


организаций Республики Башкортостан (далее – Оргкомитет).  

3.3. Оргкомитет Конкурса: 

- устанавливает порядок и сроки проведения Конкурса; 

- устанавливает процедуру проведения Конкурса и критерии оценивания 

конкурсных материалов (тестов); 

- формирует состав экспертного совета - утверждает список победителей 

Конкурса. 

3.4. Состав экспертного совета утверждается приказом ГАУ ДПО ЦОПП 

РБ. 

3.5. Экспертная комиссия Конкурса обеспечивает соблюдение требований к 

оформлению представляемых на Конкурс материалов, проводит экспертизу 

конкурсных работ (тестов), определяет победителей. 

3.6. Решение экспертной комиссии оформляется протоколом, который 

утверждается Оргкомитетом Конкурса и подписывается председателем. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 17 декабря 2021 года по 5 марта 2022 года. 

4.2. 1 этап с 13 декабря 2021 года по 13 февраля 2022 года — регистрация 

участников и приём конкурсных работ (тестов) . 

4.3. 2 этап с 14 февраля по 26 февраля 2022 года — работа экспертного 

совета.  

4.4. 3 этап с 28 февраля по 5 марта 2022 года – подведение и 

публикация итогов на сайте ГАУ ДПО ЦОПП РБ. 

 

5. Порядок участия. 

5.1. Для участия в Конкурсе до 13 февраля 2022 года необходимо 

представить следующие материалы по следующим ссылкам: 

 

РУМО преподавателей 

математики ПОО РБ 

https://forms.gle/DdcCrSRvGjiMeydf7  

РУМО преподавателей 

русского языка и литературы  

ПОО РБ 

ElenaGal77@mail.ru 

Указать в теме  Конкурс «Профессионал-

2022» 

РУМО преподавателей 

истории и обществознания  

ПОО РБ 

https://docs.google.com/forms/d/1F6w1FiX9tf7S

M7gCnYVAs-0f0ywfbsJEy30hOv7c91A/edit 

 

РУМО преподавателей 

физики и электротехники 

https://forms.gle/zNRShRi3AFa693St9 

РУМО преподавателей 

башкирского языка 

yumagulova76@mail.ru Указать в теме  

Конкурс «Профессионал-2022» 

РУМО преподавателей 

иностранный  языков 

https://forms.gle/N1G9Lx1B3wYutr6k7  

РУМО преподавателей 

технической механики, 

https://forms.gle/wyEufg5TWwbzBMwR7 

https://forms.gle/DdcCrSRvGjiMeydf7
mailto:ElenaGal77@mail.ru
https://docs.google.com/forms/d/1F6w1FiX9tf7SM7gCnYVAs-0f0ywfbsJEy30hOv7c91A/edit
https://docs.google.com/forms/d/1F6w1FiX9tf7SM7gCnYVAs-0f0ywfbsJEy30hOv7c91A/edit
https://forms.gle/zNRShRi3AFa693St9
mailto:yumagulova76@mail.ru
https://forms.gle/N1G9Lx1B3wYutr6k7
https://forms.gle/wyEufg5TWwbzBMwR7


инженерной графики и 

метрологии 

РУМО преподаватели ОБЖ и 

БЖ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhh

8zg18AD5gJ_B0BdZda19dJ10yTvgBkySpW4fy

ZuolFgNQ/viewform 

 

5.2. Основанием для регистрации участника является представление 

полного пакета документов. 

5.3. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются.  

5.4. Все конкурсные работы проходят проверку на плагиат. 

Оригинальность работ должна составлять не менее 75%. 

 

6. Содержание конкурса. 

6.1. Тесты должны отличаться оригинальностью и авторским подходом, 

иметь теоретическую и практическую ценность, содержать новизну. 

6.2 Для участия в Конкурсе необходимо прислать работу в виде теста по 

учебной дисциплине: 

Дисциплина Раздел в учебной дисциплине 

Математика Геометрия 

История История XX – начала XXI вв. (для 

преподавателей ОУДБ История, 

Россия в мире, ОГСЭ.02 История) 

Русский язык Лексика. Фразеология. Фонетика. 

Орфоэпия. Морфемика и 

словообразование. Морфология и 

орфография. Синтаксис и 

пунктуация. 

Литература Литература 2-ой половины ХIХ в., 

Литература конца ХIХ – середины 

ХХ в., Литература 2-ой половины ХХ 

-  начала ХХI в. 

Физика Механика, Термодинамика, 

Электродинамика 

Иностранные языки Чтение, грамматика и лексика 

Инженерная графика Техническое черчение 

Техническая механика Сопротивление материалов 

Метрология, Стандартизация и 

сертификация 

Метрология 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

Башкирский язык как Фонетика. Морфология 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhh8zg18AD5gJ_B0BdZda19dJ10yTvgBkySpW4fyZuolFgNQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhh8zg18AD5gJ_B0BdZda19dJ10yTvgBkySpW4fyZuolFgNQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhh8zg18AD5gJ_B0BdZda19dJ10yTvgBkySpW4fyZuolFgNQ/viewform


государственный язык Республики 

Башкортостан 

 

6.3 Тест должен содержать 15 вопросов. В конце необходимо приложить 

ключи-ответы каждому вопросу 

Дисциплина Структура теста 

Математика - 4 вопроса с выбором одного ответа из четырех 

предложенных; 

- 3вопроса на соответствие (по 6 позиций); 

- 3 вопроса на последовательность (по 6 позиций); 

- 3 вопроса на определение ошибки (по 4 

позиции); 

- 1 вопрос – решение задачи; 

- 1 вопрос – решение задачи. 

История - 4 вопроса с выбором одного ответа из четырех 

предложенных; 

- 3 вопроса на соответствие (по 6 позиций); 

- 3 вопроса на последовательность (по 6 позиций); 

- 3 вопроса на определение ошибки (по 4 

позиции); 

- 1 вопрос – задание по работе с картой, 

историческим документом или портретом 

исторического деятеля;  

- 1 вопрос – решение логической или 

исторической задачи. 

Русский язык - 4 вопроса с выбором одного ответа из четырех 

предложенных; 

- 2 вопроса с выбором нескольких верных ответов; 

- 3 вопроса на соответствие (по 6 позиций); 

- 3 вопроса на последовательность (по 6 позиций); 

- 3 вопроса на определение ошибки (по 4 позиции) 

Литература - 9 заданий с кратким ответом (тесты закрытого 

типа); 

- 2 задания открытой формы на свободное 

изложение;  

- 1 задание открытой формы на сопоставление; 

- 3 задания на установление соответствия (по 6 

позиций) 

Физика 3 вопроса с выбором одного ответа из четырех 

предложенных 

3 вопроса на соответствие 

3 вопроса на последовательность 

3 вопроса – вычисляемый с кратким ответом 

3 вопроса – задачи с развернутым ответом 



Для отправки, Word документ необходимо 

отформатировать в формат PDF 

Башкирский язык - 5 вопросов с выбором одного ответа из четырех 

предложенных; 

- 2 вопроса с выбором нескольких ответов из пяти 

предложенных; 

- 3вопроса на соответствие (по 6 позиций); 

- 3 вопроса на последовательность (по 4 позиций); 

- 2 вопроса открытого типа. 
Инженерная графика - 4 вопроса с выбором одного ответа из четырех 

предложенных; 

- 3 вопроса на соответствие (по 5 позиций); 

- 2 вопроса на последовательность (по 6 позиций); 

- 3 вопроса на определение ошибки (по 4 

позиции); 

- 1 вопрос – решение задачи на построение 

- 1 вопрос – решение задачи на построение 

-1 вопрос –решение задачи на нанесение размеров 

Техническая механика - 4 вопроса с выбором одного ответа из четырех 

предложенных; 

- 3 вопроса на соответствие (по 5 позиций); 

- 2 вопроса на последовательность (по 6 позиций); 

- 3 вопроса на определение ошибки (по 4 

позиции); 

- 1 вопрос – решение задачи 

- 1 вопрос – решение задачи 

-1 вопрос –решение задачи 

Метрология, 

Стандартизация и 

сертификация 

- 4 вопроса с выбором одного ответа из четырех 

предложенных; 

- 3 вопроса на соответствие (по 5 позиций); 

- 3 вопроса на последовательность (по 6 позиций); 

- 3 вопроса на определение ошибки (по 4 

позиции); 

- 1 вопрос – решение задачи 

- 1 вопрос – решение задачи 

ОБЖ 4 вопроса с выбором одного ответа из четырех 

предложенных 

4 вопроса на соответствие 

4 вопроса на последовательность 

3 вопроса на определение ошибки 

Для отправки, Word документ необходимо 

отформатировать в формат PDF 

 

 



6.4 Тест набирается в редакторе Word, шрифтом Times New Roman. 

6.5 Оформление титульного листа (Приложение 1); 

 

7. Награждение 

По результатам Конкурса победители и призеры награждаются 

дипломами. Остальные получают сертификат участника. 

 

8. Информационное обеспечение Конкурса 

Информационное обеспечение Конкурса проводится путём публикации 

его положения и итогов на сайте ГАУ ДПО ЦОПП РБ. 

 

9. Контактная информация 

Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить электронной 

почте: 

- valeriapetuhova@mail.ru Петухова Валерия Юрьевна, руководитель РУМО 

преподавателей истории и обществознания ПОО РБ. 

- RUMORB.2019@gmail.com Сухарева Галина Витальевна, руководитель 

РУМО преподавателей математики ПОО РБ. 

- yumagulova76@mail.ru Юмагулова Гульназ Камиловна, руководитель 

РУМО преподавателей башкирского языка  

- edgard_min@nmt.edu.ru Минниахметов Эдгард Валериевич, руководитель 

РУМО преподаватели физики и электротехники 

- ElenaGal77@mail.ru, Тухватуллина Е.Г., руководитель РУМО 

преподавателей русского языка и литературы  

-alfi-emel@mail.ru Емельянова Альфия Хайдаровна, руководитель РУМО 

преподаватели технической механики, инженерной графики и метрологии 

- lingua_rumo@mail.ru Пустовалова Элла Усмановна, руководитель РУМО 

Преподаватели иностранных языков 

- RomanovZV@list.ru Романов Зульфир Вахитович, руководитель РУМО 

Преподаватели ОБЖ и БЖ 
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Приложение 1 к Положению  

о проведении  

республиканского дистанционного конкурса тестов 

                                                                       «Профессионал -2022» 

 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

Министерство образования и науки Республики Башкортостан 

ГАПОУ Уфимский топливно-энергетический колледж 

 

 

 

 

 

 

 

 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНКУРС ТЕСТОВ 

«ПРОФЕССИОНАЛ- 2022» 

 

Дисциплина «Математика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа, 2022 

Автор: ФИО (полностью) 

конкурсанта 


