преподавателя. В связи с уменьшением количества студентов, изучающих немецкий язык
в ОУ СПО, в олимпиаде могут принимать участие студенты 2 курса ОУ.
3.2 В олимпиаде принимают участие студенты ОУ СПО первого курса базы неполного
среднего образования с предметом иностранный язык в качестве общеобразовательного
любой специальности.
3.3. Для участия необходимо предоставить студенческий билет и паспорт участников.
3.4. Заявки на участие в олимпиаде подаются в письменной/электронной форме в
методкабинет базового колледжа ГБПОУ РО «НКПТиУ» за неделю до даты проведения
олимпиады.
1.

Программа проведения олимпиады по дисциплине «Иностранный язык»

4.1. Задания обеспечивают равные условия участия студентов в номинации «Иностранный
язык» и требуют самостоятельности выполнения.
4.2.Олимпиада проводится в три этапа по следующим видам:
1 - этап - компьютерное тестирование по грамматике;
2 - этап - монологическое высказывание на заданную тему в течение 3-4 минут и ответы
на вопросы по данной теме.
3 - этап - чтение и перевод текста (15 - 20 предложений), выполнение заданий по
содержанию текста.
4.3 Задания в области «говорения» затрагивают такие коммуникативные темы, как:
1. Русский ученый – лауреат Нобелевской премии (в любой области науки).
2. Средства массовой информации.
3. Великий русский поэт А.С.Пушкин (220 лет со дня рождения).
4. Города – герои. (Ленинград. Сталинград).
5. Будущая профессия (профессиональные качества личности для данной профессии,
место работы, виды профессиональной деятельности и т.д.).
4.4 Продолжительность первого этапа (компьютерное тестирование по грамматике) – 20
минут. На подготовку 3 задания дается 30 минут. На подготовку 2 задания дается 10
минут, т.к. оно является домашней заготовкой
6. Критерии оценки
5.1. При оценке знаний грамматического материала 1 правильный ответ приравнивается к
0,5 балла.
5.2 Критериями оценки уровня сформированности навыков говорения являются:
- Развернутость ответа, логичность и точность речи.
- Разнообразие лексических и грамматических средств выражения.
- Корректность произношения
- Адекватность аргументации
- Творческий характер ответа / оригинальность.
- Умение адекватно реагировать на поставленные вопросы.
5.3 Критериями оценки уровня сформированности навыков чтения являются:
- Понимание основного содержания.
- Извлечение необходимой информации.

- Полное понимание текста.
- Выполнение задания по содержанию текста.
5.4 Ответы участников Олимпиады по 2 и 3 заданиям оцениваются по пятибалльной
системе.
7. Подведение итогов номинации «Иностранный язык»
6.1. Оценка участников номинации «Иностранный язык» проводится членами жюри по
пятибалльной системе по каждому заданию номинации «Иностранный язык».
6.2 Призовые места занимают участники Олимпиады, набравшие в сумме наибольшее
количество баллов.
6.3 Победители 2 тура олимпиады награждаются грамотами/дипломами Совета
директоров
Новочеркасского
территориального
объединения
учреждений
профессионального образования.
За справками обращаться:

в ГБПОУ РО «НКПТиУ» ул. Пушкинская, 108
Коноплева Татьяна Геннадьевна,
Моб. 8(951) 509-12-30
E-mail: tatyana-konoplyova@yandex.ru

Форма заявки:
ЗАЯВКА
на участие в территориальной Олимпиаде (второй тур)
по дисциплине «Иностранный язык»
среди студентов и учащихся ОУ СПО
№
п/п

Наименование
образовательного
учреждения

Директор ОУ

ФИО
участника
олимпиады

ФИО
Изучаемый
преподавателя иностранный
язык
подпись

