствования

14

№

Тип вопроса

1

Вопрос
2

способность к
сохранению
равновесия

Г

значительная или даже
предельная подвижность лишь в
отдельных суставах,
соответствующая требованиям
конкретного вида деятельности
определяется наибольшей
амплитудой движений, которую
можно достичь за счёт
приложения к движущей части
тела внешних сил
теппинг-тест
прыжок в длину и в высоту с
места
12-минутный тест Купера

1Г, 2В,3А,4Б

наклоны туловища вперед в
положении седа или из
положения стоя на скамейке
увеличение высоты опорной
поверхности или расстояния от
центра тяжести тела до опоры

Варианты ответов
Б использование спортивного
инвентаря разных размеров и
массы, вариативность силы
бросков и ударов, вариативность
дальности полётов

1Б, 2А,3Г,4В

Эталон ответов

22
3

4

зонами относительной
мощности и показателями
времени работы в
циклических упражнениях у
занимающихся 13-14 лет
режимами работы мышц и
физическими упражнениями

15

1
2
3
4

способность к
выполнению
ритмических
движений
способность к
ориентированию в
пространстве
максимальная
субмаксимальная
большая
умеренная

В

Г

А
Б
В
Г

1

миометрический
(преодолевающий)

А

2

плиометрический
(уступающий)

Б

16
3
4

№

17

Тип вопроса

Вопрос
типами интервалов отдыха и 1
их характеристиками

изометрический
(удерживающий)
ауксотонический
(смешанный)

компенсационные

В
Г

точное воспроизведение
определённого положения тела,
формы, амплитуды и
направления движений
выполнение упражнений под
счёт, музыкальное
сопровождение
>16 мин 50 с
4 мин 40 с – 16 мин 50 с
до 45 с.
до 15 с.
удержание разведённых рук с
гантелями в наклоне вперёд в
течение 4-6 с
подъем силой в упор на кольцах,
опускание в упор руки в
стороны («крест») и удержание
в «кресте»
приседание со штангой на
плечах или груди
жим штанги лёжа на
горизонтальной скамейке
средним или широким хватом

Варианты ответов
А очередное выполнение
упражнения приходится на
период более или менеее
значительного
недовосстановления
работоспособности

1Г, 2В,3Б,4А

1Г, 2В, 3А,4Б

Эталон ответов

1Б;2А;3Г;4В

23

18

2

субкомпенсационн
ые

Б

3

суперкомпенсацио
нные

В

4

постсуперкомпенса
ционные

Г

Вопросы на
Укажите последовательность:
установление этапов развития физических 1
последователь способностей
ности
2
решения задач в процессе
обучения двигательному
действию

19

3
1
2
3
4

№
20

Тип вопроса

Вопрос
снижения показателей
развития физических
способностей при
перерывах в занятиях

1
2
3

интервал отдыха обеспечивает
восстановление
работоспособности до
исходного уровня
очередная работа выполняется в
тот момент, когда следы
предыдущего выполнения
задания почти утрачены
очередное выполнение
упражнения совпадает с фазой
повышения работоспособности

этап достижения максимальных показателей в развитии
способностей
снижения показателей развития физических способностей
этап повышения уровня развития способностей
добиться выполнения основы техники двигательного
действия в целом
совершенствовать индивидуальные детали техники
двигательного действия
создать общее представление о двигательном действии и
установку на овладение им
последовательно разучить общие детали и
усовершенствовать пространственные, временные и
динамические характеристики техники двигательного
действия
Варианты ответов
выносливость к длительной работе
скоростные способности
силовые способности

312

3142

Эталон ответов

231

24
№

Тип вопроса

Выбор ответа

Вопрос

Варианты ответов
2. Оборудование, материалы, инструменты

Выберите правильный вариант ответа
Тренажеры,
обеспечивающие движения
с постоянной нагрузкой,
называются:
При выборе лыжного
инвентаря необходимо
учитывать:

21.

22.

Устройство, которое
используется в
нагрузочном тестировании
спортсменов, называется:

23.

Технические средства в
спорте подразделяются на
следующие группы:

24.

А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г

Станок для упора ног

№

Тип вопроса

Вопрос

изотонические
изокинетические
эксцентрические
статические
возраст занимающихся
желание занимающихся
рост, вес занимающихся
спортивные результаты занимающихся
изометрический тренажёр
балансировочная платформа
эллиптический тренажер
велоэргометр

А

В

Г

Б

Г

тренировочные устройства, тренировочные приспособления,
спортивная экипировка
тренировочные устройства, тренировочные приспособления,
тренажёры
тренажёры, физические упражнения, спортивное
оборудование
тренировочные приспособления, спортивное оборудование,
тренировочные формы соревновательных упражнений

А

сигнальная разметка

Г

А
Б
В

25.

Эталон ответов

Варианты ответов
2. Оборудование, материалы, инструменты

Эталон ответов

25

спортсмена в стартовой
Б
позиции, снабжённый
В
устройствами для крепления
Г
на беговой дорожке:

26.

Открытые
вопросы

27.

28.

29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.

№

Тип вопроса

барьер
поддерживающая опора
стартовые колодки

Вставьте пропущенное слово
При падении с высоты 1,80 см на игровую поверхность отскок баскетбольного мяча должен
составлять ________________см
Толчковый снаряд в спортивной гимнастике, состоящий из широкой упруго-жесткой
подвижной доски и шарнирно соединённой с ней декой (нижним основанием), между
которыми размещена пружина, называется_________________________
Группа тренажёров, которые имитируют естественные для человека движения (бег, ходьба,
езда на велосипеде) и обеспечивают воздействие на сердечно-сосудистую систему
называются__________________________
Прибор, при помощи которого измеряют жизненную ёмкость лёгких, называется
_______________________________________
Прибор для измерения скорости передвижения спортсмена
называется_____________________________
Методы___________ ____________предназначены для получения преподавателем и
занимающимися с помощью различных технических устройств срочной и преламинарной
информации после или по ходу выполнения двигательных действий с целью их коррекции или
для сохранения заданных параметров
Масса мяча в классическом волейболе составляет_________-______________г
Прибор, предназначенный для измерения интервалов времени с точностью до доли секунды,
называется__________________________________
Стационарные конструкции, необходимые для проведения конкретного вида состязания и
размещённые на спортивной арене, называются___________________ ___________________
Тренажеры, обеспечивающие движения с постоянной скоростью,
называются_______________________
Вопрос

Варианты ответов

130
мостик

кардиотренажёры
спирометр
спидограф
срочной
информации
260-280
секундомер
спортивное
оборудование
изокинетические
Эталон ответов

26
2. Оборудование, материалы, инструменты
36.

37.

38.

Вопросы на
соответствие

Прибор, при помощи которого измеряют мышечную силу кистей и силу мышц разгибателей
спины, называется______________________
Установите соответствие между
измерительным устройством 1 лактометр
и его целевым назначением
2 электромиостимулято
р
3 тензоплатформа

спортивным инвентарём и
оборудованием и его
предназначением

А
Б
В

4 метаболограф

Г

1 палка гимнастическая

А

2 скакалка
гимнастическая

Б

3 утяжелители

В

4 мат спортивный

Г

динамометр

анализ выдыхаемого
спортсменом воздуха
измерение силы отталкивания
контроль (измерение)
концентрации молочной
кислоты в капиллярной крови
спортсмена
создание искусственных
сокращений скелетных мышц
для выполнения различных
физкультурно-спортивных
упражнений, страховки,
предупреждения травматизма
при падениях
для укрепления (коррекция)
осанки, развитие координации
движений, усложнение
некоторых
физкультурноспортивных
упражнений
для укрепления мышц ног,
брюшного пресса,
кардиосистемы
для усиления нагрузки при
выполнении общеразвивающих

1В, 2Г,3Б, 4А

1Б,2В,3Г,4А

27
упражнений

№

39.

40.

Тип вопроса

Вопрос

Варианты ответов
2. Оборудование, материалы, инструменты

классификационной группой 1 спортивное оборудование А
и спортивным
и инвентарь по видам
оборудованием и инвентарём спорта

техническим средством
контроля и его
характеристикой

Эталон ответов

рулетка, секундомер, перекидное
табло

2 спортивное оборудование Б
и инвентарь
универсального
назначения

стартовый пистолет

3 контрольноизмерительное В
и информационное
спортивное
оборудование, и
инвентарь

сетка волейбольная, метательный
снаряд, брусья гимнастические
параллельные

4 судейское оборудование и Г
инвентарь

канат для перетягивания, гири,
мяч набивной (медицинбол)

1 динамограф

А

2 велоэргометр

Б

прибор для измерения
напряжения мышц
устройство персонального
мониторинга частоты
сокращений сердца в реальном
времени или записи его для
последующего исследования

1В,2Г,3А,4Б

1В,2Г,3Б,4А

28
3 пульсометр

№

Тип вопроса

Вопрос

В

прибор, позволяющий
регистрировать вертикальные и
горизонтальные усилия в
прыжках и протекание их во
времени
Варианты ответов

Эталон ответов

2. Оборудование, материалы, инструменты
4 миограф

№

41.

42.

43.

Г

тренажёр-велосипед,
функционал которого
позволяет контролировать
уровень нагрузки с
повышенной точностью

Тип вопроса

Вопрос
Варианты ответов
3.Методика обучения базовым и новым видам физкультурно-спортивной деятельности

Выбор ответа

Выберите правильный вариант ответа
Построение в
одну
А
шеренгувыполняется
по Б
В
команде …
Г
Перестроение
из
одной А
шеренги в двевыполняетсяпо Б
команде …
В
Г
Передача мяча в баскетболе
А
это:

«В одну шеренгу – СТРОЙСЯ!»
«В шеренгу по одному – СТАНОВИСЬ!»
«В шеренгу по одному – СТРОЙСЯ!»
«В одну шеренгу – СТАНОВИСЬ!»
«В шеренгу по два – СТАНОВИСЬ!»
«В две шеренги – СТРОЙСЯ!»
«В шеренгу по два – СТРОЙСЯ!»
«В две шеренги – СТАНОВИСЬ!»
прием техники нападения, позволяющий баскетболисту
маневрировать с мячом по площадке с большим диапазоном
скоростей и направлений движения

Эталон ответов

Г

Б

Б

29
Б

прием техники владения мячом, с помощью которого
партнеры, перемещая мяч, создают благоприятную
ситуацию для завершения атаки броском
В прием техники владения мячом, является конечной целью
атакующих действий игроков и его эффективность
определяет в итоге результат игры
Г прием противодействия и овладения мячом, является одним
из наиболее часто используемых приемов при игре,
позволяющий с большей эффективностью овладеть мячом
№

Тип вопроса

44.

45.

46.

Вопросы на
соответствие

Вопрос
Варианты ответов
3.Методика обучения базовым и новым видам физкультурно-спортивной деятельности
В волейболе блок применяется А преграждения пути мячу после нападающего удара
в игре для:
Б приёма подач, передач для нападающего удара и
перебивания через сетку
В введения мяча в игру, для выигрыша очка
Г для точности передачи мяча
Цикл в беге включает в себя: А период опоры, фазы заднего и переднего шага
Б период двойной опоры и период полета, фазы
амортизации и отталкивания, фазы подъема и снижения
ОЦМТ
В период одиночной опоры и период полета, фазы
амортизации и отталкивания, фазы подъема и снижения
ОЦМТ
Г период одиночной и двойной опоры, фазы переднего и
заднего шага, фаза перехода опоры

Эталон ответов

А

В

Установите соответствие между:
видами физической помощи 1
при обучении

поддержка

А

кратковременная помощь спортсмену
при выполнении поворотов

1В,2Г,3Б,4А

30
гимнастическим
упражнениям и
характеристикой

№

48.

Тип вопроса

фиксация

3

проводка
движению

4

подкрутка

Г

1

ознакомление с
приемом

А

их

этапами обучения игровому
приёму и задачами обучения

47.

2

Б

действия тренера, сопровождающие
гимнаста по всему упражнению или
отдельной его части, фазе
по В кратковременная помощь при
перемещении спортсмена снизу вверх
задержка спортсмена педагогом в
определенной точке движения
совершенствовать технику в
условиях, приближенных к игровым

Вопрос
Варианты ответов
3.Методика обучения базовым и новым видам физкультурно-спортивной деятельности
в баскетболе
2 изучение приема Б создать четкое представление об
в упрощенных,
изучаемом элементе техники
специально
созданных
условиях
3 углубленное
В освоить основную структуру
разучивание
игрового приема
приема
4 ситуационное
Г освоить детали техники выполнения
изучение приема
приема
техническими приёмами в
волейболе и возможными
ошибками в процессе
обучения им

1

2
3

передача мяча
сверху двумя
руками
нижняя прямая
подача
верхняя прямая
подача с опоры

А

Б

1Б,2В,3Г,4А
Эталон ответов

подброс мяча не оптимален по высоте
и не в сагиттальной плоскости

в момент приёма руки в локтях
согнуты
В удар по мячу выше пояса и
ненапряжённой кистью

1Г,2В,3А,4Б

31
4

терминами и их значениями в 1
лыжном спорте

49.

№

50.

51.

Тип вопроса

Г неточный выход под мяч (мяч не
перед лицом)
А

2

лыжная
дистанция

Б

3

лыжня

В

это след-колея для двух лыж,
оставленная после прохождения
специальных машин (снегоходов) или
группы лыжников,
уплотняющих и нарезающих лыжню
это специально подготовленный
участок местности для передвижения
на лыжах
это расстояние, отмеренное на
лыжной трассе

Вопрос
Варианты ответов
3.Методика обучения базовым и новым видам физкультурно-спортивной деятельности
Укажите последовательность

Вопросы на
установление
обучения стойке на лопатках
последователь
ности

обучения кувырку назад

1
2
3
4
1
2
3
4

52.

приём мяча
снизу двумя
руками
лыжная трасса

обучения ведению мяча в
баскетболе

1

в положении стоя поставить руки ладонями выше к
лопаткам, большие пальцы вперед, свести локти
силой, сгибая ноги, стойка на лопатках согнув ноги
лежа на спине прогнуться, опираясь на плечи, затылок и
пятки, фиксировать 3 секунды
силой, сгибая ноги, стойка на лопатках
из упора присев выполнить кувырок назад в упор присев
из упора присев выполнить перекат назад с постановкой рук
за головой, перекатом вперед вернуться в упор присев
кувырок назад с возвышения (с горки матов)
из положения лежа на спине выполнить несколько
перекатов вперед и назад
высокое ведение на месте поочередно правой и левой рукой
в стойке с выставленной вперед ногой

1Б,2В,3А

Эталон ответов

1324

4231

3142

32
2

3
4
обучения броску мяча в
корзину

53.

1
2
3
4

обучения верхней прямой
подаче мяча в волейболе

54.

№

55.

Тип вопроса

1
2
3

Вопрос
Варианты ответов
3.Методика обучения базовым и новым видам физкультурно-спортивной деятельности
4 подача на точность в зоны 1,6,5
обучения передаче двумя
руками сверху в волейболе

1
2
3
4

56.

высокое ведение в заданном коридоре с изменением
направления движения переводом мяча с руки на руку перед
собой
объяснение и показ
высокое ведение в движении по прямой: одной и другой
рукой
чередование дистанционных бросков изучаемым способом с
различного расстояния до корзины
имитация изучаемого способа броска без мяча
выполнение бросков изучаемым способом с различных
дистанций в личном соревновании
выполнение изучаемого способа броска в корзину с близкой
дистанции под углом 30- 45° к щиту
подача в стену с расстояния 6-9 м
имитация подачи мяча
подача в ближнюю, дальнюю часть площадки

обучения технике беговых 1
легкоатлетических видов
2
3
4

наброс мяча точно партнеру и передача вперед
в стойке выталкивание волейбольного мяча (0,5-1 кг)
вперед-вверх; назад вверх с опоры и в прыжке
передача от игрока к игроку - одна передача над собой,
вторая передача партнеру
подбросить мяч вверх и поймать его над головой в
положении передачи сверху
спринтерский бег
бег на средние и длинные дистанции
барьерный бег
эстафетный бег

2413

2134

Эталон ответов

4213

2143

33
обучения технике бега на
короткие дистанции

57.

58.

59.

60.

№

учить низкому старту и стартовому разбегу
учить технике бега по прямой дистанции
учить переходу от стартового разбега к бегу по дистанции
учить технике бега на повороте
учить старту бегуна, принимающего эстафету
учить технике передачи эстафетной палочки
добиться передачи эстафеты на максимальной скорости
создать представление о технике эстафетного бега
упором
переступанием
«плугом»
на параллельных лыжах
спуск с пологого склона, приняв положение торможение
«плугом» в начале спуска
стоя на равнине, фиксация конечного положения лыжника
применительно к торможению способом «плуг»
3 спуск со склона, приняв положение торможение «плугом» с
остановкой около ограничителя
Вопрос
Варианты ответов
3.Методика обучения базовым и новым видам физкультурно-спортивной деятельности

1
2
3
4
обучения технике эстафетного 1
бега
2
3
4
обучения способам поворотов 1
на лыжах
2
3
4
обучения
торможению 1
способом «плуг»
2

Тип вопроса

4

№

Тип вопроса
Выбор ответа

61.

2413

4213

2314

2143

Эталон ответов

спуск с пологого склона в удобной стойке с разведением и
сведением лыж

Вопрос
Варианты ответов
4.Теория соревновательной деятельности и основы спортивной тренировки

Эталон ответов

Выберите правильный вариант ответа
К специфической
особенности
собственносоревновательной
деятельности относится

А
Б

наличие двигательной деятельности, результатом которой
является участие в спортивных соревнованиях
наличие борьбы, противоборства, конкуренции в игре,
поединке, схватке и т.д.

Б

34

Тренированность это:

В
Г
А
Б
В

62.

Г

63.

64.

Основными специфическими А
средствами
спортивной
тренировки в видах спорта, Б
характеризующихся активной
двигательной деятельностью, В
являются:
Г
Способ выполнения
А
спортивного действия,
Б
который характеризуется
В
определённой степенью
эффективности и
рациональности
использования спортсменом
своих психофизических
возможностей, называется:
Общая физическая
подготовка- это:

достижение наивысших результатов
возможность сравнения результатов спортсменов
оптимальная готовность к спортивным достижениям для
данного конкретного цикла тренировки
изменения в структуре подготовленности спортсмена
показатель, отражающий уровень развития физических
способностей
степень биологической приспособленности организма к
определённой работе
естественно-средовые факторы
материально-технические средства

В
физические упражнения
медико-биологические средства
спортивной тактикой
спортивной техникой
спортивной формой

Г

спортивным результатом

А

процесс
всестороннего
развития
физических
способностей, не специфичных для избранного вида
спорта, но так или иначе обусловливающих успех
спортивной деятельности
процесс овладения совокупностью форм и способов
ведения спортивной борьбы

65.
Б

Г

Б

А

35
В
Г
Открытые
вопросы
66.
67.
68.
69.
70.
Вопросы на
соответствие
71.

процесс развития физических способностей, отвечающих
специфике вида спорта
процесс обучения спортсмена технике движений и
доведения их до совершенствования

Вставьте пропущенное слово
Показатель реализации спортивно-достиженческих возможностей спортсмена или спортивной
спортивный
команды, оцениваемый по установленным в спорте критериям, называется________________
результат
__________________
Принцип_____________________предполагает относительно законченный кругооборот
цикличность
отдельных звеньев тренировочного процесса, повторяющихся поочерёдно во времени
Критерий _______________________владения спортивной техникой характеризуется степенью
эффективность
близости техники спортивного действия к индивидуальному оптимальному варианту
Совокупность форм и способов ведения спортивной борьбы в условиях соревнований, спортивная тактика
называется_______________ ___________________
Период врабатывания в тренировочном занятии охватывает от____до ____% общего объёма
от 20 до 30
работы
Установите соответствие между:
видами
подготовки 1
спортсменов и их
направленностью

техническая
подготовка

2

тактическая подготовка

3

физическая подготовка

А овладение совокупностью форм и
способов
ведения спортивной
борьбы
свойств
Б формирование
личности,
обеспечивающих
успешное
решение
задач
тренировки и
участия в соревнованиях
В обучение спортсмена технике
движений и доведения их до
совершенства

1В, 2А,3Г,4Б

36
4

критериями
технического 1
мастерства и их описанием:

2
72.
3

4
типами микроциклов и их
направленностью:

1

73.
2

и
сохранение
Г укрепление
здоровья,
формирование
телосложения, развитие
физических способностей
объём техники
А устойчивость результата при
выполнении действия в
усложненных условиях,
автоматизированность
выполнения действия
разносторонность
Б степень близости техники
техники
спортивного действия к
индивидуально оптимальному
варианту
эффективность владения В общее число технических
техникой
приёмов, которые умеет
выполнять спортсмен
освоенность техники
Г степень разнообразия
технических приёмов
собственнотренировочные А оптимизация
восстановительных
и
адаптационных процессов в
организме спортсмена
оптимальных
предсоревнователь ные
Б обеспечение
условий для успешной
соревновательной деятельности
психологическая
подготовка

3

соревновательные

4

восстановительные

В моделирование
режима,
программы и условий
предстоящих соревнований
основных
задач
Г решение
физической, технической,
тактической подготовки

1В, 2Г,3Б,4А

1Г, 2В,3Б,4А

37
Критериями оценки динамики
изменения спортивной
формы и способами их
определения:

1

2

3

устойчивость
спортивной формы

4

своевременность
вхождения в
состояние
спортивной формы

видом спорта и группой видов
спорта по способу

1

хоккей, фехтование

определения спортивного
результата

2

биатлон, пятиборье

74.

75.

направленность,
скорость и
интенсивность
развития
спортивной формы
уровень развития
спортивной формы

А определяется
отношением
лучшего
индивидуального
результата года к личному или
мировому рекорду
Б определяется на основе
вычисления абсолютных либо
относительных темпов прироста
спортивных результатов
В определяется по степени
соответствия запланированных и
реальных результатов у
конкретного спортсмена в период
ответственных соревнований
Г определяется по количеству, а
также частоте демонстрации
результатов, величина которых
выше личного рекорда или
находится в пределах 1,5-5% от
лучшего
А виды с объективно метрически
измеряемым результатом
Б виды, в которых результат
определяется
условными
единицами, присуждаемыми за
исполнение
обусловленной
программы соревнований

1Б, 2А,3Г,4В

1В, 2Г,3Б,4А

38
3

4

76.

77.

Вопросы на
Укажите последовательность:
установление
1
последователь зон развития
работоспособности в рамках
ности
отдельного занятия
2
3
4
этапов спортивной подготовки 1
2
3
4
задач этапов технической
1
подготовки

78.

79.

задач спортивного отбора,
решаемых в многолетней

спортивная
В виды, в которых результат
определяется конечным эффектом
гимнастика, прыжки
или преимущественно
на лыжах с
в условных единицах за
трамплина
выполненные действия в
вариативных ситуациях
плавание, тяжёлая
Г комплексные виды спорта
атлетика

зона относительно устойчивого состояния
работоспособности
зона предрабочих сдвигов
зона снижения работоспособности
зона врабатываемости
этап высшего спортивного мастерства
тренировочный этап
этап начальной подготовки
этап совершенствования спортивного мастерства
совершенствование координационной структуры по
элементам движения, динамическим и кинематическим
характеристикам
2 создание общего представления о двигательном действии
3 стабилизация навыка, совершенствование целесообразной
вариативности действий применительно к
индивидуальным особенностям спортсмена, различным
условиям
4 изучение главного механизма движения, формирование
ритмической структуры
1 оценка степени спортивного мастерства, комплектование
групп высшего спортивного мастерства

2413

3241

2413

3241

39
спортивной подготовке

2

3

4

задач, решаемых в процессе
годичной подготовки

1
2

80.

3
4

углубленная проверка соответствия набранного
контингента требованиям успешной специализации в
избранном виде спорта
выявление контингента моторно одарённых детей и
уточнение их личного психомоторного статуса и здоровья с
целью ориентации на занятия тем или иным видом спорта
дальнейшее
определение
узкой
специализации,
определение перспективности ориентации на спорт высших
достижений
активный отдых, сохранение определённого уровня
работоспособности
повышение общего уровня функциональных возможностей
организма, разностороннее развитие физических качеств
сохранение спортивной формы и реализация её в
максимальных результатах
развитие специальных физических способностей, освоение
и совершенствование технических и тактических навыков

2431

5.Теория и методика организации физкультурно-спортивной работы
Выбор ответа
81.

Выберите правильный вариант ответа
Под формами занятий
физическими упражнениями
понимают:

А

Б

физкультурно-спортивные занятия, связанные главным
образом с выполнением разнообразных физических
упражнений
правила, позволяющие педагогу и самому занимающемуся
в каждом конкретном случае рационально, с наибольшей
эффективностью решать поставленные двигательные
задачи способы организации

В

40
В

Г

82.

Признаками урочной формы А
занятий являются:
Б
В
Г

83.

К неурочным формам занятий А
в физическом воспитании
относятся:
Б

В

84.

Основанием для выделения
трёхчастной структуры урока
физической культуры
является:

Г
А
Б
В

способы организации учебно-воспитательного процесса,
каждый из которых характеризуется определенным
типом взаимосвязи (взаимодействия) преподавателя
(тренера,
судьи)
и
занимающихся,
а
также
соответствующими условиями занятий
практическая активная деятельность занимающихся,
направленная на физическое совершенствование,
выражающаяся в выполнении физических упражнений.
наличие преподавателя и строгое построение занятия в
рамках определенной общепринятой структуры с
постоянным составом занимающихся
добровольность
большая простота по структуре построения занятия и
более узкое содержание относительно других форм
возможность самостоятельного выбора направления,
переменный состав занимающихся
спортивно-тренировочные
занятия
в
секциях,
соревновательные формы, утренняя гимнастика
занятия, проводимые как специалистами (организованно),
так и самими занимающимися (самостоятельно) с целью
активного отдыха, укрепления здоровья, развития
физических качеств
занятия, проводимые преподавателем с постоянным
составом анимающихся
уроки физической культуры
поддержание или развитие физических качеств
фазовое изменение работоспособности человека при
выполнении физической и мышечной работы
ориентированность на постепенную общую активизацию
функций организма

А

Б

Б

41

Перспективное планирование
– это:

85.

Г

ориентированность на фазы истощения и утомления

А

планирование
на определённые
этапы
учебного
процессас распределением программного материала
планирование на предстоящее занятиес распределением
учебного материала по минутам
планирование на один месяцс распределением учебного
материала по неделям обучения
планирование на длительный срок с распределением
программного материала по годам обучения

Б
В
Г

86.

Открытые
вопросы

87.

88.

89.

90.

91.
92.
Вопросы на

Г

Вставьте пропущенное слово
Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную подготовку, ведется в
соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на______________ недели
Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста
обучающихся рекомендуется проводить не менее ____________ уроков физической культуры в
неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки
Какой документ занимающийся (или его представитель) должен обязательно предоставить для
допуска к занятиям физической культурой и спортом _________________
__________________
В соответствии с требованиями федерального стандарта спортивной подготовки
занимающиеся в спортивных школах должны проходить контрольно-переводные нормативы
_________________раза в учебном году
Показатель, который определяется отношением суммы педагогически оправданных затрат
времени ко всей продолжительности урока, выраженный в процентах,
называется________________________ ______________________
Методика, позволяющая определить величину физической нагрузки и её динамику во время
занятий физическими упражнениями, называется_____________________
При комплектовании состава группы начальной подготовки по виду спорта минимальное
количество занимающихся должно составлять________ человек
Установите соответствие между:

52

3
медицинскую
справку
два

общая плотность

пульсометрия
15

42
93.

94.

соответствие

частями занятия и
средствами
физического
воспитания

документом и его
целевым назначением

1

Подготовительна
я

А

имитационные упражнения;
упражнения на внимание;
упражнения на координацию движений;
упражнения на дыхание и расслабление;
малоподвижные игры

2

Основная

Б

3

Заключительная

В

строевые упражнения; упражнения на
внимание; различные виды ходьбы, бега,
прыжков;
общеразвивающие,
подготовительные,
подводящие
упражнения;
ранее
изученные
упражнения, включающие технические
элементы
подготовительные, подводящие,
специальные по технике и тактике
упражнения; подвижные игры;
соревновательные упражнения, в том
числе связки и комбинации, учебные и
двусторонние игры, схватки и поединки.

1

А определение условий и требований к
спортивной подготовке в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку
в соответствии с
Федеральным законом
Федеральный
Б установление норм и требований,
государственный
выполнение которых необходимо для
образовательный
присвоения соответствующих спортивных
стандарт основного
званий и спортивных разрядов по видам
общего
спорта, включенным во Всероссийский
образования
реестр видов спорта, а также условий
выполнения этих норм и требований

2

Профессиональн
ый стандарт

1 Б, 2 В, 3 А

1Г, 2В,3А,4Б

43

95.

96.

методами
организации
занимающихся на
уроке
и
их
характеристикой

Видами
педагогического
контроля и их
направленностью

3

Федеральный
стандарт
спортивной
подготовки по
виду спорта

В

установление совокупности требований,
обязательных при реализации основной
образовательной программы основного
общего образования

4

Г

1

Единая
всероссийская
спортивная
классификация
Фронтальный

А

2

Групповой

Б

характеристика квалификации,
необходимой работнику для
осуществления определенного вида
профессиональной деятельности
предусматривает одновременное
выполнение в нескольких группах разных
заданий преподавателя
предусматривает выполнение учащимися
индивидуальных заданий самостоятельно

3

Индивидуальный

В

4

Круговой

1

Предварительный
контроль

предусматривает последовательное
выполнение занимающимися серии
заданий на специально подготовленных
местах
Г предусматривает выполнение всем
составом класса одного и того же задания
независимо от форм построения
учащихся
А определение реакции организма
занимающихся на нагрузку после занятия,
определение времени восстановления
работоспособности занимающихся после
разных по величине и направленности
нагрузок

1 Г, 2 А, 3 Б,4В

1 В, 2 Г, 3 А , 4 Б

44
2

Оперативный
контроль

3

Текущий контроль В изучение состава занимающихся и
определение их готовности
к
предстоящим занятиям
Итоговый контроль Г определение срочного тренировочного
эффекта в рамках одного занятия с целью
целесообразного чередования нагрузки и
отдыха
Целевая
А уроки образовательной направленности;
направленность
уроки со специальной воспитательной
направленностью;
физического
воспитания
уроки с гигиенической направленностью;
комбинированные упражнения
Основной предмет Б уроки освоения нового материала; уроки
и программное
закрепления и совершенствования
содержание
учебного материала; контрольные уроки;
занятий
смешанные уроки

4

1

Признаками
2
классификации уроков
физического
воспитания и
группами
3

97.

4
Вопросы на

Б

определение успешности выполнения
годового плана-графика учебного
процесса, степени решения поставленных
задач, выявления положительных и
отрицательных сторон процесса
физического воспитания и его
составляющих.

Преимущественна я В уроки общего физического воспитания;
сторона содержания
уроки специализированного физического
занятия
воспитания
Решаемая задача

Укажите последовательность

узкопредметные уроки; комплексные
уроки

45
98.

99.

100.

установление этапов организации и
последователь проведения массовых
ности
выступлений и
праздников
планирования занятия

иерархии структуры
государственных
организаций в
управлении
физической культурой
и спортом

решение организационно-хозяйственных вопросов
подготовка к выступлению участников (репетиции)
проведение выступления
составление программы выступлений, разработка сценария
музыкального и художественного оформления
1 подбор методов и форм занятия для решения поставленных задач
2 оформление плана-конспекта занятия
3 определение и конкретизация цели и задачи учебновоспитательного
процесса
4 изучение сведений о контингенте занимающихся
1
2
3
4

1
2
3

региональные органы исполнительной власти по ФКиС
Министерство спорта Российской Федерации
органы местного самоуправления по ФКиС

4213

4312

213

Оценочные средства практического задания
«Перевод профессионального текста (сообщения)»
(английский язык)
Время, отводимое на выполнение задания - 60 минут.
Максимальное количество баллов-10 (5 баллов - перевод
текста и 5 баллов - ответы на вопросы по тексту).

ЗАДАЧА № 1
Текст задачи: прочитайте предложенный текст и выполните перевод на русский язык.
ЗАДАЧА № 2
Текст задачи: дайте ответы на иностранном языке на представленные вопросы.
Условия выполнения задания:
1)
задание выполняется в учебной аудитории;
2)
для выполнения задания участнику предоставляется задание, инструкция
по его выполнению, бланк ответа в (бумажном) печатном варианте, черновик
(чистый лист бумаги формата А4), карандаш, ручка, ластик;
3)
для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться
словарем:
Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский словарь: Ок. 100000 слов и
выражений. М.: ЭКСМО Москва;
4)
время, отводимое на выполнение задания: 60 минут;
5)
для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по
выполнению задания.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ
Уважаемый участник!
Вам предлагается задание «Перевод профессионального текста (сообщения)»,
выполнение которого потребует от Вас проявления умений применять лексику и
грамматику иностранного языка для перевода текста на профессиональную тему,
демонстрации навыков письменной коммуникации, а также навыков использования
информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
Данное задание состоит из двух задач:
1) выполнение перевода иностранного текста на русский язык;
2) ответы на вопросы по содержанию текста.
Для выполнения Вам будут предоставлен бланк ответа и черновик.
Все необходимые отметки в ходе выполнения задания можно выполнять на
черновике. Результат выполнения задания должен быть оформлен на бланке ответа
(черновик к рассмотрению результатов выполнения задания не принимается).
После завершения работы передайте бланк ответа и черновик для рассмотрения
жюри.

-

При оценке задания будут учитываться:
эквивалентность перевода оригинальному тексту;
соответствие переведенного текста нормам русского литературного языка;
корректность перевода профессиональных терминов на русский
содержание ответов на поставленные вопросы;
грамотность при построении ответов на вопрос.
Время, которое отводится на выполнение задания: 1 час (60 минут).
Успехов Вам!

язык;

-
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ЗАДАНИЕ «Перевод профессионального текста (сообщения)» (английский язык)
Underwater Hockey.
Underwater Hockey is an underwater sport which is similar to ice hockey.
Underwater Hockey was developed in the United Kingdom by Alan Blake in the 1950’s.
He was the founder of an Aqua Club, and together with companions, they played the first game in
Porstmouth, England.
You have to score goals to win and you can’t touch the puck with your hands. The
difference is you play underwater!
This game is usually played in a swimming pool, where the players push a puck along the
bottom.
This game is also called Octopush (in the UK). The teams have up 10 members each, with
6 playing the competition. The game consists of two halves, usually ten to fifteen minutes each
half. Players wear snorkels and have to come up for air every now and then. People of all ages
and sizes play underwater hockey. You don’t have to be a great swimmer.
Some of the equipment used includes a mask, a snorkel, flippers, stick, puck, glove,
swimming cap.
A mask - to cover your eyes and nose.
A snorkel - to help you breathe when you are under the surface looking the puck.
Flippers - you don’t have to wear these but they help you to swim quickly.
A stick- this is only about 30 cm long and the puck is heavier than usual (about 1.3 kg) so
that it stays at the bottom.
A swimming cap- you have to wear this because flippers often hit you.
Underwater hockey is popular team water sport.
Underwater Hockey enjoys popularity in the United Kingdom, Australia, Canada, South
Africa and the United States, and is gaining a foothold in numerous additional countries.
In 2009, a new Underwater Hockey Commission was appointed for a 4-year period to
guide the sport on a technical level and gradually it has reconsolidated the sport and produced a
development plan to cope with future growth. The commission continues to work to develop
relationships with Board of Directors and obtain support for its development plan.

Answer the following questions:
1. How is Underwater Hockey called in the UK?
2. When was Underwater Hockey developed?
3. What do the players use a swimming cap for?
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ЗАДАНИЕ «Перевод профессионального текста
(сообщения)» (немецкий язык)
Время, отводимое на выполнение задания - 60 минут.
Максимальное количество баллов-10 (5 баллов - перевод текста и 5
баллов - ответы на вопросы по тексту).

Время, отводимое на выполнение задания - 60 минут.
Максимальное количество баллов-10 (5 баллов - перевод текста и 5 баллов - ответы на
вопросы по тексту).
ЗАДАЧА № 1
Текст задачи: прочитайте предложенный текст и выполните перевод на русский язык.
ЗАДАЧА № 2
Текст задачи: дайте ответы на иностранном языке на представленные вопросы.
Условия выполнения задания:
1) задание выполняется в учебной аудитории;
2) для выполнения задания участнику предоставляется задание, инструкция по его
выполнению, бланк ответа в (бумажном) печатном варианте, черновик (чистый лист
бумаги формата А4), карандаш, ручка, ластик;
3) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться словарем
Новейший немецко-русский, русско-немецкий словарь/ сост. П.Ф. Перепеченко. Киев:
Арий; Екатеринбург.
4) время, отводимое на выполнение задания: 60 минут;
5) для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по выполнению
задания.
49.00.00 Физическая культура и спорт
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ЗАДАНИЕ «Перевод профессионального текста (сообщения)» (немецкий язык)
Информация Übersetzen
Sie den Text
Fabian Hambüchen holt endlich Gold am Reck
Was für eine Geschichte: Nach Bronze in Peking und Silber in London hat Fabian
Hambüchen in Rio nun sein olympisches Gold. An seinem Spezialgerat, dem Reck, zeigte er die
beste Übung der acht Finalisten und krönte seine tolle Karriere mit dem Olympiasieg.
Bei seinem letzten internationalen Wettkampf hat Hambüchen seine einzigartige Karriere
gekrönt. Der erfolgreichste Deutsche der Turn-Geschichte siegte bei seinen vierten
Olympischen Spielen vor dem Amerikaner Danell Leyva und dem Briten Nile Wilson. Es ist
die Erfüllung eines Traums. Ich bin einfach nur sprachlos", sagte Hambüchen. "Ich hatte keinen
perfekten Abschluss, habe ein bisschen gewackelt".
Hambüchen dachte in der Stunde seines größten Triumphes auch an sein Team und seinen
Vater, der auch sein Trainer ist. "Ihnen gilt mein großer Dank."
Seine Übung zog der 28-Jahrige bis auf einen kleinen Wackler bei der Landung ohne
erkennbare Fehler und mit allen Schwierigkeiten durch. Die Latte für die nachfolgenden Turner
war gelegt. London-Olympiasieger Epke Zonderland (Niederlande) patzte prompt, und fiel vom
Reck - nur Platz sieben für ihn. "Er verdient das. Ein großes Karriereende", schwärmte
Zonderland hinterher von seinem deutschen Konkurrenten.
In der Folge schaffte es keiner der Turner mehr, an die von Hambüchen vorgelegten 15,766
Punkte heranzukommen. Danell Levya, letzter der acht Turner, kam ihm mit 15,500 Punkten.
Bronze sicherte sich der Brite Nile Wilson (15,466 Punkte).
Olympia-Gold am Barren holte sich am Dienstag der Ukrainer Oleg Wernjajew. Er
behauptete sich mit 16,041 Punkten vor dem US-Turner Danell Leyva (15,900) und David
Beljawski aus Russland (15,783). Für Wernjajew war es in Rio die zweite Medaille nach Silber
im Mehrkampf. Das Finale fand ohne deutsche Beteiligung statt.
Antworten Sie auf die Fragen
1. Warum hat Epke Zonderland nur den siebten Platz belegt?
2. Sportler aus welchem Land hat Silber Medaille an dem Reck gewonnen?
3. Welche Medaille hat der russische Turner am Barren gewonnen?
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средства
практическому заданию I уровня

к

«Задание по организации работы коллектива»

Вариант 1 Время, отводимое на
выполнение задания: 1 час (астрономический).
Максимальное количество баллов:10 баллов: за выполнение задачи № 1 - 6 баллов,
в т.ч. за владение нормами и правилами русского литературного языка - 1 балл, задачи №
2 - 4 балла.
ЗАДАЧА № 1. Прочитать текст задачи и составить письменное выступление,
учитывая, предложенные компоненты.
Текст задачи: Вы занимаетесь набором детей в спортивную секцию, поэтому
приглашены на собрание родителей старшей группы детей дошкольного возраста. Для того
чтобы повысить познавательный интерес и поддержать желание родителей к привлечению
детей к физкультурно-спортивной деятельности, подготовили для них выступление.
Напишите его по предложенной форме.
Компоненты выступления
1. Информация о целевой аудитории:
1.1. Характерные особенности адресата и его количественный состав.
1.2. Регламент выступления.
1.3. Вспомогательное оборудование для выступления.
2. Текст выступления:
2.1. Введение.
2.2. Основная часть.
2.3. Заключение.

Условия выполнения задачи 1
1) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться дополнительными
сведениями:
- заранее разработанным информационным листом «Характеристика вида спорта».
2) материально-техническое обеспечение:
-персональный компьютер,
-офисным пакетом -MSOfficeдля выполнения задания в программе MicrosoftWord.
3) место выполнения задачи:
-рабочая зона, оснащенная персональными компьютерами для каждого участника.
4) время, отводимое на выполнение задачи: 35 минут.
ЗАДАЧА
№
2.
Разработать
наглядное
средство,
используя
информационнокоммуникационные технологии.
Текст задачи: Разработайте мультимедийную презентацию для сопровождения
текста выступления по мотивации аудитории к физкультурно-спортивной деятельности,
используя программное обеспечение MSOffice.
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Условия выполнения задачи 2
1) материально-техническое обеспечение: компьютер с наличием доступа в сеть Интернет,
офисного пакета - MSOffice.
2) место выполнения задачи: рабочая зона.
3) время, отводимое на выполнение задачи: 25 минут.
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Оценочные средства к практическому заданию
I уровня
«Задание по организации работы коллектива»
Вариант 2

Время, отводимое на выполнение задания: 1 час (астрономический).
Максимальное количество баллов:
10баллов: за выполнение задачи № 1 - 6 баллов, в т.ч. за владение нормами и правилами
русского литературного языка - 1 балл, задачи № 2 - 4 балла.
ЗАДАЧА № 1. Прочитать текст задачи и составить письменное выступление,
учитывая, предложенные компоненты.
Текст задачи: Вы занимаетесь набором детей в спортивную секцию, поэтому
приглашены на общешкольное собрание родителей обучающихся начальной школы. Вы
подготовили выступление по представлению вида спорта и развитию мотивации к активной
физкультурно-спортивной деятельности детей. Напишите его по предложенной форме.
Компоненты выступления
1.Информация о целевой аудитории:
1.1 Характерные особенности адресата и его количественный состав.
1.2 Регламент выступления.
1.3 Вспомогательное оборудование для выступления.
2.Текст выступления:
2.1 Введение.
2.2 Основная часть.
2.3 Заключение.
Условия выполнения задачи 1
1) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться дополнительными
сведениями:
- заранее разработанным информационным листом «Характеристика вида спорта».
2) материально-техническое обеспечение:
- персональный компьютер,
- офисным пакетом -MSOfficeдля выполнения задания в программе MicrosoftWord.
3) место выполнения задачи:
- рабочая зона, оснащенная персональными компьютерами для каждого участника. 4)время,
отводимое на выполнение задачи: 35 минут.
ЗАДАЧА
№
2.
Разработать наглядное средство,
используя
информационнокоммуникационные технологии.
Текст задачи: Разработайте мультимедийную презентацию для сопровождения текста
выступления по мотивации аудитории к физкультурноспортивной деятельности, используя
программное обеспечение MSOffice.
Условия выполнения задачи 2
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1) материально-техническое обеспечение: компьютер с наличием доступа в сеть Интернет,
офисного пакета - MSOffice.
2) место выполнения задачи: рабочая зона.
3) время, отводимое на выполнение задачи: 25 минут.
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Оценочные средства к практическому заданию
I уровня
«Задание по организации работы коллектива»
Вариант 3

Время, отводимое на выполнение задания: 1 час (астрономический).
Максимальное количество баллов:
10баллов: за выполнение задачи № 1 - 6 баллов, в т.ч. за владение нормами и правилами
русского литературного языка - 1 балл, задачи № 2 - 4 балла.
ЗАДАЧА № 1. Прочитать текст задачи и составить письменное выступление,
учитывая, предложенные компоненты.
Текст задачи: Вас пригласили на встречу с обучающимися 7 класса для приглашения
ребят в спортивную секцию. Поэтому подготовили выступление, направленное на развитие
мотивации обучающихся к активным занятиям физкультурно-спортивной деятельностью и
повышение интереса к спорту. Напишите его по предложенной форме.
Компоненты выступления
1.Информация о целевой аудитории:
1.1 Характерные особенности адресата и его количественный состав.
1.2 Регламент выступления.
1.3 Вспомогательное оборудование для выступления.
2.Текст выступления:
2.1 Введение.
2.2 Основная часть.
2.3 Заключение.
Условия выполнения задачи 1
1) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться дополнительными
сведениями:
- заранее разработанным информационным листом «Характеристика вида спорта».
2) материально-техническое обеспечение:
- персональный компьютер,
- офисным пакетом -MSOfficeдля выполнения задания в программе MicrosoftWord. 3) место
выполнения задачи:
- рабочая зона, оснащенная персональными компьютерами для каждого участника.
4) время, отводимое на выполнение задачи: 35 минут.
ЗАДАЧА
№
2.
Разработать наглядное средство,
используя
информационно-коммуникационные технологии.
Текст задачи: Разработайте мультимедийную презентацию для сопровождения текста
выступления по мотивации аудитории к физкультурноспортивной деятельности, используя
программное обеспечение MSOffice.
Условия выполнения задачи 2
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1) материально-техническое обеспечение: компьютер с наличием доступа в сеть Интернет,
офисного пакета - MSOffice.
2) место выполнения задачи: рабочая зона.
3) время, отводимое на выполнение задачи: 25 минут.
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«Задание по организации работы коллектива»
Вариант 4

Время, отводимое на выполнение задания: 1 час (астрономический).
Максимальное количество баллов:10баллов: за выполнение задачи № 1 - 6 баллов, в т.ч. за
владение нормами и правилами русского литературного языка - 1 балл, задачи
№ 2 - 4 балла.
ЗАДАЧА № 1. Прочитать текст задачи и составить письменное выступление,
учитывая, предложенные компоненты.
Текст задачи: Вас пригласили на классный час к обучающимся 2 класса. Для встречи вы
подготовили выступление для привлечения обучающихся к активным занятиям физкультурноспортивной деятельностью, мотивации и повышения интереса к спорту. Напишите выступление
по предложенной форме.
Компоненты выступления
1.Информация о целевой аудитории:
1.1 Характерные особенности адресата и его количественный состав.
1.2 Регламент выступления.
1.3 Вспомогательное оборудование для выступления.
2.Текст выступления:
2.1 Введение.
2.2 Основная часть.
2.3 Заключение.
Условия выполнения задачи 1
1) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться дополнительными
сведениями:
- заранее разработанным информационным листом «Характеристика вида спорта».
2) материально-техническое обеспечение:
- персональный компьютер,
- офисным пакетом -MSOfficeдля выполнения задания в программе MicrosoftWord. 3) место
выполнения задачи:
- рабочая зона, оснащенная персональными компьютерами для каждого участника.
4) время, отводимое на выполнение задачи: 35 минут.
ЗАДАЧА
№
2.
Разработать наглядное средство,
используя
информационно-коммуникационные технологии.
Текст задачи: Разработайте мультимедийную презентацию для сопровождения текста
выступления по мотивации аудитории к физкультурноспортивной деятельности, используя
программное обеспечение MSOffice.
Условия выполнения задачи 2
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1) материально-техническое обеспечение: компьютер с наличием доступа в сеть Интернет,
офисного пакета - MSOffice.
2) место выполнения задачи: рабочая зона.
3) время, отводимое на выполнение задачи: 25 минут.
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«Задание по организации работы коллектива»
Вариант 5

Время, отводимое на выполнение задания: 1 час (астрономический).
Максимальное количество баллов: 10баллов: за выполнение задачи № 1 - 6 баллов, в
т.ч. за владение нормами и правилами русского литературного языка - 1 балл, задачи № 2 - 4
балла.
ЗАДАЧА № 1. Прочитать текст задачи и составить письменное выступление,
учитывая, предложенные компоненты.
Текст задачи: Занимаясь набором в спортивную секцию, вы пришли на встречу со
студентами 1 курса, которых приглашаете в спортивную команду по виду спорта. Для этого
подготовили выступление о важности физкультурно - спортивной деятельности. Напишите его
по предложенной форме.
Компоненты выступления
1.Информация о целевой аудитории:
1.1 Характерные особенности адресата и его количественный состав.
1.2 Регламент выступления.
1.3 Вспомогательное оборудование для выступления.
2.Текст выступления:
2.1 Введение.
2.2 Основная часть.
2.3 Заключение.
Условия выполнения задачи 1
1) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться дополнительными
сведениями:
- заранее разработанным информационным листом «Характеристика вида спорта».
2) материально-техническое обеспечение:
- персональный компьютер,
- офисным пакетом -MSOfficeдля выполнения задания в программе MicrosoftWord. 3) место
выполнения задачи:
- рабочая зона, оснащенная персональными компьютерами для каждого участника.
4) время, отводимое на выполнение задачи: 35 минут.
ЗАДАЧА
№
2.
Разработать наглядное
информационно-коммуникационные технологии.

средство,

используя
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Текст задачи: Разработайте мультимедийную презентацию для сопровождения текста
выступления по мотивации аудитории к физкультурноспортивной деятельности, используя
программное обеспечение MSOffice.
Условия выполнения задачи 2
1)
материально-техническое обеспечение: компьютер с наличием доступа в
сеть Интернет, офисного пакета - MSOffice.
2)
место выполнения задачи: рабочая зона. 3) время, отводимое на
выполнение задачи: 25 минут.
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Оценочные средства к практическому заданию I
уровня
«Задание по организации работы коллектива»
Вариант 6

Время, отводимое на выполнение задания: 1 час (астрономический).
Максимальное количество баллов: 10баллов: за выполнение задачи № 1 - 6 баллов, в
т.ч. за владение нормами и правилами русского литературного языка - 1 балл, задачи № 2 4 балла.
ЗАДАЧА № 1. Прочитать текст задачи и составить письменное выступление,
учитывая, предложенные компоненты.
Текст задачи: Занимаясь набором в спортивную секцию вам предложили рассказать
педагогическому коллективу о виде спорта и важности занятий физкультурноспортивной
деятельностью обучающимся. Напишите выступление по предложенной форме.
Компоненты выступления
1.Информация о целевой аудитории:
1.1 Характерные особенности адресата и его количественный состав.
1.2 Регламент выступления.
1.3 Вспомогательное оборудование для выступления.
2.Текст выступления:
2.1 Введение.
2.2 Основная часть.
2.3 Заключение.
Условия выполнения задачи 1
1) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться дополнительными
сведениями:
- заранее разработанным информационным листом «Характеристика вида спорта».
2) материально-техническое обеспечение:
- персональный компьютер,
- офисным пакетом -MSOfficeдля выполнения задания в программе MicrosoftWord. 3) место
выполнения задачи:
- рабочая зона, оснащенная персональными компьютерами для каждого участника.
4) время, отводимое на выполнение задачи: 35 минут.
ЗАДАЧА
№
2.
Разработать наглядное средство,
используя
информационно-коммуникационные технологии.
Текст задачи: Разработайте мультимедийную презентацию для сопровождения текста
выступления по мотивации аудитории к физкультурноспортивной деятельности, используя
программное обеспечение MSOffice.
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Условия выполнения задачи 2
1)
материально-техническое обеспечение: компьютер с наличием доступа в
сеть Интернет, офисного пакета - MSOffice.
2)
место выполнения задачи: рабочая зона. 3) время, отводимое на
выполнение задачи: 25 минут.
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Оценочные средства к практическому заданию I
уровня
«Задание по организации работы коллектива»
Вариант 7

Время, отводимое на выполнение задания: 1 час (астрономический).
Максимальное количество баллов: 10баллов: за выполнение задачи № 1 - 6 баллов, в
т.ч. за владение нормами и правилами русского литературного языка - 1 балл, задачи № 2 4 балла.
ЗАДАЧА № 1. Прочитать текст задачи и составить письменное выступление,
учитывая, предложенные компоненты.
Текст задачи: Для оказания методической помощи тренерам вашей спортивной школы по
набору в секции и мотивации детей к активной спортивной деятельности по виду спорта, вам
предложили составить выступление для тренерского совета. Напишите его по предложенной
форме.
Компоненты выступления
1.Информация о целевой аудитории:
1.1 Характерные особенности адресата и его количественный состав.
1.2 Регламент выступления.
1.3 Вспомогательное оборудование для выступления.
2.Текст выступления:
2.1 Введение.
2.2 Основная часть.
2.3 Заключение.
Условия выполнения задачи 1
1) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться дополнительными
сведениями:
- заранее разработанным информационным листом «Характеристика вида спорта».
2) материально-техническое обеспечение:
- персональный компьютер,
- офисным пакетом -MS Officeдля выполнения задания в программе Microsoft Word.
3) место выполнения задачи:
- рабочая зона, оснащенная персональными компьютерами для каждого участника.
4) время, отводимое на выполнение задачи: 35 минут.
ЗАДАЧА
№
2.
Разработать наглядное средство,
используя
информационно-коммуникационные технологии.
Текст задачи: Разработайте мультимедийную презентацию для сопровождения текста
выступления по мотивации аудитории к физкультурноспортивной деятельности, используя
программное обеспечение MSOffice.
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Условия выполнения задачи 2
1) материально-техническое обеспечение: компьютер с наличием доступа в сеть Интернет,
офисного пакета - MSOffice.
2) место выполнения задачи: рабочая зона.
3) время, отводимое на выполнение задачи: 25 минут.

Оценочные средства к
инвариантной части
практического задания II уровня

ВАРИАНТ 1
ОПИСАНИЕ ТЕХНИКИ И МЕТОДИКИ
ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ
ДЕЙСТВИЯМ
(акробатика)

Время, отводимое на выполнение задания – 2 академических часа (90 минут)
Максимальное количество баллов - 35 (Задача № 1 максимальное количество - 15
баллов, Задача № 2 максимальное количество - 15 баллов).
ЗАДАЧА №1
Текст задачи: опишите технику кувырка вперед, типичные ошибки при выполнении
двигательного действия. Оформите данные в таблице.
Таблица 1
Карта описания двигательного действия
Название элемента
Техника выполнения
элемента
Типичные ошибки
ЗАДАЧА №2
Текст задачи: подберите упражнения, для обучения кувырку вперед, учитывая все
этапы обучения двигательному действию; определите частную задачу для каждого упражнения,
определите методы обучения и методические приемы; укажите организационно-методические
указания. Оформите данные в таблице.
Таблица 2
Содержание этапов обучения элементу
Частная задача
Содержание
ОМУ.

Условия выполнения задач
1) задание выполняется в рабочей зоне;
2) для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ к
персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным
обеспечением MS Office для оформления результатов выполнения задачи в программе
MicrosoftWord;
3) оформить результаты работы следует в редакторе Word, шрифт TimesNewRoman,
интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и
снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм.
4) время, отводимое на выполнение: задача № 1 - 30 минут, задача № 2 - 60 минут.
5) для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по выполнению
задания.

Оценочные средства к
инвариантной части
практического задания II уровня

ВАРИАНТ 2
ОПИСАНИЕ ТЕХНИКИ И МЕТОДИКИ
ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ
ДЕЙСТВИЯМ
(акробатика)

Время, отводимое на выполнение задания – 2 академических часа (90 минут)
Максимальное количество баллов - 35 (Задача № 1 максимальное количество - 15
баллов, Задача № 2 максимальное количество - 15 баллов).
ЗАДАЧА №1
Текст задачи: опишите технику кувырка назад, типичные ошибки при выполнении
двигательного действия. Оформите данные в таблице.
Таблица 1
Карта описания двигательного действия
Название элемента
Техника выполнения
элемента
Типичные ошибки
ЗАДАЧА №2
Текст задачи: подберите упражнения, для обучения кувырку назад, учитывая все
этапы обучения двигательному действию; определите частную задачу для каждого упражнения,
определите методы обучения и методические приемы; укажите организационно-методические
указания. Оформите данные в таблице.
Таблица 2
Содержание этапов обучения элементу
Частная задача
Содержание
ОМУ.

Условия выполнения задач
1) задание выполняется в рабочей зоне;
2) для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ к
персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным
обеспечением MS Office для оформления результатов выполнения задачи в программе
MicrosoftWord;
3) оформить результаты работы следует в редакторе Word, шрифт TimesNewRoman,
интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и
снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм.
4) время, отводимое на выполнение: задача № 1 - 30 минут, задача № 2 - 60 минут.
5) для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по выполнению
задания.

Оценочные средства к
инвариантной части
практического задания II уровня

ВАРИАНТ 3
ОПИСАНИЕ ТЕХНИКИ И МЕТОДИКИ
ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ
ДЕЙСТВИЯМ
(акробатика)

Время, отводимое на выполнение задания – 2 академических часа (90 минут)
Максимальное количество баллов - 35 (Задача № 1 максимальное количество - 15
баллов, Задача № 2 максимальное количество - 15 баллов).
ЗАДАЧА №1
Текст задачи: опишите технику стойке на лопатках, типичные ошибки при
выполнении двигательного действия. Оформите данные в таблице.
Таблица 1
Карта описания двигательного действия
Название элемента
Техника выполнения
элемента
Типичные ошибки

ЗАДАЧА №2
Текст задачи: подберите упражнения, для обучения стойке на лопатках, учитывая все
этапы обучения двигательному действию; определите частную задачу для каждого упражнения,
определите методы обучения и методические приемы; укажите организационно-методические
указания. Оформите данные в таблице.
Таблица 2
Содержание этапов обучения элементу
Частная задача
Содержание
ОМУ.

Условия выполнения задач
1) задание выполняется в рабочей зоне;
2) для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ к
персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным
обеспечением MS Office для оформления результатов выполнения задачи в программе
MicrosoftWord;
3) оформить результаты работы следует в редакторе Word, шрифт TimesNewRoman,
интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и
снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм.
4) время, отводимое на выполнение: задача № 1 - 30 минут, задача № 2 - 60 минут.
5) для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по выполнению
задания.

Оценочные средства к
инвариантной части
практического задания II уровня

ВАРИАНТ 4
ОПИСАНИЕ ТЕХНИКИ И МЕТОДИКИ
ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ
ДЕЙСТВИЯМ
(лёгкая атлетика)

Время, отводимое на выполнение задания –2 академических часа (90 минут)
Максимальное количество баллов - 35 (Задача № 1 максимальное количество - 15
баллов, Задача № 2 максимальное количество - 15 баллов).
ЗАДАЧА №1
Текст задачи: опишите технику низкого старта, типичные ошибки при выполнении
двигательного действия. Оформите данные в таблице.
Таблица 1
Карта описания двигательного действия
Название двигательного
действия
Техника выполнения
двигательного действия
Типичные ошибки
ЗАДАЧА №2
Текст задачи: подберите упражнения, для обучения низкому старту, учитывая все
этапы обучения двигательному действию; определите частную задачу для каждого упражнения,
определите методы обучения и методические приемы; укажите организационно-методические
указания. Оформите данные в таблице.
Таблица 2
Содержание этапов обучения технике
Частная задача
Содержание
ОМУ.

Условия выполнения задач
1) задание выполняется в рабочей зоне;
2) для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ к
персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным
обеспечением MS Office для оформления результатов выполнения задачи в программе
MicrosoftWord;
3) оформить результаты работы следует в редакторе Word, шрифт TimesNewRoman,
интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и
снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм.
4) время, отводимое на выполнение: задача № 1 - 30 минут, задача № 2 - 60 минут.
5) для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по выполнению
задания.

Оценочные средства к
инвариантной части
практического задания II уровня

ВАРИАНТ 5
ОПИСАНИЕ ТЕХНИКИ И МЕТОДИКИ
ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ
ДЕЙСТВИЯМ
(лёгкая атлетика)

Время, отводимое на выполнение задания –2 академических часа (90 минут)
Максимальное количество баллов - 35 (Задача № 1 максимальное количество - 15
баллов, Задача № 2 максимальное количество - 15 баллов).
ЗАДАЧА №1
Текст задачи: опишите технику прыжка в высоту способом «Перешагивание»,
типичные ошибки при выполнении двигательного действия. Оформите данные в таблице.
Таблица 1
Карта описания двигательного действия
Название двигательного
действия
Техника выполнения
двигательного действия
Типичные ошибки
ЗАДАЧА №2
Текст задачи: подберите упражнения, для обучения прыжку в высоту способом
«Перешагивание», учитывая все этапы обучения двигательному действию; определите частную
задачу для каждого упражнения, определите методы обучения и методические приемы;
укажите организационно-методические указания. Оформите данные в таблице.
Таблица 2
Содержание этапов обучения технике
Частная задача
Содержание
ОМУ.

Условия выполнения задач
1) задание выполняется в рабочей зоне;
2) для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ к
персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным
обеспечением MS Office для оформления результатов выполнения задачи в программе
MicrosoftWord;
3) оформить результаты работы следует в редакторе Word, шрифт TimesNewRoman,
интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и
снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм.
4) время, отводимое на выполнение: задача № 1 - 30 минут, задача № 2 - 60 минут.
5) для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по выполнению
задания.

Оценочные средства к
инвариантной части
практического задания II уровня

ВАРИАНТ 6
ОПИСАНИЕ ТЕХНИКИ И МЕТОДИКИ
ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ
ДЕЙСТВИЯМ
(лёгкая атлетика)

Время, отводимое на выполнение задания - 2 академических часа (90 минут)
Максимальное количество баллов - 35 (Задача № 1 максимальное количество - 15
баллов, Задача № 2 максимальное количество - 15 баллов).
ЗАДАЧА №1
Текст задачи: опишите технику прыжка в длину с разбега способом «Согнув ноги»,
типичные ошибки при выполнении двигательного действия. Оформите данные в таблице.
Таблица 1
Карта описания двигательного действия
Название
двигательного действия
Техника выполнения
двигательного действия
Типичные ошибки
ЗАДАЧА №2
Текст задачи: подберите упражнения, для обучения прыжку в длину с разбега
способом «Согнув ноги», учитывая все этапы обучения двигательному действию; определите
частную задачу для каждого упражнения, определите методы обучения и методические
приемы; укажите организационно-методические указания. Оформите данные в таблице.
Таблица 2
Содержание этапов обучения технике
Частная задача
Содержание
ОМУ.

Условия выполнения задач
1) задание выполняется в рабочей зоне;
2) для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ к
персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным
обеспечением MS Office для оформления результатов выполнения задачи в программе
MicrosoftWord;
3) оформить результаты работы следует в редакторе Word, шрифт TimesNewRoman,
интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и
снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм.
4) время, отводимое на выполнение: задача № 1 - 30 минут, задача № 2 - 60 минут.
5) для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по выполнению
задания.

Оценочные средства к
инвариантной части
практического задания II уровня

ВАРИАНТ 7
ОПИСАНИЕ ТЕХНИКИ И МЕТОДИКИ
ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ
ДЕЙСТВИЯМ
(лёгкая атлетика)

Время, отводимое на выполнение задания - 2 академических часа (90 минут)
Максимальное количество баллов - 35 (Задача № 1 максимальное количество - 15
баллов, Задача № 2 максимальное количество - 15 баллов).
ЗАДАЧА №1
Текст задачи: опишите технику метания гранаты, типичные ошибки при выполнении
двигательного действия. Оформите данные в таблице.
Таблица 1
Карта описания двигательного действия
Название
двигательного действия
Техника выполнения
двигательного действия
Типичные ошибки
ЗАДАЧА №2
Текст задачи: подберите упражнения, для обучения метанию гранаты, учитывая все
этапы обучения двигательному действию; определите частную задачу для каждого упражнения,
определите методы обучения и методические приемы; укажите организационно-методические
указания. Оформите данные в таблице.
Таблица 2
Содержание этапов обучения технике
Частная задача
Содержание
ОМУ.

Условия выполнения задач
1) задание выполняется в рабочей зоне;
2) для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ к
персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным
обеспечением MS Office для оформления результатов выполнения задачи в программе
MicrosoftWord;
3) оформить результаты работы следует в редакторе Word, шрифт TimesNewRoman,
интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и
снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм.
4) время, отводимое на выполнение: задача № 1 - 30 минут, задача № 2 - 60 минут.
5) для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по выполнению
задания.

Оценочные средства к
инвариантной части
практического задания II
уровня
ВАРИАНТ 8
ОПИСАНИЕ ТЕХНИКИ И МЕТОДИКИ
ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ
ДЕЙСТВИЯМ
(волейбол)

Время, отводимое на выполнение задания - 2 академических часа (90 минут)
Максимальное количество баллов - 35 (Задача № 1 максимальное количество - 15
баллов, Задача № 2 максимальное количество - 15 баллов).
ЗАДАЧА №1
Текст задачи: опишите технику передачи мяча двумя руками сверху, типичные
ошибки при выполнении двигательного действия. Оформите данные в таблице.
Таблица 1
Карта описания двигательного действия
Название приема
Техника выполнения
приема
Типичные ошибки
ЗАДАЧА №2
Текст задачи: подберите упражнения, для обучения передаче мяча двумя руками
сверху, учитывая все этапы обучения двигательному действию; определите частную задачу для
каждого упражнения, определите методы обучения и методические приемы; укажите
организационно-методические указания. Оформите данные в таблице.
Таблица 2
Содержание этапов обучения приему
Частная задача
Содержание
ОМУ.

Условия выполнения задач
1) задание выполняется в рабочей зоне;
2) для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ к
персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным
обеспечением MS Office для оформления результатов выполнения задачи в программе
MicrosoftWord;
3) оформить результаты работы следует в редакторе Word, шрифт TimesNewRoman,
интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и
снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм.
4) время, отводимое на выполнение: задача № 1 - 30 минут, задача № 2 - 60 минут.
5) для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по выполнению
задания.

Оценочные средства к
инвариантной части
практического задания II уровня

ВАРИАНТ 9
ОПИСАНИЕ ТЕХНИКИ И МЕТОДИКИ
ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ
ДЕЙСТВИЯМ
(волейбол)

Время, отводимое на выполнение задания - 2 академических часа (90 минут)
Максимальное количество баллов - 35 (Задача № 1 максимальное количество - 15
баллов, Задача № 2 максимальное количество - 15 баллов).
ЗАДАЧА №1
Текст задачи: опишите технику нижней прямой подаче, типичные ошибки при
выполнении двигательного действия. Оформите данные в таблице.
Таблица 1
Карта описания двигательного действия
Название приема
Техника выполнения
приема
Типичные ошибки
ЗАДАЧА №2
Текст задачи: подберите упражнения, для обучения нижней прямой подаче, учитывая
все этапы обучения двигательному действию; определите частную задачу для каждого
упражнения, определите методы обучения и методические приемы; укажите организационнометодические указания. Оформите данные в таблице.
Таблица 2
Содержание этапов обучения приему
Частная задача
Содержание
ОМУ.

Условия выполнения задач
1) задание выполняется в рабочей зоне;
2) для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ к
персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным
обеспечением MS Office для оформления результатов выполнения задачи в программе
MicrosoftWord;
3) оформить результаты работы следует в редакторе Word, шрифт TimesNewRoman,
интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и
снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм.
4) время, отводимое на выполнение: задача № 1 - 30 минут, задача № 2 - 60 минут.
5) для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по выполнению
задания.

Оценочные средства к
инвариантной части
практического задания II
уровня
ВАРИАНТ 10
ОПИСАНИЕ ТЕХНИКИ И МЕТОДИКИ
ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ
ДЕЙСТВИЯМ
(волейбол)

Время, отводимое на выполнение задания - 2 академических часа (90 минут)
Максимальное количество баллов - 35 (Задача № 1 максимальное количество – 15
баллов, Задача № 2 максимальное количество - 15 баллов).
ЗАДАЧА №1
Текст задачи: опишите обучения верхней прямой подаче, типичные ошибки при
выполнении двигательного действия. Оформите данные в таблице.
Таблица 1
Карта описания двигательного действия
Название приема
Техника выполнения
приема
Типичные ошибки
ЗАДАЧА №2
Текст задачи: подберите упражнения, для обучения верхней прямой подаче,
учитывая все этапы обучения двигательному действию; определите частную задачу для
каждого упражнения, определите методы обучения и методические приемы; укажите
организационно-методические указания. Оформите данные в таблице.
Таблица 2
Содержание этапов обучения приему
Частная задача
Содержание
ОМУ.

Условия выполнения задач
1) задание выполняется в рабочей зоне;
2) для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ к
персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным
обеспечением MS Office для оформления результатов выполнения задачи в программе
MicrosoftWord;
3) оформить результаты работы следует в редакторе Word, шрифт TimesNewRoman,
интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и
снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм.
4) время, отводимое на выполнение: задача № 1 - 30 минут, задача № 2 - 60 минут.
5) для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по выполнению
задания.

Оценочные средства к
инвариантной части
практического задания II
уровня
ВАРИАНТ 11
ОПИСАНИЕ ТЕХНИКИ И МЕТОДИКИ
ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ
ДЕЙСТВИЯМ
(волейбол)

Время, отводимое на выполнение задания –2 академических часа (90 минут)
Максимальное количество баллов - 35 (Задача № 1 максимальное количество - 15
баллов, Задача № 2 максимальное количество - 15 баллов).
ЗАДАЧА №1
Текст задачи: опишите технику передачи мяча двумя руками снизу, типичные ошибки
при выполнении двигательного действия. Оформите данные в таблице.
Таблица 1
Карта описания двигательного действия
Название приема
Техника выполнения
приема
Типичные ошибки
ЗАДАЧА №2
Текст задачи: подберите упражнения, для обучения приёму мяча снизу двумя руками,
учитывая все этапы обучения двигательному действию; определите частную задачу для
каждого упражнения, определите методы обучения и методические приемы; укажите
организационно-методические указания. Оформите данные в таблице.
Таблица 2
Содержание этапов обучения приему
Частная задача
Содержание
ОМУ.

Условия выполнения задач
1) задание выполняется в рабочей зоне;
2) для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ к
персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным
обеспечением MS Office для оформления результатов выполнения задачи в программе
MicrosoftWord;
3) оформить результаты работы следует в редакторе Word, шрифт TimesNewRoman,
интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и
снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм.
4) время, отводимое на выполнение: задача № 1 - 30 минут, задача № 2 - 60 минут.
5) для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по выполнению
задания.

Оценочные средства к
инвариантной части
практического задания II уровня

ВАРИАНТ 12
ОПИСАНИЕ ТЕХНИКИ И МЕТОДИКИ
ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ
ДЕЙСТВИЯМ
(баскетбол)

Время, отводимое на выполнение задания –2 академических часа (90 минут)
Максимальное количество баллов - 35 (Задача № 1 максимальное количество - 15
баллов, Задача № 2 максимальное количество - 15 баллов).
ЗАДАЧА №1
Текст задачи: опишите технику передачи мяча двумя руками от груди на месте,
типичные ошибки при выполнении двигательного действия. Оформите данные в таблице.
Таблица 1
Карта описания двигательного действия
Название приема
Техника выполнения
приема
Типичные ошибки
ЗАДАЧА №2
Текст задачи: подберите упражнения, для обучения передаче мяча двумя руками от
груди на масте, учитывая все этапы обучения двигательному действию; определите частную
задачу для каждого упражнения, определите методы обучения и методические приемы;
укажите организационно-методические указания. Оформите данные в таблице.
Таблица 2
Содержание этапов обучения приему
Частная задача
Содержание
ОМУ.

Условия выполнения задач
1) задание выполняется в рабочей зоне;
2) для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ к
персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным
обеспечением MS Office для оформления результатов выполнения задачи в программе
MicrosoftWord;
3) оформить результаты работы следует в редакторе Word, шрифт TimesNewRoman,
интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и
снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм.
4) время, отводимое на выполнение: задача № 1 - 30 минут, задача № 2 - 60 минут.
5) для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по выполнению
задания.

Оценочные средства к
инвариантной части
практического задания II уровня

ВАРИАНТ 13
ОПИСАНИЕ ТЕХНИКИ И МЕТОДИКИ
ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ
ДЕЙСТВИЯМ
(баскетбол)

Время, отводимое на выполнение задания –2 академических часа (90 минут)
Максимальное количество баллов - 35 (Задача № 1 максимальное количество - 15
баллов, Задача № 2 максимальное количество - 15 баллов).
ЗАДАЧА №1
Текст задачи: опишите технику передачи мяча одной рукой от плеча на месте,
типичные ошибки при выполнении двигательного действия. Оформите данные в таблице.
Таблица 1
Карта описания двигательного действия
Название приема
Техника выполнения
приема
Типичные ошибки
ЗАДАЧА №2
Текст задачи: подберите упражнения, для обучения передаче мяча одной рукой от
плеча на месте, учитывая все этапы обучения двигательному действию; определите частную
задачу для каждого упражнения, определите методы обучения и методические приемы;
укажите организационно-методические указания. Оформите данные в таблице.
Таблица 2
Содержание этапов обучения приему
Частная задача
Содержание
ОМУ.

Условия выполнения задач
1) задание выполняется в рабочей зоне;
2) для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ к
персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным
обеспечением MS Office для оформления результатов выполнения задачи в программе
MicrosoftWord;
3) оформить результаты работы следует в редакторе Word, шрифт TimesNewRoman,
интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и
снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм.
4) время, отводимое на выполнение: задача № 1 - 30 минут, задача № 2 - 60 минут.
5) для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по выполнению
задания.

Оценочные средства к
инвариантной части
практического задания II
уровня
ВАРИАНТ 14
ОПИСАНИЕ ТЕХНИКИ И МЕТОДИКИ
ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ
ДЕЙСТВИЯМ
(баскетбол)

Время, отводимое на выполнение задания - 2 академических часа (90 минут)
Максимальное количество баллов - 35 (Задача № 1 максимальное количество - 15
баллов, Задача № 2 максимальное количество - 15 баллов).
ЗАДАЧА №1
Текст задачи: опишите технику броска мяча одной рукой от головы с места, типичные
ошибки при выполнении двигательного действия. Оформите данные в таблице.
Таблица 1
Карта описания двигательного действия
Название приема
Техника выполнения
приема
Типичные ошибки
ЗАДАЧА №2
Текст задачи: подберите упражнения, для обучения броску мяча одной рукой от
головы с места, учитывая все этапы обучения двигательному действию; определите частную
задачу для каждого упражнения, определите методы обучения и методические приемы;
укажите организационно-методические указания. Оформите данные в таблице.
Таблица 2
Содержание этапов обучения приему
Частная задача
Содержание
ОМУ.

Условия выполнения задач
1) задание выполняется в рабочей зоне;
2) для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ к
персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным
обеспечением MS Office для оформления результатов выполнения задачи в программе
MicrosoftWord;
3) оформить результаты работы следует в редакторе Word, шрифт TimesNewRoman,
интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и
снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм.
4) время, отводимое на выполнение: задача № 1 - 30 минут, задача № 2 - 60 минут.
5) для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по выполнению
задания.

Оценочные средства к
инвариантной части
практического задания II
уровня
ВАРИАНТ 15
ОПИСАНИЕ ТЕХНИКИ И МЕТОДИКИ
ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ
ДЕЙСТВИЯМ
(баскетбол)

Время, отводимое на выполнение задания - 2 академических часа (90 минут)
Максимальное количество баллов - 35 (Задача № 1 максимальное количество - 15
баллов, Задача № 2 максимальное количество - 15 баллов).
ЗАДАЧА №1
Текст задачи: опишите технику ведения мяча на месте, типичные ошибки при
выполнении двигательного действия. Оформите данные в таблице.
Таблица 1
Карта описания двигательного действия
Название приема
Техника выполнения
приема
Типичные ошибки
ЗАДАЧА №2
Текст задачи: подберите упражнения, для обучения ведению мяча на месте, учитывая
все этапы обучения двигательному действию; определите частную задачу для каждого
упражнения, определите методы обучения и методические приемы; укажите организационнометодические указания. Оформите данные в таблице.
Таблица 2
Содержание этапов обучения приему
Частная задача
Содержание
ОМУ.

Условия выполнения задач
1) задание выполняется в рабочей зоне;
2) для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ к
персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным
обеспечением MS Office для оформления результатов выполнения задачи в программе
MicrosoftWord;
3) оформить результаты работы следует в редакторе Word, шрифт TimesNewRoman,
интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и
снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм.
4) время, отводимое на выполнение: задача № 1 - 30 минут, задача № 2 - 60 минут.
5) для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по выполнению
задания.

Оценочные средства к
инвариантной части
практического задания II уровня

ВАРИАНТ 16
ОПИСАНИЕ ТЕХНИКИ И МЕТОДИКИ
ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ
ДЕЙСТВИЯМ
(баскетбол)

Время, отводимое на выполнение задания –2 академических часа (90 минут)
Максимальное количество баллов - 35 (Задача № 1 максимальное количество - 15
баллов, Задача № 2 максимальное количество - 15 баллов).
ЗАДАЧА №1
Текст задачи: опишите технику ведения мяча в движении, типичные ошибки при
выполнении двигательного действия. Оформите данные в таблице.
Таблица 1
Карта описания двигательного действия
Название приема
Техника выполнения
приема
Типичные ошибки
ЗАДАЧА №2
Текст задачи: подберите упражнения, для обучения ведению мяча в движении,
учитывая все этапы обучения двигательному действию; определите частную задачу для
каждого упражнения, определите методы обучения и методические приемы; укажите
организационно-методические указания. Оформите данные в таблице.
Таблица 2
Содержание этапов обучения приему
Частная задача
Содержание
ОМУ.

Условия выполнения задач
1) задание выполняется в рабочей зоне;
2) для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ к
персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным
обеспечением MS Office для оформления результатов выполнения задачи в программе
MicrosoftWord;
3) оформить результаты работы следует в редакторе Word, шрифт TimesNewRoman,
интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и
снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм.
4) время, отводимое на выполнение: задача № 1 - 30 минут, задача № 2 - 60 минут.
5) для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по выполнению
задания.

Оценочные средства к
инвариантной части
практического задания II уровня

ВАРИАНТ 17
ОПИСАНИЕ ТЕХНИКИ И МЕТОДИКИ
ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ
ДЕЙСТВИЯМ
(баскетбол)

Время, отводимое на выполнение задания - 2 академических часа (90 минут)
Максимальное количество баллов - 35 (Задача № 1 максимальное количество - 15
баллов, Задача № 2 максимальное количество - 15 баллов).
ЗАДАЧА №1
Текст задачи опишите технику броска мяча одной рукой от головы с места, типичные
ошибки при выполнении двигательного действия. Оформите данные в таблице.
Таблица 1
Карта описания двигательного действия
Название приема
Техника выполнения
приема
Типичные ошибки
ЗАДАЧА №2
Текст задачи, подберите упражнения, для обучения броску мяча одной рукой от
головы с места, учитывая все этапы обучения двигательному действию; определите частную
задачу для каждого упражнения, определите методы обучения и методические приемы;
укажите организационно-методические указания. Оформите данные в таблице.
Таблица 2
Содержание этапов обучения приему
Частная задача
Содержание
ОМУ.

Условия выполнения задач
1) задание выполняется в рабочей зоне;
2) для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ к
персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным
обеспечением MS Office для оформления результатов выполнения задачи в программе
MicrosoftWord;
3) оформить результаты работы следует в редакторе Word, шрифт TimesNewRoman,
интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и
снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм.
4) время, отводимое на выполнение задача № 1 - 30 минут, задача № 2 - 60 минут.
5) для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по выполнению
задания.

Оценочные средства к
инвариантной части
практического задания II уровня

ВАРИАНТ 18
ОПИСАНИЕ ТЕХНИКИ И МЕТОДИКИ
ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ
ДЕЙСТВИЯМ
(лыжная подготовка)

Время, отводимое на выполнение задания - 2 академических часа (90 минут)
Максимальное количество баллов - 35 (Задача № 1 максимальное количество - 15
баллов, Задача № 2 максимальное количество - 15 баллов).
ЗАДАЧА №1
Текст задачи опишите технику попеременно двухшажного классического хода,
типичные ошибки при выполнении двигательного действия. Оформите данные в таблице.
Таблица 1
Карта описания двигательного действия
Название приема
Техника выполнения
приема
Типичные ошибки
ЗАДАЧА №2
Текст задачи, подберите упражнения, для обучения попеременному двухшажному
классическому ходу, учитывая все этапы обучения двигательному действию; определите
частную задачу для каждого упражнения, определите методы обучения и методические
приемы; укажите организационно-методические указания. Оформите данные в таблице.
Таблица 2
Содержание этапов обучения приему
Частная задача
Содержание
ОМУ.

Условия выполнения задач
1) задание выполняется в рабочей зоне;
2) для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ к
персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным
обеспечением MS Office для оформления результатов выполнения задачи в программе
MicrosoftWord;
3) оформить результаты работы следует в редакторе Word, шрифт TimesNewRoman,
интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и
снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм.
4) время, отводимое на выполнение.задача № 1 - 30 минут, задача № 2 - 60 минут.
5) для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по выполнению
задания.

Оценочные средства к
инвариантной части
практического задания II
уровня
ВАРИАНТ 19
ОПИСАНИЕ ТЕХНИКИ И МЕТОДИКИ
ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ
ДЕЙСТВИЯМ
(лыжная подготовка)

Время, отводимое на выполнение задания - 2 академических часа (90 минут)
Максимальное количество баллов - 35 (Задача № 1 максимальное количество - 15
баллов, Задача № 2 максимальное количество - 15 баллов).
ЗАДАЧА №1
Текст задачи опишите технику подъёма «ёлочкой», типичные ошибки при
выполнении двигательного действия. Оформите данные в таблице.
Таблица 1
Карта описания двигательного действия
Название приема
Техника выполнения
приема
Типичные ошибки
ЗАДАЧА №2
Текст задачи, подберите упражнения, для обучения технике подъёма «ёлочкой»,
учитывая все этапы обучения двигательному действию; определите частную задачу для
каждого упражнения, определите методы обучения и методические приемы; укажите
организационно-методические указания. Оформите данные в таблице.
Таблица 2
Содержание этапов обучения приему
Частная задача
Содержание
ОМУ.

Условия выполнения задач
1) задание выполняется в рабочей зоне;
2) для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ к
персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным
обеспечением MS Office для оформления результатов выполнения задачи в программе
MicrosoftWord;
3) оформить результаты работы следует в редакторе Word, шрифт TimesNewRoman,
интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и
снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм.
4) время, отводимое на выполнение. задача № 1 - 30 минут, задача № 2 - 60 минут.
5) для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по выполнению
задания.

Оценочные средства к
инвариантной части
практического задания II
уровня
ВАРИАНТ 20
ОПИСАНИЕ ТЕХНИКИ И МЕТОДИКИ
ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ
ДЕЙСТВИЯМ
(лыжная подготовка)

Время, отводимое на выполнение задания - 2 академических часа (90 минут)
Максимальное количество баллов - 35 (Задача № 1 максимальное количество - 15
баллов, Задача № 2 максимальное количество - 15 баллов).
ЗАДАЧА №1
Текст задачи опишите технику подъёма «лесенкой», типичные ошибки при
выполнении двигательного действия. Оформите данные в таблице.
Таблица 1
Карта описания двигательного действия
Название приема
Техника выполнения
приема
Типичные ошибки
ЗАДАЧА №2
Текст задачи, подберите упражнения, для обучения технике подъёма «лесенкой»,
учитывая все этапы обучения двигательному действию; определите частную задачу для
каждого упражнения, определите методы обучения и методические приемы; укажите
организационно-методические указания. Оформите данные в таблице.
Таблица 2
Содержание этапов обучения приему
Частная задача
Содержание
ОМУ.

Условия выполнения задач
1) задание выполняется в рабочей зоне;
2) для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ к
персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным
обеспечением MS Office для оформления результатов выполнения задачи в программе
MicrosoftWord;
3) оформить результаты работы следует в редакторе Word, шрифт TimesNewRoman,
интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и
снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм.
4) время, отводимое на выполнение.задача № 1 - 30 минут, задача № 2 - 60 минут.
5) для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по выполнению
задания.

Оценочные средства к
инвариантной части
практического задания II
уровня
ВАРИАНТ 21
ОПИСАНИЕ ТЕХНИКИ И МЕТОДИКИ
ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ
ДЕЙСТВИЯМ
(лыжная подготовка)

Время, отводимое на выполнение задания - 2 академических часа (90 минут)
Максимальное количество баллов - 35 (Задача № 1 максимальное количество - 15
баллов, Задача № 2 максимальное количество - 15 баллов).
ЗАДАЧА №1
Текст задачи опишите технику торможения «плугом», типичные ошибки при
выполнении двигательного действия. Оформите данные в таблице.
Таблица 1
Карта описания двигательного действия
Название приема
Техника выполнения
приема
Типичные ошибки
ЗАДАЧА №2
Текст задачи, подберите упражнения, для обучения технике торможения «плугом»,
учитывая все этапы обучения двигательному действию; определите частную задачу для
каждого упражнения, определите методы обучения и методические приемы; укажите
организационно-методические указания. Оформите данные в таблице.
Таблица 2
Содержание этапов обучения приему
Частная задача
Содержание
ОМУ.

Условия выполнения задач
1) задание выполняется в рабочей зоне;
2) для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ к
персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным
обеспечением MS Office для оформления результатов выполнения задачи в программе
MicrosoftWord;
3) оформить результаты работы следует в редакторе Word, шрифт TimesNewRoman,
интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и
снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм.
4) время, отводимое на выполнение.задача № 1 - 30 минут, задача № 2 - 60 минут.
5) для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по выполнению
задания.

Оценочные средства к
вариативной части
Практического задания II
уровня
Специальность 49.02.01 Физическая культура
Квалификация - учитель физической культуры

СПО
ЗАДАНИЕ 1. Разработка конспекта и проведение фрагмента основной части
занятия по общей физической подготовке
Время, отводимое на выполнение задания:
задача 1 - 90 минут;
задача 2 - 20 минут: знакомство с занимающимися - 5 мин., подготовка оборудования и
инвентаря - 5 минут, проведение фрагмента основной части занятия по общей физической
подготовке - 10 минут.
Максимальное количество баллов:35 баллов (задача 1 - 10 баллов; задача 2 - 20
баллов)
Общая физическая подготовка направлена на повышение уровня физического
развития, широкой двигательной подготовленности как предпосылок успеха в различных
видах деятельности. Воспитание физических качеств является значимой стороной
физического воспитания. Целенаправленное управление прогрессирующим развитием силы,
быстроты, выносливости и других физических качеств затрагивает комплекс естественных
свойств организма и тем самым обусловливает количественное и качественные изменения его
функциональных возможностей.
Владение арсеналом разнообразных средств из различных видов физкультурноспортивной деятельности, способствующих решению задач общей физической подготовки,
является одним из факторов, определяющих успешность деятельности учителя физической
культуры.
Одним из обязательных требований к деятельности учителя физической культуры
является умение определять средства и методы общей физической подготовки и проводить
занятия по общей физической подготовке по дополнительным образовательным программам
в области физической культуры.

ЗАДАЧА №1
Текст задачи: разработать конспект фрагмента основной части занятия по общей физической
подготовке (10 минут)
Возраст занимающихся: 15 лет
Задача занятия: развивать силовые способности
Количество занимающихся: 6 человек
Условия выполнения задачи
1) место выполнения задачи: рабочая зона;
2) время, отводимое на выполнение задачи - 90 мин;
3 материально-техническое обеспечение: компьютер с необходимым установленным офисным
программным обеспечением MSOfficeдля оформления результатов выполнения задачи в
программе MicrosoftWord; оформить результаты работы следует в текстовом редакторе
MicrosoftWord,, шрифт TimesNewRoman, интервал 1, шрифт 12 кегль, параметры страницы:
слева 3 см, справа 1,5 см, сверху 1,5 см и снизу 1,5 см. Абзацный отступ 12 мм.
4) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться учебными
пособиями, предложенными организаторами Олимпиады в электронном варианте:
1. Спортивные игры. Учебник для вузов. – М. Издательский центр «Академия» Под ред.
Ю.Д. Железняка
2. Жилкин А.И. Теория и методика легкой атлетики: учебник для студ. Учреждений
высш. проф. образования-7-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия».
3. Теория и методика спортивных игр. Учебник для студ. учреждений
высш. образования -9-е изд. перераб. М.: Академия. Под ред. Ю.Д. Железняка
4. Петров П. К. Методика преподавания гимнастики в школе: Учеб. для студ. высш. учеб .
заведений. 2-е изд. исправ. и доп. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС
5. Гимнастика.: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений Под ред. М.А. Журавина, Н.К.
Меншикова Издательский центр «Академия»
6. Бутин И.М. Лыжный спорт. Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений– М.
Издательский центр «Академия»
5) необходимое оборудование и инвентарь для занятия определяется на основе
предложенного перечня:
Примерный перечень оборудования и инвентаря для проведения занятий в рамках Олимпиады
профессионального мастерства
№п/п
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Оборудование и инвентарь
Бадминтон
Барьер легкоатлетический
Баскетбольные кольца
Бодибар (4-6 кг)
Волейбольная сетка
Ворота
Канат тренировочный для функционального тренинга
Клюшка для игры во хлорбол
Коврик индивидуальный
Маты спортивные

Количество, шт.
5 шт.
5 шт.
1 шт.
7 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
7 шт.
7 шт.
7 шт.

12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Мяч баскетбольный
Мяч волейбольный
Мяч гимнастический
Мяч набивной (медицинбол): 2 кг
Мяч футбольный
Мячи малые (теннисные)
Обручи
Палка гимнастическая
Скакалка гимнастическая
Скамейка гимнастическая универсальная (4 м)
Степ-платформа
Конусы
Фишки для разметки
Тумба плиометрическая (90см.)
Эспандер резиновый

6 шт.
6 шт.
6 шт.
7 шт.
6 шт.
14 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
3 шт.
3 шт.
6 шт.
1 комплект
1 шт.
10 шт.

по кол-ву
участников
по кол-ву
28. Секундомер
участников
(допускается использование нестандартного инвентаря, подготовленного
участником Олимпиады)
6)конспект оформляется в соответствии с предложенной ниже формой:
27. Свисток

КОНСПЕКТ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ЗАНЯТИЯ
ПО ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
Возраст занимающихся:
Задача занятия:
Место проведения: универсальный спортивный зал
Продолжительность фрагмента основной части занятия: 10 минут
Частная задача

Содержание

Методы и
методические
приёмы

Дозировка

Организационно
методические
указания

Оборудование и инвентарь (количество):
ЗАДАЧА №2
Текст задачи: провести фрагмент основной части занятия по общей физической подготовке
Условия выполнения задачи
1) фрагмент занятия проводится в соответствии с содержанием конспекта основной
части занятия по общей физической подготовке, разработанного участником Олимпиады;
2) время, отводимое на выполнение задачи: 10 минут;
3) для выполнения задачи участник Олимпиады за 5 минут до проведения фрагмента
занятия подготавливает спортивное оборудование и инвентарь;
4) в качестве занимающихся для проведения занятия организаторами Олимпиады привлечены
волонтёры, которые будут выполнять роль занимающихся разного возраста (6 человек);
5) для выполнения задачи участнику Олимпиады дается возможность в течение 5
минут познакомиться с группой занимающихся;
6) место выполнения задачи: универсальный спортивный зал.

Оценочные средства к
вариативной части
Практического задания II
уровня
Специальность 49.02.01 Физическая культура
Квалификация - учитель физической культуры

СПО
ЗАДАНИЕ 1. Разработка конспекта и
проведение фрагмента основной части занятия по

общей физической подготовке
Время, отводимое на выполнение задания:
задача 1 - 90 минут;
задача 2 - 20 минут: знакомство с занимающимися - 5 мин., подготовка оборудования и
инвентаря - 5 минут, проведение фрагмента основной части занятия по общей физической
подготовке - 10 минут.
Максимальное количество баллов:35 баллов (задача 1 - 10 баллов; задача 2 - 20
баллов)
Общая физическая подготовка направлена на повышение уровня физического
развития, широкой двигательной подготовленности как предпосылок успеха в различных
видах деятельности. Воспитание физических качеств является значимой стороной
физического воспитания. Целенаправленное управление прогрессирующим развитием силы,
быстроты, выносливости и других физических качеств затрагивает комплекс естественных
свойств организма и тем самым обусловливает количественное и качественные изменения его
функциональных возможностей.
Владение арсеналом разнообразных средств из различных видов физкультурноспортивной деятельности, способствующих решению задач общей физической подготовки,
является одним из факторов, определяющих успешность деятельности учителя физической
культуры.
Одним из обязательных требований к деятельности учителя физической культуры
является умение определять средства и методы общей физической подготовки и проводить
занятия по общей физической подготовке по дополнительным образовательным программам
в области физической культуры.

ЗАДАЧА №1
Текст задачи: разработать конспект фрагмента основной части занятия по общей физической
подготовке (10 минут)
Возраст занимающихся: 7-8 лет
Задача занятия:
развивать гибкость; развивать координационные
способности Количество занимающихся: 6 человек Условия
выполнения задачи
1) место выполнения задачи: рабочая зона;
2) время, отводимое на выполнение задачи - 90 мин;
3) материально-техническое обеспечение: компьютер с необходимым установленным офисным
программным обеспечением MSOfficeдля оформления результатов выполнения задачи в
программе MicrosoftWord; оформить результаты работы следует в текстовом редакторе
MicrosoftWord,, шрифт TimesNewRoman, интервал 1, шрифт 12 кегль, параметры страницы:
слева 3 см, справа 1,5 см, сверху 1,5 см и снизу 1,5 см. Абзацный отступ 12 мм.
4) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться учебными
пособиями, предложенными организаторами Олимпиадыв электронном варианте:
7. Спортивные игры. Учебник для вузов. – М. Издательский центр «Академия» Под ред.
Ю.Д. Железняка
8. Жилкин А.И. Теория и методика легкой атлетики: учебник для студ. Учреждений
высш. проф. образования-7-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия».
9. Теория и методика спортивных игр. Учебник для студ. учреждений
высш. образования -9-е изд. перераб. М.: Академия. Под ред. Ю.Д. Железняка
10. Петров П. К. Методика преподавания гимнастики в школе: Учеб. для студ. высш. учеб .
заведений. 2-е изд. исправ. и доп. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС
11. Гимнастика.: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений Под ред. М.А. Журавина, Н.К.
Меншикова Издательский центр «Академия»
12. Бутин И.М. Лыжный спорт. Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений– М.
Издательский центр «Академия»
5) Необходимое оборудование и инвентарь для занятия определяется на
основе предложенного перечня:
Примерный перечень оборудования и инвентаря для проведения занятий в рамках Олимпиады
профессионального мастерства
№п/п
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Оборудование и инвентарь
Бадминтон
Барьер легкоатлетический
Баскетбольные кольца
Бодибар (4-6 кг)
Волейбольная сетка
Ворота
Канат тренировочный для функционального тренинга
Клюшка для игры во хлорбол
Коврик индивидуальный
Маты спортивные

Количество, шт.
7 шт.
5 шт.
2 шт.
7 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
7 шт.
7 шт.
7 шт.

12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Мяч баскетбольный
Мяч волейбольный
Мяч гимнастический
Мяч набивной (медицинбол): 2 кг
Мяч футбольный
Мячи малые (теннисные)
Обручи
Палка гимнастическая
Скакалка гимнастическая
Скамейка гимнастическая универсальная (4 м)
Степ-платформа
Конусы
Фишки для разметки
Тумба плиометрическая (90см.)
Эспандер резиновый

7 шт.
7 шт.
7 шт.
7 шт.
7 шт.
14 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
3 шт.
3 шт.
6 шт.
1 комплект
1 шт.
10 шт.

по кол-ву
участников
по кол-ву
28. Секундомер
участников
(допускается использование нестандартного инвентаря, подготовленного
участником Олимпиады)
27. Свисток

6)конспект оформляется в соответствии с предложенной ниже формой:
КОНСПЕКТ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ЗАНЯТИЯ ПО ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
Возраст занимающихся:
Задача занятия:
Место проведения: универсальный спортивный зал
Частная задача

Содержание

Методы и
методические
приёмы

Дозировка

Организационно
методические
указания

Продолжительность фрагмента основной части занятия: 10 минут
Оборудование и инвентарь (количество): _______ ___________ ____________________
ЗАДАЧА №2
Текст задачи: провести фрагмент основной части занятия по общей физической подготовке
Условия выполнения задачи
1) фрагмент занятия проводится в соответствии с содержанием конспекта основной части
занятия по общей физической подготовке, разработанного участником Олимпиады;
2) время, отводимое на выполнение задачи: 10 минут;
3) для выполнения задачи участник Олимпиады за 5 минут до проведения фрагмента занятия
подготавливает спортивное оборудование и инвентарь;
4) в качестве занимающихся для проведения занятия организаторами Олимпиады привлечены
волонтёры, которые будут выполнять роль занимающихся разного возраста (6 человек);
5) для выполнения задачи участнику Олимпиады дается возможность в течение 5 минут
познакомиться с группой занимающихся;
6) место выполнения задачи: универсальный спортивный зал.

Оценочные средства к
вариативной части
Практического задания II
уровня
Специальность 49.02.01 Физическая культура
Квалификация - учитель физической культуры

СПО

ЗАДАНИЕ 1. Разработка конспекта и
проведение фрагмента основной части занятия
по общей физической подготовке

Время, отводимое на выполнение задания:
задача 1 - 90 минут;
задача 2 - 20 минут: знакомство с занимающимися - 5 мин., подготовка оборудования и
инвентаря - 5 минут, проведение фрагмента основной части занятия по общей физической
подготовке - 10 минут.
Максимальное количество баллов:35 баллов (задача 1 - 10 баллов; задача 2 - 20
баллов)
Общая физическая подготовка направлена на повышение уровня физического
развития, широкой двигательной подготовленности как предпосылок успеха в различных
видах деятельности. Воспитание физических качеств является значимой стороной
физического воспитания. Целенаправленное управление прогрессирующим развитием силы,
быстроты, выносливости и других физических качеств затрагивает комплекс естественных
свойств организма и тем самым обусловливает количественное и качественные изменения его
функциональных возможностей.
Владение арсеналом разнообразных средств из различных видов физкультурноспортивной деятельности, способствующих решению задач общей физической подготовки,
является одним из факторов, определяющих успешность деятельности учителя физической
культуры.
Одним из обязательных требований к деятельности учителя физической культуры
является умение определять средства и методы общей физической подготовки и проводить
занятия по общей физической подготовке по дополнительным образовательным программам
в области физической культуры.

ЗАДАЧА №1
Текст задачи: разработать конспект фрагмента основной части занятия по общей физической
подготовке (10 минут)
Возраст занимающихся: 9-10 лет
Задача занятия:
развивать гибкость; развивать скоростно-силовые способности
Количество занимающихся: 6 человек Условия выполнения
задачи
2) место выполнения задачи: рабочая зона;
3) время, отводимое на выполнение задачи - 90 мин;
4) материально-техническое обеспечение: компьютер с необходимым установленным офисным
программным обеспечением MSOfficeдля оформления результатов выполнения задачи в
программе MicrosoftWord; оформить результаты работы следует в текстовом редакторе
MicrosoftWord,, шрифт TimesNewRoman, интервал 1, шрифт 12 кегль, параметры страницы:
слева 3 см, справа 1,5 см, сверху 1,5 см и снизу 1,5 см. Абзацный отступ 12 мм.
5) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться учебными
пособиями, предложенными организаторами Олимпиадыв электронном варианте:
1. Спортивные игры. Учебник для вузов. – М. Издательский центр «Академия» Под ред.
Ю.Д. Железняка
2. Жилкин А.И. Теория и методика легкой атлетики: учебник для студ. Учреждений
высш. проф. образования-7-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия».
3. Теория и методика спортивных игр. Учебник для студ. учреждений
высш. образования -9-е изд. перераб. М.: Академия. Под ред. Ю.Д. Железняка
4. Петров П. К. Методика преподавания гимнастики в школе: Учеб. для студ. высш. учеб .
заведений. 2-е изд. исправ. и доп. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС
5. Гимнастика.: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений Под ред. М.А. Журавина, Н.К.
Меншикова Издательский центр «Академия»
6. Бутин И.М. Лыжный спорт. Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений– М.
Издательский центр «Академия»
6) необходимое оборудование и инвентарь для занятия определяется на основе
предложенного перечня:
Примерный перечень оборудования и инвентаря для проведения занятий в рамках Олимпиады
профессионального мастерства
№п/п
Оборудование и инвентарь
Количество, шт.
1. Бадминтон
7 шт.
3. Барьер легкоатлетический
5 шт.
4. Баскетбольные кольца
2 шт.
5. Бодибар (4-6 кг)
7 шт.
6. Волейбольная сетка
1 шт.
7. Ворота
2 шт.
8. Канат тренировочный для функционального тренинга
2 шт.
9. Клюшка для игры во хлорбол
7 шт.
10. Коврик индивидуальный
7 шт.
11. Маты спортивные
7 шт.

12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Мяч баскетбольный
Мяч волейбольный
Мяч гимнастический
Мяч набивной (медицинбол): 2 кг
Мяч футбольный
Мячи малые (теннисные)
Обручи
Палка гимнастическая
Скакалка гимнастическая
Скамейка гимнастическая универсальная (4 м)
Степ-платформа
Конусы
Фишки для разметки
Тумба плиометрическая (90см.)
Эспандер резиновый

7 шт.
7 шт.
7 шт.
7 шт.
7 шт.
14 шт
10 шт.
10 шт.
10 шт.
3 шт.
3 шт.
6 шт.
1 комплект
1 шт.
10 шт.

по кол-ву
участников
по кол-ву
28. Секундомер
участников
(допускается использование нестандартного инвентаря, подготовленного
участником Олимпиады)
6)конспект оформляется в соответствии с предложенной ниже формой:
27. Свисток

КОНСПЕКТ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ
ЗАНЯТИЯ ПО ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
Возраст занимающихся:
Задача занятия:
Место проведения: универсальный спортивный зал

Частная задача

Содержание

Методы и
методические
приёмы

Дозировка

Организационно
методические
указания

Продолжительность фрагмента основной части занятия: 10 минут
Оборудование и инвентарь (количество): _______ ___________ ____________________
ЗАДАЧА №2
Текст задачи: провести фрагмент основной части занятия по общей физической подготовке
Условия выполнения задачи
1) фрагмент занятия проводится в соответствии с содержанием конспекта основной части
занятия по общей физической подготовке, разработанного участником Олимпиады;
2) время, отводимое на выполнение задачи: 10 минут;
3) для выполнения задачи участник Олимпиады за 5 минут до проведения фрагмента занятия
подготавливает спортивное оборудование и инвентарь;
4) в качестве занимающихся для проведения занятия организаторами Олимпиады привлечены
волонтёры, которые будут выполнять роль занимающихся разного возраста (6 человек);
5) для выполнения задачи участнику Олимпиады дается возможность в течение 5 минут
познакомиться с группой занимающихся;

Оценочные средства к
вариативной части
Практического задания II
уровня
Специальность 49.02.01 Физическая культура
Квалификация - учитель физической культуры

СПО

ЗАДАНИЕ 1. Разработка конспекта и
проведение фрагмента основной части занятия
по общей физической подготовке

Время, отводимое на выполнение задания:
задача 1 - 90 минут;
задача 2 - 20 минут: знакомство с занимающимися - 5 мин., подготовка оборудования и
инвентаря - 5 минут, проведение фрагмента основной части занятия по общей физической
подготовке - 10 минут.
Максимальное количество баллов:35 баллов (задача 1 - 10 баллов; задача 2 - 20
баллов)
Общая физическая подготовка направлена на повышение уровня физического
развития, широкой двигательной подготовленности как предпосылок успеха в различных
видах деятельности. Воспитание физических качеств является значимой стороной
физического воспитания. Целенаправленное управление прогрессирующим развитием силы,
быстроты, выносливости и других физических качеств затрагивает комплекс естественных
свойств организма и тем самым обусловливает количественное и качественные изменения его
функциональных возможностей.
Владение арсеналом разнообразных средств из различных видов физкультурноспортивной деятельности, способствующих решению задач общей физической подготовки,
является одним из факторов, определяющих успешность деятельности учителя физической
культуры.
Одним из обязательных требований к деятельности учителя физической культуры
является умение определять средства и методы общей физической подготовки и проводить
занятия по общей физической подготовке по дополнительным образовательным программам
в области физической культуры.

Текст задачи: разработать конспект фрагмента основной части занятия по общей физической
подготовке (10 минут)
Возраст занимающихся: 9 лет
Задача занятия:
развивать координационные способности; развивать скоростно-силовые способности
Количество занимающихся: 6 человек
Условия выполнения задачи
1) место выполнения задачи: рабочая зона;
2) время, отводимое на выполнение задачи - 90 мин;
3) материально-техническое обеспечение: компьютер с необходимым установленным офисным
программным обеспечением MSOfficeдля оформления результатов выполнения задачи в
программе MicrosoftWord; оформить результаты работы следует в текстовом редакторе
MicrosoftWord,, шрифт TimesNewRoman, интервал 1, шрифт 12 кегль, параметры страницы:
слева 3 см, справа 1,5 см, сверху 1,5 см и снизу 1,5 см. Абзацный отступ 12 мм.
4) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться учебными
пособиями, предложенными организаторами Олимпиадыв электронном варианте:
1. Спортивные игры. Учебник для вузов. – М. Издательский центр «Академия» Под ред.
Ю.Д. Железняка
2. Жилкин А.И. Теория и методика легкой атлетики: учебник для студ. Учреждений
высш. проф. образования-7-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия».
3. Теория и методика спортивных игр. Учебник для студ. учреждений
высш. образования -9-е изд. перераб. М.: Академия. Под ред. Ю.Д. Железняка
4. Петров П. К. Методика преподавания гимнастики в школе: Учеб. для студ. высш. учеб .
заведений. 2-е изд. исправ. и доп. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС
5. Гимнастика.: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений Под ред. М.А. Журавина, Н.К.
Меншикова Издательский центр «Академия»
6. Бутин И.М. Лыжный спорт. Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений– М.
Издательский центр «Академия»
5) необходимое оборудование и инвентарь для занятия определяется на основе
предложенного перечня:
Примерный перечень оборудования и инвентаря для проведения занятий в рамках Олимпиады
профессионального мастерства
№п/п
Оборудование и инвентарь
Количество, шт.
1. Бадминтон
7 шт.
3. Барьер легкоатлетический
5 шт.
4. Баскетбольные кольца
2 шт.
5. Бодибар (4-6 кг)
7 шт.
6. Волейбольная сетка
1 шт.
7. Ворота
2 шт.
8. Канат тренировочный для функционального тренинга
2 шт.
9. Клюшка для игры во хлорбол
7 шт.
10. Коврик индивидуальный
7 шт.
11. Маты спортивные
7 шт.

12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Мяч баскетбольный
Мяч волейбольный
Мяч гимнастический
Мяч набивной (медицинбол): 2 кг
Мяч футбольный
Мячи малые (теннисные)
Обручи
Палка гимнастическая
Скакалка гимнастическая
Скамейка гимнастическая универсальная (4 м)
Степ-платформа
Конусы
Фишки для разметки
Тумба плиометрическая (90см.)
Эспандер резиновый

7 шт.
7 шт.
7 шт.
7 шт.
7 шт.
14 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
3 шт.
3 шт.
6 шт.
1 комплект
1 шт.
10 шт.

по кол-ву
участников
по кол-ву
28. Секундомер
участников
(допускается использование нестандартного инвентаря, подготовленного
участником Олимпиады)
6)конспект оформляется в соответствии с предложенной ниже формой
27. Свисток

КОНСПЕКТ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ
ЗАНЯТИЯ ПО ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
Возраст занимающихся:
Задача занятия:
Место проведения: универсальный спортивный зал
Продолжительность фрагмента основной части занятия: 10 минут

Частная задача

Содержание

Методы и
методические
приёмы

Дозировка

Организационно
методические
указания

Оборудование и инвентарь (количество): _______ ___________
ЗАДАЧА №2
Текст задачи: провести фрагмент основной части занятия по общей физической подготовке
Условия выполнения задачи
1) фрагмент занятия проводится в соответствии с содержанием конспекта основной
части занятия по общей физической подготовке, разработанного участником Олимпиады;
2) время, отводимое на выполнение задачи: 10 минут;
3) для выполнения задачи участник Олимпиады за 5 минут до проведения фрагмента занятия
подготавливает спортивное оборудование и инвентарь;
4) в качестве занимающихся для проведения занятия организаторами Олимпиады привлечены
волонтёры, которые будут выполнять роль занимающихся разного возраста (6 человек);
5) для выполнения задачи участнику Олимпиады дается возможность в течение 5
минут познакомиться с группой занимающихся;
6) место выполнения задачи: универсальный спортивный зал.

Оценочные средства к
вариативной части
Практического задания II
уровня
Специальность 49.02.01 Физическая культура
Квалификация - учитель физической культуры

СПО

ЗАДАНИЕ 1. Разработка конспекта и
проведение фрагмента основной части занятия
по общей физической подготовке

Время, отводимое на выполнение задания:
задача 1 - 90 минут;
задача 2 - 20 минут: знакомство с занимающимися - 5 мин., подготовка оборудования и
инвентаря - 5 минут, проведение фрагмента основной части занятия по общей физической
подготовке - 10 минут.
Максимальное количество баллов:35 баллов (задача 1 - 10 баллов; задача 2 - 20
баллов)
Общая физическая подготовка направлена на повышение уровня физического
развития, широкой двигательной подготовленности как предпосылок успеха в различных
видах деятельности. Воспитание физических качеств является значимой стороной
физического воспитания. Целенаправленное управление прогрессирующим развитием силы,
быстроты, выносливости и других физических качеств затрагивает комплекс естественных
свойств организма и тем самым обусловливает количественное и качественные изменения его
функциональных возможностей.
Владение арсеналом разнообразных средств из различных видов физкультурноспортивной деятельности, способствующих решению задач общей физической подготовки,
является одним из факторов, определяющих успешность деятельности учителя физической
культуры.
Одним из обязательных требований к деятельности учителя физической культуры
является умение определять средства и методы общей физической подготовки и проводить
занятия по общей физической подготовке по дополнительным образовательным программам
в области физической культуры.

ЗАДАЧА №1
Текст задачи: разработать конспект фрагмента основной части занятия по общей физической
подготовке (10 минут)
Возраст занимающихся: 14 лет
Задача занятия:
развивать силовые способности; развивать
гибкость Количество занимающихся: 6 человек
Условия выполнения задачи
1) место выполнения задачи: рабочая зона;
2) время, отводимое на выполнение задачи - 90 мин;
3) материально-техническое обеспечение: компьютер с необходимым установленным офисным
программным обеспечением MSOfficeдля оформления результатов выполнения задачи в
программе MicrosoftWord; оформить результаты работы следует в текстовом редакторе
MicrosoftWord,, шрифт TimesNewRoman, интервал 1, шрифт 12 кегль, параметры страницы:
слева 3 см, справа 1,5 см, сверху 1,5 см и снизу 1,5 см. Абзацный отступ 12 мм.
4) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться учебными
пособиями, предложенными организаторами Олимпиадыв электронном варианте:
1. Спортивные игры. Учебник для вузов. – М. Издательский центр «Академия» Под ред.
Ю.Д. Железняка
2. Жилкин А.И. Теория и методика легкой атлетики: учебник для студ. Учреждений
высш. проф. образования-7-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия».
3. Теория и методика спортивных игр. Учебник для студ. учреждений
высш. образования -9-е изд. перераб. М.: Академия. Под ред. Ю.Д. Железняка
4. Петров П. К. Методика преподавания гимнастики в школе: Учеб. для студ. высш. учеб .
заведений. 2-е изд. исправ. и доп. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС
5. Гимнастика.: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений Под ред. М.А. Журавина, Н.К.
Меншикова Издательский центр «Академия»
6. Бутин И.М. Лыжный спорт. Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений– М.
Издательский центр «Академия»
5) необходимое оборудование и инвентарь для занятия определяется на основе
предложенного перечня:
Примерный перечень оборудования и инвентаря для проведения занятий в рамках Олимпиады
профессионального мастерства
№п/п
Оборудование и инвентарь
Количество, шт.
1. Бадминтон
7 шт.
3. Барьер легкоатлетический
5 шт.
4. Баскетбольные кольца
2 шт.
5. Бодибар (4-6 кг)
7 шт.
6. Волейбольная сетка
1 шт.
7. Ворота
2 шт.
8. Канат тренировочный для функционального тренинга
2 шт.
9. Клюшка для игры во хлорбол
7 шт.
10. Коврик индивидуальный
7 шт.
11. Маты спортивные
7 шт.

12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Мяч баскетбольный
Мяч волейбольный
Мяч гимнастический
Мяч набивной (медицинбол): 2 кг
Мяч футбольный
Мячи малые (теннисные)
Обручи
Палка гимнастическая
Скакалка гимнастическая
Скамейка гимнастическая универсальная (4 м)
Степ-платформа
Конусы
Фишки для разметки
Тумба плиометрическая (90см.)
Эспандер резиновый

7 шт.
7 шт.
7 шт.
7 шт.
7 шт.
14 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
3 шт.
3 шт.
6 шт.
1 комплект
1 шт.
10 шт.

по кол-ву
участников
по кол-ву
28. Секундомер
участников
(допускается использование нестандартного инвентаря, подготовленного
участником Олимпиады)
6)конспект оформляется в соответствии с предложенной ниже формой
27. Свисток

КОНСПЕКТ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ
ЗАНЯТИЯ ПО ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
Возраст занимающихся:
Задача занятия:
Место проведения: универсальный спортивный зал

Частная задача

Содержание

Методы и
методические
приёмы

Дозировка

Организационно
методические
указания

Продолжительность фрагмента основной части занятия: 10 минут
Оборудование и инвентарь (количество): _______ ___________ ____________________
ЗАДАЧА №2
Текст задачи: провести фрагмент основной части занятия по общей физической подготовке
Условия выполнения задачи
1) фрагмент занятия проводится в соответствии с содержанием конспекта основной части
занятия по общей физической подготовке, разработанного участником Олимпиады;
2) время, отводимое на выполнение задачи: 10 минут;
3) для выполнения задачи участник Олимпиады за 5 минут до проведения фрагмента занятия
подготавливает спортивное оборудование и инвентарь;
4) в качестве занимающихся для проведения занятия организаторами Олимпиады привлечены
волонтёры, которые будут выполнять роль занимающихся разного возраста (6 человек);
5) для выполнения задачи участнику Олимпиады дается возможность в течение 5 минут
познакомиться с группой занимающихся;
6) место выполнения задачи: универсальный спортивный зал.

Оценочные средства к
вариативной части
Практического задания II
уровня
Специальность 49.02.01 Физическая культура
Квалификация - учитель физической культуры

СПО

ЗАДАНИЕ 1. Разработка конспекта и
проведение фрагмента основной части занятия
по общей физической подготовке

Время, отводимое на выполнение задания:
задача 1 - 90 минут;
задача 2 - 20 минут: знакомство с занимающимися - 5 мин., подготовка оборудования и
инвентаря - 5 минут, проведение фрагмента основной части занятия по общей физической
подготовке - 10 минут.
Максимальное количество баллов:35 баллов (задача 1 - 10 баллов; задача 2 - 20
баллов)
Общая физическая подготовка направлена на повышение уровня физического
развития, широкой двигательной подготовленности как предпосылок успеха в различных
видах деятельности. Воспитание физических качеств является значимой стороной
физического воспитания. Целенаправленное управление прогрессирующим развитием силы,
быстроты, выносливости и других физических качеств затрагивает комплекс естественных
свойств организма и тем самым обусловливает количественное и качественные изменения его
функциональных возможностей.
Владение арсеналом разнообразных средств из различных видов физкультурноспортивной деятельности, способствующих решению задач общей физической подготовки,
является одним из факторов, определяющих успешность деятельности учителя физической
культуры.
Одним из обязательных требований к деятельности учителя физической культуры
является умение определять средства и методы общей физической подготовки и проводить
занятия по общей физической подготовке по дополнительным образовательным программам в
области физической культуры.

ЗАДАЧА №1
Текст задачи: разработать конспект фрагмента основной части занятия по общей физической
подготовке (10 минут)
Возраст занимающихся: 12 лет
Задача занятия:
развивать скоростные способности; развивать силовые способности
Количество занимающихся: 6 человек
Условия выполнения задачи
1) место выполнения задачи: рабочая зона;
2) время, отводимое на выполнение задачи - 90 мин;
3) материально-техническое обеспечение: компьютер с необходимым установленным офисным
программным обеспечением MSOfficeдля оформления результатов выполнения задачи в
программе MicrosoftWord; оформить результаты работы следует в текстовом редакторе
MicrosoftWord,, шрифт TimesNewRoman, интервал 1, шрифт 12 кегль, параметры страницы:
слева 3 см, справа 1,5 см, сверху 1,5 см и снизу 1,5 см. Абзацный отступ 12 мм.
4) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться учебными
пособиями, предложенными организаторами Олимпиадыв электронном варианте:
1. Спортивные игры. Учебник для вузов. – М. Издательский центр «Академия» Под ред.
Ю.Д. Железняка
2. Жилкин А.И. Теория и методика легкой атлетики: учебник для студ. Учреждений
высш. проф. образования-7-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия».
3. Теория и методика спортивных игр. Учебник для студ. учреждений
высш. образования -9-е изд. перераб. М.: Академия. Под ред. Ю.Д. Железняка
4. Петров П. К. Методика преподавания гимнастики в школе: Учеб. для студ. высш. учеб .
заведений. 2-е изд. исправ. и доп. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС
5. Гимнастика.: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений Под ред. М.А. Журавина, Н.К.
Меншикова Издательский центр «Академия»
6. Бутин И.М. Лыжный спорт. Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений– М.
Издательский центр «Академия»
5) необходимое оборудование и инвентарь для занятия определяется на основе
предложенного перечня:
Примерный перечень оборудования и инвентаря для проведения занятий в рамках Олимпиады
профессионального мастерства
№п/п
Оборудование и инвентарь
Количество, шт.
1. Бадминтон
7 шт.
3. Барьер легкоатлетический
5 шт.
4. Баскетбольные кольца
2 шт.
5. Бодибар (4-6 кг)
7 шт.
6. Волейбольная сетка
1 шт.
7. Ворота
2 шт.
8. Канат тренировочный для функционального тренинга
2 шт.
9. Клюшка для игры во хлорбол
7 шт.
10. Коврик индивидуальный
7 шт.
11. Маты спортивные
7 шт.

12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Мяч баскетбольный
Мяч волейбольный
Мяч гимнастический
Мяч набивной (медицинбол): 2 кг
Мяч футбольный
Мячи малые (теннисные)
Обручи
Палка гимнастическая
Скакалка гимнастическая
Скамейка гимнастическая универсальная (4 м)
Степ-платформа
Конусы
Фишки для разметки
Тумба плиометрическая (90см.)
Эспандер резиновый

7 шт.
7 шт.
7 шт.
7 шт.
7 шт.
14 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
3 шт.
3 шт.
6 шт.
1 комплект
1 шт.
10 шт.

по кол-ву
участников
по кол-ву
28. Секундомер
участников
(допускается использование нестандартного инвентаря, подготовленного
участником Олимпиады)
6)конспект оформляется в соответствии с предложенной ниже формой
27. Свисток

КОНСПЕКТ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ
ЗАНЯТИЯ ПО ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
Возраст занимающихся:
Задача занятия:
Место проведения: универсальный спортивный зал

Частная задача

Содержание

Методы и
методические
приёмы

Дозировка

Организационно
методические
указания

Продолжительность фрагмента основной части занятия: 10
минут Оборудование и инвентарь (количество):
ЗАДАЧА №2
Текст задачи: провести фрагмент основной части занятия по общей физической подготовке
Условия выполнения задачи
1) фрагмент занятия проводится в соответствии с содержанием конспекта основной части
занятия по общей физической подготовке, разработанного участником Олимпиады;
2) время, отводимое на выполнение задачи: 10 минут;
3) для выполнения задачи участник Олимпиады за 5 минут до проведения фрагмента занятия
подготавливает спортивное оборудование и инвентарь;
4) в качестве занимающихся для проведения занятия организаторами Олимпиады привлечены
волонтёры, которые будут выполнять роль занимающихся разного возраста (6 человек);
5) для выполнения задачи участнику Олимпиады дается возможность в течение 5 минут
познакомиться с группой занимающихся;
6) место выполнения задачи: универсальный спортивный зал.

Оценочные средства к
вариативной части
Практического задания II
уровня
Специальность 49.02.01 Физическая культура
Квалификация - учитель физической культуры

СПО

ЗАДАНИЕ 1. Разработка конспекта и
проведение фрагмента основной части занятия
по общей физической подготовке

Время, отводимое на выполнение задания:
задача 1 - 90 минут;
задача 2 - 20 минут: знакомство с занимающимися - 5 мин., подготовка оборудования и
инвентаря - 5 минут, проведение фрагмента основной части занятия по общей физической
подготовке - 10 минут.
Максимальное количество баллов: 35 баллов (задача 1 - 10 баллов; задача 2 - 20
баллов)
Общая физическая подготовка направлена на повышение уровня физического
развития, широкой двигательной подготовленности как предпосылок успеха в различных
видах деятельности. Воспитание физических качеств является значимой стороной
физического воспитания. Целенаправленное управление прогрессирующим развитием силы,
быстроты, выносливости и других физических качеств затрагивает комплекс естественных
свойств организма и тем самым обусловливает количественное и качественные изменения его
функциональных возможностей.
Владение арсеналом разнообразных средств из различных видов физкультурноспортивной деятельности, способствующих решению задач общей физической подготовки,
является одним из факторов, определяющих успешность деятельности учителя физической
культуры.
Одним из обязательных требований к деятельности учителя физической культуры
является умение определять средства и методы общей физической подготовки и проводить
занятия по общей физической подготовке по дополнительным образовательным программам
в области физической культуры.

ЗАДАЧА №1
Текст задачи: разработать конспект фрагмента основной части занятия по общей физической
подготовке (10 минут)
Возраст занимающихся: 13 лет
Задача занятия:
развивать координационные способности; развивать силовые
способности Количество занимающихся: 6 человек
Условия выполнения задачи
1) место выполнения задачи: рабочая зона;
2) время, отводимое на выполнение задачи - 90 мин;
3) материально-техническое обеспечение: компьютер с необходимым установленным офисным
программным обеспечением MSOfficeдля оформления результатов выполнения задачи в
программе MicrosoftWord; оформить результаты работы следует в текстовом редакторе
MicrosoftWord,, шрифт TimesNewRoman, интервал 1, шрифт 12 кегль, параметры страницы:
слева 3 см, справа 1,5 см, сверху 1,5 см и снизу 1,5 см. Абзацный отступ 12 мм.
4) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться учебными пособиями,
предложенными организаторами Олимпиадыв электронном варианте:
1. Спортивные игры. Учебник для вузов. – М. Издательский центр «Академия» Под ред.
Ю.Д. Железняка
2. Жилкин А.И. Теория и методика легкой атлетики: учебник для студ. Учреждений
высш. проф. образования-7-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия».
3. Теория и методика спортивных игр. Учебник для студ. учреждений
высш. образования -9-е изд. перераб. М.: Академия. Под ред. Ю.Д. Железняка
4. Петров П. К. Методика преподавания гимнастики в школе: Учеб. для студ. высш. учеб .
заведений. 2-е изд. исправ. и доп. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС
5. Гимнастика.: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений Под ред. М.А. Журавина, Н.К.
Меншикова Издательский центр «Академия»
6. Бутин И.М. Лыжный спорт. Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений– М.
Издательский центр «Академия»
5) необходимое оборудование и инвентарь для занятия определяется на основе
предложенного перечня:
Примерный перечень оборудования и инвентаря для проведения занятий в рамках Олимпиады
профессионального мастерства
№п/п
Оборудование и инвентарь
Количество, шт.
1. Бадминтон
7 шт.
3. Барьер легкоатлетический
5 шт.
4. Баскетбольные кольца
2 шт.
5. Бодибар (4-6 кг)
7 шт.
6. Волейбольная сетка
1 шт.
7. Ворота
2 шт.
8. Канат тренировочный для функционального тренинга
2 шт.
9. Клюшка для игры во хлорбол
7 шт.
10. Коврик индивидуальный
7 шт.
11. Маты спортивные
7 шт.

12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Мяч баскетбольный
Мяч волейбольный
Мяч гимнастический
Мяч набивной (медицинбол): 2 кг
Мяч футбольный
Мячи малые (теннисные)
Обручи
Палка гимнастическая
Скакалка гимнастическая
Скамейка гимнастическая универсальная (4 м)
Степ-платформа
Конусы
Фишки для разметки
Тумба плиометрическая (90см.)
Эспандер резиновый

7 шт.
7 шт.
7 шт.
7 шт.
7 шт.
14 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
3 шт.
3 шт.
6 шт.
1 комплект
1 шт.
10 шт.

по кол-ву
участников
по кол-ву
28. Секундомер
участников
(допускается использование нестандартного инвентаря, подготовленного
участником Олимпиады)
6)конспект оформляется в соответствии с предложенной ниже формой
27. Свисток

КОНСПЕКТ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ
ЗАНЯТИЯ ПО ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
Возраст занимающихся:
Задача занятия:
Место проведения: универсальный спортивный зал

Частная задача

Содержание

Методы и
методические
приёмы

Дозировка

Организационно
методические
указания

Продолжительность фрагмента основной части занятия: 10
минут Оборудование и инвентарь (количество):
ЗАДАЧА №2
Текст задачи: провести фрагмент основной части занятия по общей физической подготовке
Условия выполнения задачи
1) фрагмент занятия проводится в соответствии с содержанием конспекта основной части
занятия по общей физической подготовке, разработанного участником Олимпиады;
2) время, отводимое на выполнение задачи: 10 минут;
3) для выполнения задачи участник Олимпиады за 5 минут до проведения фрагмента занятия
подготавливает спортивное оборудование и инвентарь;
4) в качестве занимающихся для проведения занятия организаторами Олимпиады привлечены
волонтёры, которые будут выполнять роль занимающихся разного возраста (6 человек);
5) для выполнения задачи участнику Олимпиады дается возможность в течение 5 минут
познакомиться с группой занимающихся;
6) место выполнения задачи: универсальный спортивный зал.

Оценочные средства к
вариативной части
Практического задания II
уровня
Специальность 49.02.01 Физическая культура
Квалификация - учитель физической культуры

СПО

ЗАДАНИЕ 1. Разработка конспекта и
проведение фрагмента основной части занятия
по общей физической подготовке

Время, отводимое на выполнение задания:
задача 1 - 90 минут;
задача 2 - 20 минут: знакомство с занимающимися - 5 мин., подготовка оборудования и
инвентаря - 5 минут, проведение фрагмента основной части занятия по общей физической
подготовке - 10 минут.
Максимальное количество баллов:35 баллов (задача 1 - 10 баллов; задача 2 - 20
баллов)
Общая физическая подготовка направлена на повышение уровня физического
развития, широкой двигательной подготовленности как предпосылок успеха в различных
видах деятельности. Воспитание физических качеств является значимой стороной
физического воспитания. Целенаправленное управление прогрессирующим развитием силы,
быстроты, выносливости и других физических качеств затрагивает комплекс естественных
свойств организма и тем самым обусловливает количественное и качественные изменения его
функциональных возможностей.
Владение арсеналом разнообразных средств из различных видов физкультурноспортивной деятельности, способствующих решению задач общей физической подготовки,
является одним из факторов, определяющих успешность деятельности учителя физической
культуры.
Одним из обязательных требований к деятельности учителя физической культуры
является умение определять средства и методы общей физической подготовки и проводить
занятия по общей физической подготовке по дополнительным образовательным программам
в области физической культуры.

ЗАДАЧА №1
Текст задачи: разработать конспект фрагмента основной части занятия по общей физической
подготовке (10 минут)
Возраст занимающихся: 8 лет
Задача занятия:развивать скоростные способности; развивать гибкость
Количество занимающихся: 6 человек
Условия выполнения задачи
2) место выполнения задачи: рабочая зона;
3) время, отводимое на выполнение задачи - 90 мин;
4) материально-техническое обеспечение: компьютер с необходимым установленным офисным
программным обеспечением MSOfficeдля оформления результатов выполнения задачи в
программе MicrosoftWord; оформить результаты работы следует в текстовом редакторе
MicrosoftWord,, шрифт TimesNewRoman, интервал 1, шрифт 12 кегль, параметры страницы:
слева 3 см, справа 1,5 см, сверху 1,5 см и снизу 1,5 см. Абзацный отступ 12 мм.
5) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться учебными
пособиями, предложенными организаторами Олимпиадыв электронном варианте:
1. Спортивные игры. Учебник для вузов. – М. Издательский центр «Академия» Под ред.
Ю.Д. Железняка
2. Жилкин А.И. Теория и методика легкой атлетики: учебник для студ. Учреждений
высш. проф. образования-7-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия».
3. Теория и методика спортивных игр. Учебник для студ. учреждений
высш. образования -9-е изд. перераб. М.: Академия. Под ред. Ю.Д. Железняка
4. Петров П. К. Методика преподавания гимнастики в школе: Учеб. для студ. высш. учеб .
заведений. 2-е изд. исправ. и доп. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС
5. Гимнастика.: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений Под ред. М.А. Журавина, Н.К.
Меншикова Издательский центр «Академия»
6. Бутин И.М. Лыжный спорт. Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений– М.
Издательский центр «Академия»
6) необходимое оборудование и инвентарь для занятия определяется на основе
предложенного перечня:
Примерный перечень оборудования и инвентаря для проведения занятий в рамках Олимпиады
профессионального мастерства
№п/п
Оборудование и инвентарь
Количество, шт.
1. Бадминтон
7 шт.
3. Барьер легкоатлетический
5 шт.
4. Баскетбольные кольца
2 шт.
5. Бодибар (4-6 кг)
7 шт.
6. Волейбольная сетка
1 шт.
7. Ворота
2 шт.
8. Канат тренировочный для функционального тренинга
2 шт.
9. Клюшка для игры во хлорбол
7 шт.
10. Коврик индивидуальный
7 шт.
11. Маты спортивные
7 шт.

12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Мяч баскетбольный
Мяч волейбольный
Мяч гимнастический
Мяч набивной (медицинбол): 2 кг
Мяч футбольный
Мячи малые (теннисные)
Обручи
Палка гимнастическая
Скакалка гимнастическая
Скамейка гимнастическая универсальная (4 м)
Степ-платформа
Конусы
Фишки для разметки
Тумба плиометрическая (90см.)
Эспандер резиновый

7 шт.
7 шт.
7 шт.
7 шт.
7 шт.
14 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
3 шт.
3 шт.
6 шт.
1 комплект
1 шт.
10 шт.

по кол-ву
участников
по кол-ву
28. Секундомер
участников
(допускается использование нестандартного инвентаря, подготовленного
участником Олимпиады)
6)конспект оформляется в соответствии с предложенной ниже формой
27. Свисток

КОНСПЕКТ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ЗАНЯТИЯ ПО ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
Возраст занимающихся:
Задача занятия:
Место проведения: универсальный спортивный зал
Частная задача

Содержание

Методы и
методические
приёмы

Дозировка

Организационно
методические
указания

Продолжительность фрагмента основной части занятия: 10
минут Оборудование и инвентарь (количество):
ЗАДАЧА №2
Текст задачи: провести фрагмент основной части занятия по общей физической подготовке
Условия выполнения задачи
1) фрагмент занятия проводится в соответствии с содержанием конспекта основной части
занятия по общей физической подготовке, разработанного участником Олимпиады;
2) время, отводимое на выполнение задачи: 10 минут;
3) для выполнения задачи участник Олимпиады за 5 минут до проведения фрагмента занятия
подготавливает спортивное оборудование и инвентарь;
4) в качестве занимающихся для проведения занятия организаторами Олимпиады привлечены
волонтёры, которые будут выполнять роль занимающихся разного возраста (6 человек);
5) для выполнения задачи участнику Олимпиады дается возможность в течение 5 минут
познакомиться с группой занимающихся;
6) место выполнения задачи: универсальный спортивный зал.

Оценочные средства к
вариативной части
Практического задания II
уровня
Специальность 49.02.01 Физическая культура
Квалификация - учитель физической культуры

СПО

ЗАДАНИЕ 1. Разработка конспекта и
проведение фрагмента основной части занятия
по общей физической подготовке

Время, отводимое на выполнение задания:
задача 1 - 90 минут;
задача 2 - 20 минут: знакомство с занимающимися - 5 мин., подготовка оборудования и
инвентаря - 5 минут, проведение фрагмента основной части занятия по общей физической
подготовке - 10 минут.
Максимальное количество баллов:35 баллов (задача 1 - 10 баллов; задача 2 - 20
баллов)
Общая физическая подготовка направлена на повышение уровня физического
развития, широкой двигательной подготовленности как предпосылок успеха в различных
видах деятельности. Воспитание физических качеств является значимой стороной
физического воспитания. Целенаправленное управление прогрессирующим развитием силы,
быстроты, выносливости и других физических качеств затрагивает комплекс естественных
свойств организма и тем самым обусловливает количественное и качественные изменения его
функциональных возможностей.
Владение арсеналом разнообразных средств из различных видов физкультурноспортивной деятельности, способствующих решению задач общей физической подготовки,
является одним из факторов, определяющих успешность деятельности учителя физической
культуры.
Одним из обязательных требований к деятельности учителя физической культуры
является умение определять средства и методы общей физической подготовки и проводить
занятия по общей физической подготовке по дополнительным образовательным программам
в области физической культуры.

ЗАДАЧА №1
Текст задачи: разработать конспект фрагмента основной части занятия по общей физической
подготовке (10 минут)
Возраст занимающихся: 11 лет
Задача занятия:
развивать скоростные способности; развивать скоростно-силовые способности
Количество занимающихся: 6 человек Условия выполнения задачи
1) место выполнения задачи: рабочая зона;
2) время, отводимое на выполнение задачи - 90 мин;
3) материально-техническое обеспечение: компьютер с необходимым установленным офисным
программным обеспечением MSOfficeдля оформления результатов выполнения задачи в
программе MicrosoftWord; оформить результаты работы следует в текстовом редакторе
MicrosoftWord,, шрифт TimesNewRoman, интервал 1, шрифт 12 кегль, параметры страницы:
слева 3 см, справа 1,5 см, сверху 1,5 см и снизу 1,5 см. Абзацный отступ 12 мм.
4) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться учебными пособиями,
предложенными организаторами Олимпиадыв электронном варианте:
1. Спортивные игры. Учебник для вузов. – М. Издательский центр «Академия» Под ред.
Ю.Д. Железняка
2. Жилкин А.И. Теория и методика легкой атлетики: учебник для студ. Учреждений
высш. проф. образования-7-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия».
3. Теория и методика спортивных игр. Учебник для студ. учреждений
высш. образования -9-е изд. перераб. М.: Академия. Под ред. Ю.Д. Железняка
4. Петров П. К. Методика преподавания гимнастики в школе: Учеб. для студ. высш. учеб .
заведений. 2-е изд. исправ. и доп. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС
5. Гимнастика.: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений Под ред. М.А. Журавина, Н.К.
Меншикова Издательский центр «Академия»
6. Бутин И.М. Лыжный спорт. Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений– М.
Издательский центр «Академия»
5) необходимое оборудование и инвентарь для занятия определяется на основе
предложенного перечня:
Примерный перечень оборудования и инвентаря для проведения занятий в рамках Олимпиады
профессионального мастерства
№п/п
Оборудование и инвентарь
Количество, шт.
1. Бадминтон
7 шт.
3. Барьер легкоатлетический
5 шт.
4. Баскетбольные кольца
2 шт.
5. Бодибар (4-6 кг)
7 шт.
6. Волейбольная сетка
1 шт.
7. Ворота
2 шт.
8. Канат тренировочный для функционального тренинга
2 шт.
9. Клюшка для игры во хлорбол
7 шт.
10. Коврик индивидуальный
7 шт.
11. Маты спортивные
7 шт.

12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Мяч баскетбольный
Мяч волейбольный
Мяч гимнастический
Мяч набивной (медицинбол): 2 кг
Мяч футбольный
Мячи малые (теннисные)
Обручи
Палка гимнастическая
Скакалка гимнастическая
Скамейка гимнастическая универсальная (4 м)
Степ-платформа
Конусы
Фишки для разметки
Тумба плиометрическая (90см.)
Эспандер резиновый

7 шт.
7 шт.
7 шт.
7 шт.
7 шт.
14 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
3 шт.
3 шт.
6 шт.
1 комплект
1 шт.
10 шт.

по кол-ву
участников
по кол-ву
28. Секундомер
участников
(допускается использование нестандартного инвентаря, подготовленного
участником Олимпиады)
6)конспект оформляется в соответствии с предложенной ниже формой
27. Свисток

КОНСПЕКТ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ
ЗАНЯТИЯ ПО ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
Возраст занимающихся:
Задача занятия:
Место проведения: универсальный спортивный зал

Частная задача

Содержание

Методы и
методические
приёмы

Дозировка

Организационно
методические
указания

Продолжительность фрагмента основной части занятия: 10 минут
Оборудование и инвентарь (количество):
ЗАДАЧА №2
Текст задачи: провести фрагмент основной части занятия по общей физической подготовке
Условия выполнения задачи
1) фрагмент занятия проводится в соответствии с содержанием конспекта основной части
занятия по общей физической подготовке, разработанного участником Олимпиады;
2) время, отводимое на выполнение задачи: 10 минут;
3) для выполнения задачи участник Олимпиады за 5 минут до проведения фрагмента занятия
подготавливает спортивное оборудование и инвентарь;
4) в качестве занимающихся для проведения занятия организаторами Олимпиады привлечены
волонтёры, которые будут выполнять роль занимающихся разного возраста (6 человек);
5) для выполнения задачи участнику Олимпиады дается возможность в течение 5 минут
познакомиться с группой занимающихся;
6) место выполнения задачи: универсальный спортивный зал.

