Фонд оценочных средств Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального
образования: разработка, экспертиза, утверждение
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС

Сайт Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся
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Фонд оценочных средств Всероссийской олимпиады
ШАГ I

Разработка ФОС
Образовательная организация - организатор этапа Всероссийской олимпиады по УГС СПО
формирует группу разработчиков ФОС
ШАГ II

Обсуждение и принятие ФОС

ФОС принимается на заседании группы разработчиков (голосованием), решение оформляется
протоколом заседания группы разработчиков ФОС
ШАГ III

Экспертиза ФОС

Не менее 3 положительных заключений:
ШАГ IV

!

- ФУМО;
работодатели, их объединения, направление деятельности которых
соответствует профилю Всероссийской олимпиады.

Утверждение ФОС
Руководитель образовательной организации –
организатора этапа Всероссийской олимпиады по УГС СПО

!

Не позднее, чем за 2 недели до начала заключительного этапа ВО

!
ЕЖЕГОДНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЗАДАНИЙ НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ НА 50%

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ ЗАДАНИЯМ

1. Интегративность
2. Репрезентативность и значимость проверяемых знаний, умений и

опыта практической деятельности
3. Научная достоверность
4. Соответствие содержания заданий уровню современного
состояния науки и экономики
5. Ориентация на применение знаний, умений и опыта

практической деятельности в ситуациях нетождественных
стандартным учебным задачам
5. Комплексность и сбалансированность конкурсных заданий.

6. Открытость и доступность.

СРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЗАДАНИЯ

Профессиональное комплексное задание

70

30

Задания I уровня

баллов

Оценка знаний и умений
Общие для специальностей СПО и
специальностей УГС знания и умения

ТЕСТИРОВАНИЕ

ПЕРЕВОД
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ТЕКСТА, СООБЩЕНИЯ
ЗАДАИЕ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
КОЛЛЕКТИВА

баллов

Задания II уровня
Оценка умений и опыта
практической деятельности
ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
ЗАДАНИЯ

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
ЗАДАНИЯ

(общие для
специальностей УГС
умения и опыт проф.
деятельности)
2-3 задачи

(специфические для
специальностей УГС
умения и опыт проф.
деятельности)
2-4 задачи

ЗАДАНИЯ ДОЛЖНЫ:

- соответствовать ФГОС СПО по специальности;
- учитывать основные положений профессиональных стандартов;
- учитывать требования работодателей к уровню подготовки специалистов среднего звена.

ЗАДАНИЕ I УРОВНЯ
ЗАДАНИЕ «ТЕСТИРОВАНИЕ»

Наименование темы вопросов

№ п\п

10
баллов

Выбор Открыт Вопрос Вопрос
Колответа
ый
на
на
Кол-во
во
вопрос соответ установ баллов
вопр
ствие ление
осов
послед.

Инвариантный раздел тестового задания
1

ИТ в профессиональной деятельности

2
3
4

4

1

1

1

1

1

Системы качества, стандартизации и сертификации

4

1

1

1

1

1

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности,
безопасность окружающей среды
Экономика и правовое обеспечение профессиональной
деятельности
ИТОГО:

4

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

16

4

4

4

4

4

Вариативный раздел тестового задания (специфика УГС)
1

Тема 1

4

1

1

1

1

1

2

Тема 2

10

3

5

1

1

2

3

Тема 3

10

-

2

6

2

3

ИТОГО:

24

4

8

8

4

6

ИТОГО:

40

ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ВАРИАТИВНОГО РАЗДЕЛА

На основе знаний, общих для специальностей УГС.
Дисциплины, МДК профессионального учебного цикла ППССЗ
Количество тем – не менее 3-х

10
СТОИМОСТЬ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ

Выбор ответа – 0,1
Открытая форма вопроса – 0,2
Соответствие – 0,3
Установление последовательности – 0,4

ЗАДАНИЕ I УРОВНЯ
ПЕРЕВОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕКСТА, СООБЩЕНИЯ

ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД ТЕКСТА С
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ

10
баллов

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, АУДИРОВАНИЕ,
СОБЕСЕДОВАНИЕ

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ

Задача 1: Выполнить письменный перевод текста с иностранного языка на
русский.
Не менее 1500 знаков
Пример:

Задача 2: Письменно ответить на
вопросы по содержанию текста

Задача
2:
Устно
сообщить
о
необходимости выполнения определенных
действий

НЕ БОЛЕЕ 2 ЗАДАЧ В ЗАДАНИИ

;

ЗАДАНИЕ I УРОВНЯ
ЗАДАНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ

10
баллов

-работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями;
- осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке;
-использовать информационно-коммуникационные технологий в профессиональной
деятельности;
- планировать, организовывать, контролировать производственную деятельность
подразделения;
- выбирать способы решения задач профессиональной деятельности.

Анализ техникоэкономических
показателей,
планирование
работы,
предложения по
корректировке
маркетинговой
стратегии

Разработка
предложений,
нацеленных на
повышение
эффективности
работы подразделения
(мотивация
сотрудников,
бережливое
производство,
«зеленые» технологии)

Демонстрация
взаимодействия с
коллегами,
потребителями в
процессе решения
производственных
задач

Осуществление
устных и
письменных
коммуникаций с
коллегами,
руководством,
партнерами,
потребителями

Задания II уровня (на примере УГС Машиностроение)
Инвариантная часть задания
Подгруппа 1
Специальности:
15.02.04,
15.02.08
Задание 4
Задача 4.1.Разработать 3D
модель детали.
Задача 4.2. Оформить
технологическую
документацию.

Подгруппа 2
Специальность 15.02.07
Задание 4
Задача 4.1. Разработать
функциональную схему
котельной установки.
Задача 4.2. Оформить
техническую документацию.

Пример:
Подгруппа 3
Специальности: 15.02.01
,15.02.02
Задание 4
Задача 4.1. Разработать
чертеж детали.
Задача
4.2.
Оформить
технологическую
документацию

Подгруппа 4
Специальность 15.02.03
Задание 4
Задача 4.1.Разработать 3D
модель детали.
Задача 4.2. Оформить
принципиальную
гидравлическую схему

Вариативная часть задания
Подгруппа 1

Подгруппа 2

Подгруппа 3

Подгруппа 4

Задача 5.1. Составить
управляющую программу
для станка с ЧПУ
Задача 5.2. Обработать
деталь на токарном
станке с ЧПУ.
Задача 5.3. Провести
контроль качества
изготовленной детали

Задача 5.1. Спроектировать
по заданному алгоритму
мнемосхему процессов в
токарном цехе.
Задача 5.2. Произвести
монтаж установки
Задача 5.3. Провести запуск
установки

Задача 5.1. Демонтировать
неисправный узел
оборудования. Провести
замеры ремонтируемой
детали.
Задача 5.2. Произвести
расчет шпоночного
соединения, подобрать
нужную деталь.
Задача 5.3. Привести узел
оборудования в рабочее
состояние .

Задание 5.1. Произвести
диагностику неисправности
оборудования .
Задача 5.2. Непосредственно
на станке выполнить
диагностические
мероприятия/регулировки для
устранения неисправностей
Задание 5.3. Привести узел
оборудования в рабочее
состояние.

Критерии оценки
ПРИНЦИПЫ ОЦЕНИВАНИЯ:

достоверность; адекватность; надежность; объективность; комплексность
ЗАДАНИЕ № 4 Разработать 3D модель детали «Штуцер»,
оформить технологическую документацию
ЗАДАЧА № 4.1 Внесите изменения в чертеж детали «Штуцер». На
основе измененного чертежа создайте 3D модель детали «Штуцер»

Максимальный балл –
35 баллов

Максимальный балл –

11 баллов

Критерии оценки:

4

5

1

В приложении 4 верно указана шероховатость Ra 3,2

1

2

В приложении 4 обозначение шероховатости соответствует
требованием ЕСКД

1

3

3d модель выполнена в масштабе 1:1

1

Верно выполнены отдельные элементы чертежа: линейные,
угловые, диаметральные, фаски, скругления, резьбы (24
элемента)
Рациональное построение модели (построение модели с
минимальным количеством контуров)

7,2
0,8

Задание №3 Задание по организации
работы коллектива
1 задача - в соответствии с запросом
необходимо
проанализировать
техникоэкономические
данные,
рассчитать
показатели
и
предложить
решение
производственной ситуации;
2 задача - разработка СЗ адресованную
руководителю,
с
целью
изложения
результатов
проведенного
анализа
и
предложения по решению производственной
ситуации
Проверяемые умения ОК:
- выбирать способы решения задач
профессиональной деятельности;
- эффективно взаимодействовать с
руководством посредством осуществления
письменной коммуникации на
государственном языке;
- использовать ПО в профессиональной
деятельности.

Оценка общих компетенций

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Раздел 1.
- верно выбраны техникоэкономические данные, необходимые
для анализа;
- верно проведено сравнение
технико-экономических данных за
период;
- применены верные методики
расчета требуемых показателей;
- показатели верно рассчитаны;
- предложение позволяет
эффективно решить производственную
ситуацию
Раздел 2.
выполнены требования к
структуре текста документа;
выполнены требования к
содержанию текста документа;
присутствуют обязательные
реквизиты.
Раздел 3.
- правильное применение опции
форматирования КП Microsoft Word при

Пример:

Оценка общих компетенций
Пример:
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УМЕНИЯ
работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с
коллегами :
- четко распределены функции
между участниками команды;
- верно определены задачи,
составлен план работы команды;
- выработаны предложения, с
учетом предложений членов
команды;
-принято решение;
-принятое решение реализовано;
- применены эффективные способы
решения спорных вопросов,
возникающих в процессе работы
команды;
-участвуют все члены команды в
достижении требуемого результата

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УМЕНИЙ
анализировать и верно оценивать
собственную деятельность,
планировать и реализовывать
собственное профессиональное и
личностное развитие («Миссия
выполнима») :
-осуществлен анализ: потребностей,
достижений, ошибок;
- определены цели и задачи,
позволяющие достичь цели;
- разработан план действий,
позволяющих решить задачи;
- выработаны рекомендации;
- приведены верные аргументы;
- четко сформулирована и донесена до
слушателей идея;
- форма послания способствует
восприятию информации.

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ

тестовое задание – 1 час
(астрономический)

КОМПЛЕКСНОЕ
ЗАДАНИЕ I УРОВНЯ

ПЕРЕВОД
ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО
ТЕКСТА, СООБЩЕНИЯ

ТЕСТОВОЕ
ЗАДАНИЕ

ЗАДАЧА НА
ОРГАНИЗАЦИЮ ТРУДА

перевод профессионального
текста, сообщения – 1 час
(академический)
решение задачи по организации
работы коллектива - 1 час
(академический)

КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ II УРОВНЯ
ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ ЗАДАНИЯ

Определяется
организатором

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ЗАДАНИЯ

Максимальное количество времени в день – 6ч. астр)

Определяется
организатором

РАЗДЕЛ ФОС Методические материалы

1. Информационное обеспечение:
нормативная документация, стандарты
основная литература
дополнительная литература
интернет-источники.
2. Дополнительная информация, необходимая
для выполнения

задания (материалы,

которые предоставляем испытуемым)
3. Методические рекомендации по
выполнению заданий
4. Оценочные ведомости

СЛАЙД 2
С 2017 года одним из обязательных требований к подготовке и проведению ВО является
разработка ФОС, в соответствии с которым определяется уровень сформированности
компетенций участников олимпиады на каждом из ее этапов, выявляются способные и
талантливые студенты.
Информационный ресурс.
Сайт ВО http://www.olimpiada-profmast.ru
На Главной странице сайта в разделе, содержащем информацию о ВО в 2019 г., размещен
Шаблон ФОС и Шаблон экспертного заключения на ФОС.
В разделе ВСЕ ДОКУМЕНТЫ Всероссийской олимпиады СПО в 2018 содержится
перечень сайтов образовательных организаций — организаторов заключительного этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО.
В разделе ВО профессионального мастерства СПО в 2017 году содержатся Рекомендации по

использованию шаблонов фондов оценочных средств и типовых алгоритмов
формирования ФОС при проведении олимпиады.
В рубрике Об олимпиаде, подрубрика Конкурсные задания, размещены ФОС ВО 2018
года.
СЛАЙД 3
Каждый этап ВО по профильному направлению представляет собой соревнование,
которое предусматривает выполнение профессионального комплексного задания в
соответствии с разработанным и утвержденным ФОС ВО.
Процедура разработки, проведения экспертизы и утверждения ФОС ВО
остается прежней.
Ответственность за разработку ФОС возлагается на образовательные организации,
которые являются организаторами заключительного этапа Всероссийской олимпиады;
Разработка ФОС осуществляется группой разработчиков.
В Регламенте 2019 года значительно расширен состав групп разработчиков ФОС,
который формируется из числа не только педагогических работников образовательной
организации, являющейся организатором этапа Всероссийской олимпиады по УГС СПО,
представителей профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений
высшего образования, реализующих специальности УГС соответствующей УГС СПО
Всероссийской олимпиады, представителей работодателей, их объединений,
А ТАКЖЕ экспертов советов по профессиональным квалификациям, центров оценки
квалификаций,
направление
деятельности
которых
соответствует
профилю
Всероссийской олимпиады, представителей Национального агентства развития
квалификаций, Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", национального центра

"Абилимпикс" и центров развития движения "Абилимпикс" в субъектах Российской
Федерации.
Состав группы разработчиков ФОС утверждается руководителем образовательной
организации, являющейся организатором этапа Всероссийской олимпиады по УГС СПО.
Решение о принятии ФОС оформляется протоколом заседания группы
разработчиков ФОС.
ФОС должен пройти экспертизу и получить не менее 3-х положительных
заключений:
От ФУМО- 1,
От работодателей, их объединений, направление деятельности которых
соответствует профилю Всероссийской олимпиады - 2.
ФОС утверждается руководителем образовательной организации, являющейся
организатором этапа Всероссийской олимпиады по УГС СПО.
ФОС для ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО этапа утверждается в срок, не позднее, чем за 2
недели до начала проведения этапа ВО по УГС СПО.
Данное требование обусловлено тем, что 2 недели – это минимальный срок, чтобы:
- окончательно подготовить площадки для проведения испытаний, раздаточный материал
для участников,
- провести подготовку членов жюри, обучающие занятия с целью ознакомления с
методикой, процедурами проведения испытаний, с критериями и системой оценки
результатов испытаний;
- провести последний разъясняющий вебинар для участников и лиц, их сопровождающих.
Обращаю Ваше внимание на то, что содержание заданий должно быть
обновлено не менее, чем на 50% по сравнению с предыдущими заданиями
Всероссийской олимпиады ПО УГС.
Не позднее, чем за 1 месяц до начала проведения заключительного этапа ВО
спецификация ФОС и примерные задания должны быть размещены на
официальном сайте образовательной организации, которая проводит
заключительный этап.
СЛАЙД 4
При разработке заданий, необходимо учитывать следующие требования:
1. Интегративность
Профессиональное комплексное задание разрабатывается в соответствии с
общими и профессиональными компетенциями, носит междисциплинарный характер.

Общие компетенции формируют важные социально – психологические
качества, которые обеспечат обучающимся, и в последствии выпускникам:
- осуществление деятельности на определенном квалификационном уровне;
- успешную социализацию и адаптацию к жизни в обществе.
В результате опроса, проводимого Профессионально-педагогическим
колледжем СГТУ имени Гагарина Ю.А. среди партнеров-работодателей, выявлено
что:

- работодатели обращают равнозначное внимание на умения обучающихся
выполнять самостоятельно трудовые действия в соответствии с квалификацией и
на социально-личностные качества обучающихся, которые приходят на практику и
выпускников, желающих трудоустроиться;
как основные определяют следующие требования к социально-личностным
качествам обучающихся: заинтересованность в своей профессии, ответственность,
порядочность, способность учиться и развиваться вместе с предприятием, наличие
высокого уровня культуры делового общения.
2. Репрезентативность и значимость. Охват компетенций, проверяемых в рамках
испытаний, должен быть достаточным для решения задач Всероссийской олимпиады.
(проверка способности участников самостоятельно и эффективно выполнять
производственные задачи, развивать профессиональное мышление, повышать интерес
участников к будущей профессиональной деятельности)
Задания разрабатываются на основе значимых знаний , умений и опыта, которые
позволят участникам решить производственную задачу от начала до конца, чтобы было
произведено должного качества изделие или предоставлена услуга потребителю.
3. Научная достоверность. Содержание заданий и эталонного решения должны
быть объективно истинным и поддаваться рациональной аргументации.
(На основе собственного опыта - в эталоне решения задач олимпиады, мы даем
ссылки на учебную литературу, указывая страницы, где содержится информация, в
соответствии с которой мы разрабатывали задание и осуществляли решение, что
позволяет аргументировано ответить на вопросы жюри, экспертов, участников)
4. Соответствие содержания заданий уровню современного состояния науки и
экономики.
5. Ориентация на применение знаний, умений и опыта практической деятельности в
ситуациях нетождественных стандартным учебным задачам (Задания ВО должны давать
возможность участникам разработать эффективные, экономически более выгодные, более
безопасные в экологическом плане решения, выполнить многоступенчатые
сложносочиненные задания).
!!! Важно: ФОС олимпиады должен давать возможность не только определить уровень
сформированности компетенций участников, но и выявить способных и талантливых студентов.

5. Комплексность и сбалансированность конкурсных заданий.
Профессиональное комплексное задание включает в себя задачи на демонстрацию
различных знаний, умений, опыта практической деятельности логически связанных между
собой. Задания должны быть сбалансированы по информационному наполнению , по
времени выполнения, по уровню сложности.
6. Открытость и доступность. Примерные задания, спецификация ФОС должны
быть доступны участникам и другим заинтересованным лицам до начала испытаний.

СЛАЙД 5
Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников
выполнение заданий двух уровней.

Задания I уровня нацелены на оценку знаний и умений общих для специальностей
СПО и специальностей, входящих в УГС. Данный раздел включает в себя задания:
"Тестирование",
«Перевод профессионального текста (сообщения)»
«Задание по организации работы коллектива»
Задания II уровня нацелены на оценку умений и практического опыта.
Инвариантная часть заданий II уровня формируется в соответствии с общими
компетенциями и профессиональными компетенциями, которые являются "сквозными"
для специальностей УГС.
Вариативная часть заданий II уровня формируется в соответствии с общими
компетенциями

и

профессиональными

компетенциями,

которые

являются

специфическими для специальностей или подгрупп специальностей, входящих в УГС.
Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной шкале:
за выполнение заданий I уровня максимальная оценка - 30 баллов: тестирование
-10 баллов; перевод текста – 10 баллов, задание по организации работы коллектива – 10
баллов).
за выполнение заданий II уровня максимальная оценка - 70 баллов: инвариантная
часть задания – 35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов.
Подробнее о заданиях.
СЛАЙД 6
Задание Тестирование состоит из 2 частей: инвариантной (единая для всех УГС),
которая включает в себя 4 темы, 16 вопросов, сформированных по определенному
алгоритму. Вы его видите на слайде.
И Вариативной части - индивидуальной для каждой УГС СПО в соответствии со
знаниями, которые являются общими для специальностей, входящих в УГС.
При разработке задания Тестирование необходимо соблюдать следующие
требования:
Должны использоваться вопросы всех 4 видов, причем приоритет отдается
вопросам:
- с открытым ответом,
- на установление соответствия,
- на установление последовательности действий.
При составлении вопросов для теста необходимо соблюдать требования,
содержащиеся в Рекомендации по использованию шаблонов фондов оценочных
средств и типовых алгоритмов формирования фондов оценочных средств при
проведении олимпиад профессионального мастерства по укрупненным группам
специальностей СПО.
В вариативной части задания Тем должно быть не менее 3.

Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 40 вопросов.
База вопросов для задания Тестирование должна насчитывать не менее 300
вопросов. База вопросов для Инвариантной части разработана, ее можно использовать,
обновлять и дополнять. Базу вопросов для Вариативной части разрабатывает
образовательная организация, являющаяся организатором ВО самостоятельно.
Стоимость правильного ответа, в зависимости от вида вопроса - разная.
На слайде показан примерный алгоритм формирования вопросов вариативной части
задания Тестирование.
СЛАЙД 7 «Перевод профессионального текста (сообщения)»
Данное задание нацелено на оценку умения участников:
пользоваться профессиональной документацией на иностранном языке;
эффективно взаимодействовать с коллегами, клиентам используя лексику и
грамматику иностранного языка.

задание включает в себя 2 задачи:
Задача 1 - перевод текста, включающего профессиональную лексику, с иностранного
языка на русский.
данная задача реализуется я на разных площадках ВО по-разному:
- перевод с листа, перевод услышанного (аудирование);
-со словарем, без словаря;
Но, результаты перевода должны быть зафиксированы письменно. Разработаны единые
критерии для оценки перевода текста, содержащиеся в шаблоне ФОС.
Задача 2 задания «Перевод профессионального текста (сообщения)»
может предполагать выполнение участниками следующих действий:
- требуется ответить на вопросы: вопросы предоставляются участникам в
письменном виде, либо эксперт ведет диалог с участником, причем, вопросы могут
задаваться, как на иностранном языке, так и на русском, ответы на вопросы, также могут
быть и на иностранном языке и на русском, ответы могут фиксироваться письменно, либо
эксперт заслушивает ответ устный;
- составить сообщение;
- иные варианты задания в соответствии с целесообразностью и спецификой УГС.
СЛАЙД 8 ЗАДАНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА
Данное задание нацелено на оценку умений участников, таких как:
-работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями;
- осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке;
-использовать информационно-коммуникационные технологий в профессиональной
деятельности;
- планировать, организовывать, контролировать производственную деятельность
подразделения;
- выбирать способы решения задач профессиональной деятельности.

Задание состоит из 2 задач.
Разработчики ФОС ВО 2018 года использовали разные подходы и оценивали в
рамках этого задания различные умения из вышеперечисленных:
ПРИМЕР I:
1 задача - расчет показателей деятельности структурного подразделения,
организации в целом;
2 задача - в соответствии с полученными результатами определение мер по
повышению эффективности деятельности, предложения по корректировке маркетинговой
стратегии: внести изменения в пакет товаров/услуг, изменение цены, программы
продвижения и т.д.
ПРИМЕР II:
1 задача - анализ существующей ситуации (анализ и сравнение техникоэкономических данных, расчет показателей, анализ учебных достижений);
2 задача - разработка документов, с целью изложения результатов работы,
выполненной в 1 задаче, выводов и предложений, либо фиксации управленческого
решения. Документы могут быть разного характера: справочно-информационные
(служебные записки, письма), планирующая, распорядительная документация, учебнометодическая документация (УГС Образование и педагогические науки, УГС Физическая
культура и спорт).
ПРИМЕР III (УГС Сестринское дело):
1 задача - выполнение действий во взаимодействии с коллегами с потребителем
услуг (выполнение процедур);
2 задача - устное пояснение цели, сути выполняемых действий, рекомендаций
потребителю услуг, либо законному представителю потребителя.
Разработаны разные критерии оценки для этого задания. Предлагаю также
использовать опыт при разработке ФОС ВО этого года.
СЛАЙД 9. ЗАДАНИЯ II УРОВНЯ

Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную
части.
Инвариантная

часть заданий

II уровня формируется в соответствии с

умениями и практическим опытом, которые являются общими для всех специальностей,
входящих в УГС.
Задание Инвариантной
умений и опыта:

части позволяет

оценить уровень сформированности

использовать прикладные компьютерные программы;
пользоваться профессиональной документацией на государственном языке;
анализировать, интерпретировать информацию, необходимую для выполнения
задач профессиональной деятельности;
использовать, разрабатывать, оформлять техническую документацию;
определять технологию, методы и способы выполнения работы;
выбирать

технологическое

оборудование,

материалы,

инструменты

для

выполнения работы;
использовать нормативную и справочную литературу, применять документацию
систем качества.
Вариативная часть задания предполагает выполнение участником услуг работ по
изготовлению продукта/ изделия по заданным параметрам с последующим контролем
соответствия полученного результата заданным требованиям. Задание разрабатывается в
соответствии со специфическими видами, объектами профессиональной деятельности,
задействованы специфические производственные площадки.
ВАЖНО!!!
При составлении задания ИНВАРИАНТНОЙ ЧАСТИ необходимо добиваться того,
чтобы задачи были приблизительно одинаковые по характеру выполняемой работы.
Количество задач внутри заданий ИНВАРИАНТНОЙ И ВАРИАТИВНОЙ частей
было ОДИНАКОВОЕ для специальностей, или подгрупп специальностей, входящих в
УГС.
Задания были приблизительно одинаковые по уровню сложности, одинаковые по
времени выполнения для специальностей, или подгрупп специальностей, входящих в
УГС.
СЛАЙД 10 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе
принципов:
достоверность;
адекватность;
надежность;
объективность;
комплексность. Описание принципов содержится в Рекомендации по
использованию шаблонов фондов оценочных средств и типовых алгоритмов
формирования ФОС при проведении олимпиады.

Хочу прокомментировать некоторые из принципов:
комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных
заданий должна позволять В СОВОКУПНОСТИ оценивать общие и
профессиональные компетенции участников Олимпиады.
достоверности оценки – если задание предполагает проверку освоения тех
или иных компетенций, то участники должны продемонстрировать знания, умения
и опыт, относящиеся к этим компетенциям, в условиях выполнения заданий
должно содержаться требование фиксации результатов работы участников и
разработаны критерии, позволяющие непосредственно объективно оценить
уровень освоения данных знаний, умений и опыта.

Оценка общих компетенций.
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
СЛАЙД 11
ПРИМЕР 1
Задание №3 Задание по организации работы коллектива
1 задача - в соответствии с запросом необходимо проанализировать техникоэкономические данные, рассчитать показатели и предложить решение производственной
ситуации;
2 задача - разработка СЗ адресованную руководителю, с целью изложения
результатов проведенного анализа и предложения по решению производственной
ситуации
Данное задание позволяет нам оценить уровень освоения участниками умений в
соответствии с ОК:
- выбирать способы решения задач профессиональной деятельности;

эффективно
взаимодействовать
с
руководством
посредством
осуществления письменной коммуникации на государственном языке;
- использовать ПО в профессиональной деятельности.
В этом случае, критерии оценки могут быть следующими:
Раздел 1.
- верно выбраны технико-экономические данные, необходимые для анализа;
- верно проведено сравнение технико-экономических данных за период;
- применены верные методики расчета требуемых показателей;
- показатели верно рассчитаны;
- предложение позволяет эффективно решить производственную ситуацию (если не
эффективно, но возможно, то могут назначаться меньшие баллы, если
предлагается несколько путей решения задачи, то могут баллы добавляться).
Раздел 2.
- выполнены требования к структуре текста документа (текст содержит основание,
анализ ситуации, выводы и предложения)
- выполнены требования к содержанию текста документа (грамотность, логичность
изложения, аргументированность предложений);
- присутствуют обязательные реквизиты (адресат, информация об авторе документа,
наименование документа, заголовок к тексту, дата документа, подпись и расшифровка
подписи составителя документа).

Раздел 3.
- правильное применение опции форматирования КП Microsoft Word при создании
документа (поля документа, шрифт, отступы в абзацах и др).

ПРИМЕР 2
Задание по организации работы коллектива УГС Сестринское дело
2 задача - устное пояснение цели, сути выполняемых действий, дать рекомендаций
потребителю услуг, либо законному представителю потребителя.

Проверяется умение эффективно взаимодействовать с клиентами
посредством осуществления устной коммуникации на государственном языке.
Критерии оценки:
Соответствие информации действующим требованиям

Эффективность коммуникаций
К сожалению ФОС не содержит описание субкритериев, поэтому нет возможности
понять насколько полно заявленные критерии позволяют оценить умение.
СЛАЙД 12
Задания II уровня УГС Техносферная безопасность: проводятся командные
соревнования.
В ФОС заявлено, что проверяется умение работать в команде.
Критерии оценки:
- оценивается результат, которого достигла команда (выполнение нормативов);
- оценивается достижение результата командой в полном/не полном составе.
В ряде ФОС ВО присутствуют задачи на ОК Содействовать сохранению
окружающей среды, ресурсосбережению, но отсутствуют критерии, позволяющие
оценить уровень сформированности данной ОК в полном объеме.
Т.О. Необходимо уделять больше внимания на непосредственную
оценку умений, соответствующих ОК.
Есть несколько путей решения данной задачи.
Первый путь - в рамках существующих заданий ВО, разработанных с целью
оценки ПК и ОК, разрабатывать подробные критерии оценки умений,
соответствующих ОК.
За рамками нашего внимания и непосредственной оценки остались
такие важные общие умения, как:
Умение выбирать не только способы решения задач профессиональной
деятельности, но и правильные жизненные ориентиры, правильный способ
поведения в ситуациях, требующих защитить собственную точку зрения,
конфликтных ситуациях, вообще осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей

Способность принимать ту или иную задачу как общую, требующую совместных
действий, умение встраиваться в работу коллектива и организовывать работу
коллектива. Командная работа практикуется только на нескольких площадках ВО.
Анализировать и верно оценивать собственную деятельность и деятельность
окружающих.
Уметь позиционировать себя и презентовать собственные идеи, достижения.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию.
Второй путь решения задачи - расширении спектра заданий, нацеленных на оценку
общих компетенций. Предлагается не изменять структуру заданий ВО 2019 года,
задания разрабатывать в рамках НОМИНАЦИЙ.
ПРИМЕР 1: НОМИНАЦИЯ "Кадровый резерв".
Задача: разработать резюме и разместить на сайте вакансий рабочих мест.
ПРИМЕР 2: Номинация "Стремление к профессиональному росту"
Проверяется уровень сформированности умений: анализировать и верно оценивать
собственную деятельность, планировать собственное профессиональное и
личностное развитие, уметь презентовать собственные идеи.

Задача "Миссия выполнима": Необходимо создать видео-послание участникам ВО
2020 года, сформулировав свою точку зрения по поводу:
что есть Всероссийская олимпиада профессионального мастерства для меня;
почему я принимаю участие в ВО;
что вызвало затруднения при выполнении заданий;
что не получилось, почему;
что было интересно, познавательно;
на что нужно обратить внимание при подготовке;
что я приобрел, участвуя в ВО;
чего я хочу добиться в профессиональной и общечеловеческой сфере жизни;
пути достижения профессиональных и общечеловеческих целей.
Условия выполнения задания: задание выполняется непосредственно в период
проведения ВО, после выполнения основных заданий. Задание выполняется
индивидуально. Послание записывается на видеокамеру, предоставленную
организатором ВО.
Примерные критерии:
- осуществлен анализ: потребностей, достижений, ошибок;
- выработаны рекомендации по подготовке к олимпиаде;

- определены профессиональные и общечеловеческие цели;
- определены пути достижения целей;
послание характеризует: последовательность и связность изложения; наличие
аргументов, содержащих в себе истинную информацию, достаточную для
доказательства собственных умозаключений; соответствие требованиям
общепринятых норм русского языка.

Задание может выполняться как индивидуально, так и командой. В этом случае
добавляются критерии оценки командной работы.
СЛАЙД 13 Продолжительность выполнения конкурсных заданий
На слайде Вы видите рекомендуемое время, отводимое на выполнение задания ВО.
Максимально возможное время - не более 8 академических, соответственно, не
более 6 астрономических часов в день.
СЛАЙД 14
Фонд оценочных средств включает в себя НЕ ТОЛЬКО описание конкурсных
заданий и условий их выполнения, описание материально-технического обеспечения,
критерии, формы и процедуры, применяемые для оценки результатов выполнения
заданий, Но и материалы, входящие в кейс для участников (с чем они будут работать:
(госты, схемы, чертежи, спецификации, формы документов и др), методические
материалы, формы ведомостей для заполнения членами жюри и др. документы,
позволяющие провести испытания, оценить и зафиксировать результаты участников.

