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Постульгина Елена Ивановна,  

зав. лабораторией ГАОУ ДПО МЦКО 

О результатах проведения апробации 

комплектов оценочных средств, 

разработанных   в ходе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

в 2017 году на основе шаблонов  
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Цель апробации  - внедрение разработанных 

организационно-методических механизмов проведения 

олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, 

разработанных оценочных средств, в практику 

деятельности профессиональных образовательных 

организаций  
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Этапы апробации 

Подготовительный этап (март 2017 г.) Цель этапа -  информационная 

поддержка организаций на подготовительном этапе. На данном этапе была 

составлена программа  проведения апробации ФОС; подготовлены материалы для 

мониторинга и оценки разработанных ФОС; проведено ознакомление всех 

участников с методикой проведения апробации оценочных средств  и методикой 

проведения их экспертизы; разработка инструментарий для оценки хода апробации  

 

Экспериментальный этап (апрель - июнь 2017 г.) – проведение 

заключитеотных этапов олимпиады; проведение анкетирования участников,  

членов жюри и  организаторов; анализ публикаций в СМИ о ходе заключительного 

этапа Олимпиады,  составление ОО отчета об апробации по предложенной 

структуре. 

 

Итоговый этап  (май - июнь 2017 г.)  - обобщение результатов 

анкетирования; обобщение результатов анализа публикаций о ходе 

заключительного этапа; подготовку  итогового аналитического отчета по итогам 

апробации; разработку рекомендаций по доработке ФОС.  
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Участники апробации  

08.00.00 «Техника и технология строительства» 

09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» 

10.00.00 «Информационная безопасность» 

11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи» 

13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика»    

            15.00.00 «Машиностроение» 

20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство»  

22.00.00 «Технологии материалов» 

23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» 

24.00.00 «Авиационная и ракетно-космическая техника ОО» 

29.00.00. «Технологии легкой промышленности» 

35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 

36.00.00 «Ветеринария и зоотехния» 

43.00.00 «Сервис и туризм» 

53.00.00. «Музыкальное искусство» 



Алгоритм формирования ФОС -  установленная последовательность 

действий по разработке оценочных средств для проведения Олимпиады 
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               1.  Нормативно-установочный этап 

                2. Организационно-проектировочный этап 

               3. Содержательно-проектировочный этап 

            4.    Этап экспертизы ФОС 

5. Этап апробации ФОС 

6. Коррекционно-аналитический этап 
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Начальный этап  

ФОС 

Региональный 

этап 

ФОС 

Заключительный 

этап 

ФОС 

ФУМО Организация-

организатор 

100% 
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Подходы к отбору содержания, разработке структуры 

оценочных средств 

КОМПЛЕКСНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Задания    I    уровня 
формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями 

специальностей СПО и УГС 

Задания  II   уровня  
формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей УГС 

+ 

Тестирование 

Перевод профессионального 

текста (сообщения) 

Задание по организации работы 

коллектива 

Инвариантная часть  

формируется  в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей УГС 

 

Вариативная часть 

формируется в соответствии со специфическими для 

каждой специальности УГС профессиональными 

компетенциями,  умениями и практическим опытом с 

учетом трудовых функций профессиональных стандартов 

30 70 100 
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Разработка ФОС на основе шаблонов 

93% 

7% 

Название диаграммы 

Разработаны на основе шаблона 

Имеют свою специфику 
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Тестирование 

93% 

94% 

80% 

91% 

81% 

91% 

70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Разработаны на основе 

шаблона 

Оптимальная и допустимая  

степень сложности 

оптимальный подбор тем 

Соответствие ФГОС 

Практическая 

направленность 

Удобство использования 

критериев 
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Перевод профессионального текста 

91% 

89% 

95% 

90% 

92% 

86% 87% 88% 89% 90% 91% 92% 93% 94% 95% 96%

Соответствие ФГОС 

Оптимальная и допустимая  

степень сложности 

Понятность формулировки 

заданий 

Практическая направленность 

Удобство использования 

критериев 
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Задание на организацию коллектива 

82% 

90% 

86% 

88% 

89% 

78% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 92%

Соответствие ФГОС 

Оптимальная и допустимая  

степень сложности 

Понятность формулировки 

заданий 

Практическая направленность 

Удобство использования 

критериев 



12 

Профессиональные задания II уровня 

93% 

94% 

92% 

96% 

93% 

90% 91% 92% 93% 94% 95% 96% 97%

Соответствие ФГОС 

Оптимальная и допустимая  

степень сложности 

Понятность формулировки 

заданий 

Практическая направленность 

Удобство использования 

критериев 

Название диаграммы 


