
Спецификация Фонда оценочных средств 

 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

1.1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) – комплекс методических и  оценочных 

средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций 

участников этапа  Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования (далее – Олимпиада).   

ФОС  является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры проведения 

Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-методического 

обеспечения проведения Олимпиады. 

Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм и процедур, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие основные 

процедуры в рамках этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства: 

- процедура определения результатов участников, выявления победителя олимпиады 

(первое место) и призеров (второе и третье места); 

- процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

 

2.Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

2.1.  Содержание  Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом 

следующих документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказа министерства образования Нижегородской области от 10.02.2017 г. № 317 "О 

проведении областных олимпиад профессионального мастерства, включая региональный этап 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования". 

       3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и 
процедуре применения 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников 

выполнение заданий  двух уровней. 

Задания  I уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования, а также задания 

повышенного уровня.  



Задания  II уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей  укрупненной группы специальностей СПО.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья формирование заданий 

осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий соответствуют 

федеральным государственным образовательным стандартам СПО, учитывают основные 

положения соответствующих  профессиональных стандартов, требования работодателей к 

специалистам среднего звена. 

3.3. Задания 1 уровня состоят из  тестового задания   и  практических задач.  

3.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам.  

Предлагаемое для выполнения  участнику  тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит  20 вопросов по пяти 

тематическим направлениям,  из них  4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – открытой 

формы  с кратким ответом,  4 – на  установление соответствия,  4 – на установление правильной 

последовательности. Тематика,  количество  и формат вопросов  по темам инвариантной части  

тестового задания  едины  для всех  специальностей СПО. 

Вариативная часть  задания «Тестирование» содержит 20 вопросов не менее, чем по 

двум тематическим направлениям.   Тематика, количество  и формат вопросов   по темам 

вариативной  части тестового задания  формируются на основе знаний, общих для 

специальностей, входящих в УГС,  по которой проводится   Олимпиада.  

Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника 

Олимпиады  единый  для всех  специальностей СПО. 

 

  



Таблица 1 
 

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» 

№ 
п/
п 

Наименование 
темы вопросов 

Колич
ество 

вопрос
ов 

Количество баллов 

Вопрос 
на 

выбор 

Откры
тая 

форма 
вопрос

а 

Вопрос 
на 

соответс
твие 

Вопрос 
на 

установл
ение 

последов
ательност

и 

Макс. 
балл 

I Инвариантная часть тестового задания 

1. Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2. Закон об 
образовании 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3. Профессиональный  
стандарт педагога 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4. Охрана труда, 
безопасность 

жизнедеятельности 

 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

5. Образовательные 
технологии 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ВСЕГО 20 0,5 1 1,5 2 5 

II Вариативная часть: дошкольное образование  

1. Математика 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2. Трудовая 
деятельность 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3. Физическое 
воспитание 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4. Методика 
дошкольного 
воспитания 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 



Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа  состоит из неполного 

тестового утверждения с одним  ключевым элементом и множеством допустимых заключений, 

одно из которых является правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором  отсутствует один 

или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово или  

словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте  задания ставится многоточие или знак 

подчеркивания. 

Вопрос  на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов. 

Вопрос  на установление соответствия.  Состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по 

принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй 

группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество элементов 

во второй группе должно соответствовать  количеству элементов первой группы. Количество 

элементов  как в  первой, так и во второй группе должно быть не менее 4.  

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить изменения 

в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к 

пропущенным заданиям. 

5. Педагогика раннего 
возраста 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ВСЕГО 20 0,5 1 1,5 2 5 

 ИТОГО 40     10 

II Вариативная часть: преподавание в начальных классах 

1 Русский язык 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 Математика 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 Литературное 
чтение 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4 Окружающий мир 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

5 Методика обучения 
начальных классов 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ВСЕГО 20 0,5 1 1,5 2 5 

 ИТОГО 40 1 2 3 4 10 



 3.5.  Практические задания  I уровня  включают два  вида заданий: задание «Перевод 

профессионального текста (сообщения)» и   «Задание по организации работы коллектива». 

3.6. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)»,  включая  собеседование на 

изучаемом иностранном языке, которое позволяет  оценить уровень сформированности: 

- умений применять лексику и грамматику иностранного языка на профессиональную 

тему; 

- умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные  

темы; 

- способность  использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание включает  в себя 2  задачи: 

- составление резюме на изучаемом иностранном языке, содержание которого включает  

профессиональную лексику;  

- собеседование на изучаемом иностранном языке . 

Задание разработано на  языках, которые изучают участники Олимпиады.  

3.7. «Задание по организации работы коллектива» включает в себя решение 

ситуационной задачи, которое позволяет  оценить уровень сформированности: 

- умений применять знания, умения  и находить решения в неординарных ситуациях ; 

- умения ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий; 

- способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться  с коллегами, 

руководством, потребителями; 

- способность  использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

3.8.   Задания II уровня – это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС  и профессиональных стандартов  с применением 

практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ или 

изготовлении продукта (изделия и т.д.)  по заданным параметрам с контролем соответствия 

результата существующим требованиям.  
Количество заданий   II уровня, составляющих общую и  вариативную части, одинаковое 

для специальностей или УГС  профильного направления Олимпиады. 

3.9. Задания  II уровня  подразделяются на  инвариантную и вариативную части. 



3.10. Инвариантная  часть заданий  II уровня формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей  УГС, умениями и практическим опытом, 

которые являются общими для всех специальностей, входящих в УГС.  

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой практическое задание, 

которое содержит 2 задачи: 

- создание твердотельных моделей деталей, входящих в узел летательного аппарата с 

использованием CAD-системы (каждая твердотельная модель создается в отдельном файле); 

- создание трехмерной сборки узла летательного аппарата в соответствии со сборочным 

чертежом с использованием CAD-системы (сборка из трехмерных моделей деталей). 

Количество оцениваемых задач, составляющих то или иное практическое задание, 

одинаковое для всех специальностей СПО, входящих в  УГС, по которым  проводится 

Олимпиада. 

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со 

специфическими для каждой специальности, входящей в УГС профессиональными 

компетенциями,  умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций 

профессиональных стандартов.  

Практические задания разработаны  в соответствии с объектами и  видами 

профессиональной деятельности обучающихся по конкретным специальностям, или 

подгруппам специальностей, входящим в УГС.    

Вариативная часть задания II уровня содержит 2 задачи: 

- разработка конспекта занятия по заданной теме и образовательной области, урока по 

конкретному предмету,  заданной теме;  

 -презентация фрагмента занятия , урока. 

 

4. Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе следующих 

принципов:  

- соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, 

входящим в укрупненную группу специальностей, учёта требований профессиональных 

стандартов и  работодателей; 

- достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна 

базироваться на общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, реально 

продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения 

профессионального комплексного задания; 

- адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться в 

отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания; 



- надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов 

Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады; 

- комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий 

должна позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции 

участников Олимпиады; 

- объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов жюри. 

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие 

основные методы: 

- метод экспертной оценки; 

- метод расчета первичных баллов; 

- метод расчета сводных баллов; 

- метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 

- метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием  следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

4.2.  При оценке конкурсных заданий используются следующие  основные процедуры: 

- процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

- процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий; 

- процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

- процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.4. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной шкале:  

- за выполнение заданий  I уровня    максимальная оценка – 30 баллов:  тестирование -10 

баллов, практические задачи – 20 баллов (перевод текста – 10 баллов, задание по организации 

работы коллектива – 10 баллов); 

- за выполнение заданий  II уровня максимальная оценка – 70 баллов: общая часть 

задания – 35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов). 

4.5. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов за 

правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

- при ответе на вопрос  закрытой формы с выбором ответа  выбран правильный ответ; 

- при ответе на вопрос  открытой формы дан правильный ответ; 

- при ответе на вопрос  на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 



- при ответе на вопрос  на установление соответствия, если сопоставление  произведено  

верно для всех пар.  

4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня осуществляется 

в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

- качество выполнения отдельных задач задания; 

- качество выполнения задания в целом. 

б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых производится за  

нарушение условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения работ).  

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий  представлены в 

соответствующих паспортах  конкурсного задания. 

4.7. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания  I уровня:  

«Перевод профессионального текста»  составляет  10  баллов.   

4.8. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» 

осуществляется следующим образом: 

1 задача – составление резюме – 5 баллов;  

2 задача – презентация  – 5 баллов; 

Критерии оценки являются едиными  для всех УГС СПО.   

Таблица 3 
 

Критерии оценки 1 задачи  
Составление резюме 

№ п/п Критерии оценивания Баллы 
1. Резюме составлено без ошибок 5 
2. В резюме допущены  с 1-3 ошибками, неточности в 

формулировках 
4 

3. В резюме допущены более чем 3 ошибки, ошибки в 
формулировках 

1- 3 

4. Отсутствие резюме 0 
Защита резюме 

№ п/п Критерии оценивания Баллы 
1. Оригинальная защита и самопрезентация, грамотная речь  5 
2. Грамотная защита и самопрезентация, допускаются 

речевые неточности 
4 

3. При защите  и самопрезентации допущены речевые 
ошибки   

1-3 

4. Отсутствуют речевых навыки 0 
 

  



Таблица 5 
Критерии оценки 1 задачи конкурсного задания 

«Решение педагогической ситуации» 

№ п/п Критерии оценивания Баллы 
1. Решение обоснованное,  неординарное, 

основанное на знаниях педагогики и 
психологии. Предложено несколько вариантов 
решений  

4-5 

2. Традиционный подход к решению задачи 1-3 
3. Не найдено решение 0 

 

Собеседование по педагогическим ситуациям 

№ п/п Критерии оценивания Баллы 
1. Демонстрация знаний педагогики, психологии, 

риторических способностей, умения быстро 
найти решения 

4-5 

2. Демонстрация различных подходов к решению 
ситуационных задач 

1-3 

3. Отсутствие решений 0 
 

4.10. При оценивании выполнения конкурсных заданий  II уровня учитываются  

следующие целевые индикаторы: 

а)  основные целевые индикаторы: 

- качество выполнения отдельных задач задания; 

- качество выполнения задания в целом. 

б)  штрафные целевые индикаторы: 

- нарушение условий выполнения задания;  

- нарушение условий техники безопасности, охраны труда и санитарных норм; 

- создание помех для выполнения задания другими участниками.  

Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому конкретному  заданию.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах   конкурсных заданий.  

4.11. Максимальное количество баллов за конкурсные задания  II уровня – 70 баллов. 

4.12.  Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части 

практического  задания II уровня – 35  баллов. 

Оценивание выполнения  данного задания  осуществляется следующим образом: 

Таблица 7 

Критерии оценки результатов выполнения  

инвариантной части практического задания II уровня 

Разработка и защита  конспекта мероприятия по теме 

Оценивание конспекта мероприятия - 20 



№ п/п Критерии оценивания Баллы 
1 Соблюдение требований к конспекту и заявленным 

условиям; наличие общих сведений о подготовке, 
соблюдение правил оформления работы 

3 

2 Правильность формулировки задач и ожидаемых 
результатов, реализация в содержании 

3 

3 Замысел, идея, оригинальность решения проблемы, 
возможность получения заявленных результатов 

3 

4 Логика построения мероприятия, сложность содержания, его 
соответствие возможностям учащихся,  

3 

5 Творческий или репродуктивный характер заданий, их 
целесообразность;  
формы работы, их разнообразие и оптимальность выбора 

3 

6 Содержательная насыщенность и тематическая 
организованность представленной информации; создание 
насыщенной, мотивирующей информационной среды для 
всех участников образовательного процесса. 

5 

 

Защита  конспекта мероприятия – 15 

№ п/п Критерии оценивания Баллы 
1 Способность участника четко, стилистически 

грамотно изложить идеи, этапы и результаты 
деятельности; артистизм и выразительность 
выступления 

5 

2 Демонстрация способности аттестуемого к 
анализу, осмыслению и представлению своей 
разработки, компетентность выступающего 
(ответы на вопросы) 

5 

3 Использование наглядности и технических 
средств. Эстетика оформления  

5 

 

 

4.13. Максимальное количество баллов за  выполнение вариативной части практического  

задания II уровня – 35  баллов. 

Описание задания: разработка конспекта занятия по заданной теме и образовательной области. 

 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 8 часов 

(академических).  

Максимальное время для выполнения I уровня:  

- тестовое задание – 1 час (астрономический); 

- перевод профессионального текста, сообщения – 1 час (академический); 

- решение задачи по педагогической ситуации  - 1 час (академический). 

Максимальное время для выполнения отдельных заданий II уровня:  

- инвариантная часть практического задания II уровня – 2,5 часа (астрономических); 



- вариативная часть практического задания II уровня - 1 час (астрономических). 

 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1.Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих 

условий: 

- наличие компьютерного класса или других помещений, в котором размещаются 

персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

- наличие  специализированного программного обеспечения.   

Должна быть обеспечена возможность единовременного  выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

6.2. Для выполнения  заданий «Составление и презентация резюме»  необходимо 

соблюдение следующих условий: 

- наличие компьютерного класса или других помещений, в котором размещаются 

персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

- наличие на рабочем столе у каждого участника Олимпиады словаря иностранного 

языка. 

Должна быть обеспечена возможность единовременного  выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

6.3. Для выполнения  заданий  «Задание по решению педагогической ситуации» 

необходимо соблюдение следующих условий: 

- наличие 2 компьютерных класса, в которых размещаются персональные компьютеры, 

объединенные в локальную вычислительную сеть. 

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады. 

6.4. Для выполнения заданий инвариантной части практического задания II уровня 

необходимо соблюдение следующих условий: 

- наличие 2 компьютерных класса, в которых размещаются персональные 

компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть; 

- наличие специализированного программного обеспечения. 

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады. 

Для выполнения заданий вариативной части практического задания II уровня 

необходимо соблюдение следующих условий: 

- наличие 2 классов, в которых размещаются персональные рабочие места. 

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады. 



7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок заполняются 

индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения заданий I и  II уровня. 

7.2. На основе указанных в п.7.1.ведомостей формируется сводная ведомость, в которую 

заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий  I и II уровня каждым участником 

Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного задания каждого 

участника Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение заданий I и 

II уровня. 

 7.3. Результаты участников регионального этапа Всероссийской олимпиады 

ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного 

перечня результатов выделяют  3 наибольших результата, отличных друг от друга – первый, 

второй и третий результаты.  

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение  заданий II уровня. 

Участник, имеющий первый результат, является победителем регионального этапа 

Всероссийской олимпиады. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются 

призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады.  

Решение жюри оформляется протоколом.  

  



 


