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«Тестовое задание по укрупненной группе специальности

Тестовое задание состоит 

части. 

1. Общая  часть задания содержит 20 вопросов по пяти 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 

для специальностей, входящих в УГС, по которой проводится   

Всероссийской олимпиады 

Теория и устройство судна

Безопасность жизнедеятельности на судне

Каждая часть поделена на блоки п

ответа,  открытой формы с кратким ответом, на установление соответствия,  на 

установление правильной последовательности. 

 

Время на выполнение зад
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Задание №1 

Тестовое задание по укрупненной группе специальности

состоит из  40  теоретических вопросов, включает    

1. Общая  часть задания содержит 20 вопросов по пяти тематическим 

направлениям, общим для всех специальностей среднего профессионального 

Информационные технологии в профессиональной деятельности

Оборудование, материалы, инструменты 

чества, стандартизации и сертификации  

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды 

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности

2. Вариативная часть тестового задания содержит 20 вопросов по темам

я специальностей, входящих в УГС, по которой проводится   региональный

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства: 

Теория и устройство судна 

Безопасность жизнедеятельности на судне и транспортная безопасность

Каждая часть поделена на блоки по типам вопросов:  закрытой формы с выбором 

ответа,  открытой формы с кратким ответом, на установление соответствия,  на 

установление правильной последовательности.  

Время на выполнение задания – 1,5 астрономических часа  (90 минут)
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СПбМТК 

Тестовое задание по укрупненной группе специальности» 

включает    в себя две 

1. Общая  часть задания содержит 20 вопросов по пяти тематическим 

направлениям, общим для всех специальностей среднего профессионального 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды  

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

тестового задания содержит 20 вопросов по темам общим 

региональный этап 

и транспортная безопасность 

о типам вопросов:  закрытой формы с выбором 

ответа,  открытой формы с кратким ответом, на установление соответствия,  на 

0 минут) 


