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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 70100



Задания 1 уровня

формируются в соответствии 

с общими и профессиональными компетенциями специальностей СПО

тестовое задание

инвариантная часть

20 вопросов по тематическим 
направлениям:

- ИТ в ПД;
- Оборудование, материалы, 
инструменты;
- СК, стандартизации и 
сертификации;
- Охрана труда, БЖ, 
безопасность окружающей 
среды;
- Экономика и ПОПД.

вариативная часть

20 вопросов не менее, 
чем по двум 

тематическим 
направлениям

практические задачи

Перевод профессиональ-
ного текста

1) перевод текста, 
содержащего 
профессиональную 
лексику 1500-2000 
знаков

2) ответы на вопросы по 
тексту (аудирование, 
выполнение действия)

Задание по 
организации работы 
коллектива включает 

2 задачи



Виды тестовых заданий

Тестовые задания 
закрытого типа

выбор одного 
варианта ответа

установление 
соответствия

установление 
правильной 

последовательности

Тестовые задания 
открытого типа

Задание имеет вид 
неполного утверждения, 

в котором отсутствует 
один или несколько 

ключевых элементов, 
в качестве которых 
могут быть: число, 

слово или 
словосочетание



Структура оценки за тестовое задание

№ 

п\п
Наименование темы вопросов

Кол-во 

вопро-

сов

Количество баллов

Вопрос 

на выбор 

ответа

Открытая 

форма 

вопроса

Вопрос на 

соответ-

ствие

Вопрос на 

установле-

ние послед.

Макс

балл 

Инвариантная часть тестового задания

1
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности

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

2
Оборудование, материалы, 

инструменты

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

3
Системы качества, стандартизации и 

сертификации 

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

4

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды 

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

5
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности

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

ИТОГО: 20 5

Вариативный раздел тестового задания (специфика УГС)

1 Тема 10 0,3 1,0 0,3 0,4 2

2 Тема 10 - 0,4 1,8 0,8 3

ИТОГО: 20 5

ИТОГО: 40 10



Требования к компьютерной программе, 
реализующей тестирование:

- создание для каждого участника 
уникальной последовательности заданий;

- исключение повторения заданий;

- возможность внесения изменений 
в ответы;

- пропуск ряда вопросов с возможностью 
последующего возврата к пропущенным 
заданиям.



Система оценивания выполнения заданий в баллах
задания I уровня Итого 

баллов
Тестирование Инвариантная часть Вариативная 

часть 10
5 5

практические 

задачи

перевод профессионального текста задание по 

организации 

работы 

коллектива

перевод текста ответы на вопросы
качество 

письмен-

ной речи

грамот

-ность

глубина 

понима

-ния

текста

независимо

сть выпол-

нения 

задания
2 задачи

3 2 4 1 10 20

Итого за задания I уровня: 30

задания II уровня
Инвариантная часть (2-3 задачи) 35

Вариативная часть (2-3 задачи) 35

Итого: 100



Задания 2 уровня

инвариантная часть

практическое 
задание, содержащее 
2-3 задачи

вариативная часть

содержит 2-3 задачи 
различных уровней 
сложности



Система оценивания выполнения заданий в баллах
задания I уровня Итого 

баллов
Тестирование Инвариантная часть Вариативная 

часть 10
5 5

практические 

задачи

перевод профессионального текста задание по 

организации 

работы 

коллектива

перевод текста ответы на вопросы
качество 

письмен-

ной речи

грамот

-ность

глубина 

понима

-ния

текста

независимо

сть выпол-

нения 

задания
2 задачи

3 2 4 1 10 20

Итого за задания I уровня: 30

задания II уровня
Инвариантная часть (2-3 задачи) 35

Вариативная часть (2-3 задачи) 35

Итого: 100



Продолжительность выполнения 

конкурсных заданий

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения 

заданий в день – 8 часов (академических). 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения 1 уровня:

• тестовое задание – 1 час (астрономический);

• перевод профессионального текста, сообщения – 1 час 

(академический);

• решение задачи по организации работы коллектива - 1 час 

(академический).



Условия выполнения заданий. Оборудование

1. Для выполнения задания «Тестирование», «Перевод профессионального 

текста» и «Задание по организации работы коллектива» необходимо 

соблюдение следующих условий:

• наличие компьютерного класса (классов), в котором размещаются ПК; 

• желательно наличие локальной сети;

• наличие специализированного программного обеспечения. 

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания 

всеми участниками Олимпиады. 

2. Выполнение конкурсных заданий II уровня проводится на разных 

производственных площадках, используется специфическое оборудование. 

Требования к месту проведения, оборудованию и материалов указаны в 

паспорте задания.

3. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются 

особые условия выполнения заданий.



Спасибо за внимание!


