
Департамент Смоленской области по образованию и науке 

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Смоленская академия профессионального образования» 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
регионального этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся  

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смоленск, 21-22 марта 2017 г 

 



Примерная программа для участников 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

21 марта 2017 года 

09.30-10.00 
Регистрация участников Олимпиады 

 

Конференц зал, 

1 этаж 

10.00-10.30 

Церемония открытия регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальности среднего профессионального образования 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

Конференц зал, 

1 этаж 

10.30-11.00 

Инструктивное совещание с участниками Олимпиады 

Решение организационных вопросов 
Компьютерный 

класс №7 

(ауд.311), 3 этаж 

11.00-13.30 

Выполнение профессионального комплексного  

задания  2 уровня 

Компьютерный 

класс №7 

(ауд.311), 3 этаж 

11.00-13.30 

Круглый стол «Обновление содержания и технологий препо-

давания в условиях реализации ФГОС СПО по профессиям и  

специальностям ТОР 50» 

(для сопровождающих) 

Компьютерный 

класс  (3 этаж) 

13.30-14.00 Обед Буфет, 1-й этаж 

13.30-16.00 Подведение итогов первого дня Олимпиады 

Компьютерный 

класс №7 

(ауд.311), 3 этаж 

22 марта 2017 года 

9.30-10.00 Сбор и встреча участников Олимпиады 
Конференц-зал, 

1-й этаж 

10.00 – 10.30 

Инструктивное совещание с участниками Олимпиады 

 

Компьютерный 

класс №7 

(ауд.311), 3 этаж 

10.30-11.00 

Выполнение профессионального комплексного задания 

1 уровня 

Тестовое задание 

Компьютерный 

класс №7 

(ауд.311), 3 этаж 

11.00-11.10 Перерыв  

11.00-13.00 

Мастер-класс «Применение электронного дистанционного 

обучения в процессе освоения учебной дисциплины» (для со-

провождающих) 

Компьютерный 

класс  (3 этаж) 

11.10–12.00 

Выполнение профессионального комплексного задания 

1 уровня 

Перевод профессионального текста 

Компьютерный 

класс №7 

(ауд.311), 3 этаж 

12.00 – 12.10 Перерыв  

12.10-13.00 

Выполнение профессионального комплексного задания 

1 уровня 

Задача по организации работы коллектива 

Компьютерный 

класс №7 

(ауд.311), 3 этаж 

13.00-13.30 Обед Буфет (1-й этаж) 

15.00-15.45 

Объявление результатов выполнения заданий региональ-

ного этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего про-

фессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям) 

Конференц зал, 

1 этаж 

 


