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 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

   Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (в ред. приказ Министерства образования и 
науки РФ от 15 декабря 2014 г. № 1580) 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 
августа 2013 г. N 968 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» 

   Регламент организации и проведения Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативные документы 
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Особенности ФОС Всероссийской олимпиады 
 

• ФОС разрабатывается на базе действующих ФГОСов 
• ФОС разрабатывается с учетом взаимодействия всех 

заинтересованных сторон 
• Учебные заведения – участники Всероссийских олимпиад 

заранее знают оценочные материалы, могут готовиться по 
ним 

• ФОС могут быть использованы в качестве ФОС для ГИА, т.к. 
создаются на базе действующих образовательных стандартов 

• ФОС Всероссийских олимпиад позволяются проверять 
действующие образовательные стандарты на актуальность 
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Использование ФОС Всероссийской олимпиады  
на различных формах ГИА 

Формы ГИА ФГОС-3+ ФГОС-3++ ФГОС ТОП-50 

Защита выпускной 
квалификационной 

работы 
 

 
НЕТ 

При формировании 
заданий 

демонстрационного 
экзамена 

При формировании 
заданий 

демонстрационного 
экзамена 

 

 
Государственный 

экзамен 
 

При 
формировании 

заданий 
государственного 

экзамена 
 

 
При формировании 

заданий 
демонстрационного 

экзамена 
 

 
При формировании 

заданий 
демонстрационного 

экзамена 
 

 
Виды заданий 
Всероссийской 

олимпиады 

 
Задания первого 
и второго уровня 

• Практические 
задания первого 

уровня 
• Задания второго 

уровня 

• Практические 
задания первого 

уровня 
• Задания второго 

уровня 
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Плюсы использования ФОС олимпиады при проведении ГИА 

ФОС Всероссийской 
олимпиады 

соответствуют действующим ФГОС 
СПО  
 
прошли экспертизу ФУМО и 
работодателей  
 
прошли апробацию в рамках 
проведения Всероссийской 
олимпиады 2017 года 
 
содержат инвариантные задания по 
каждой УГС, что существенно 
расширяет перечень 
специальностей на которых могут 
быть использованы задания 
Всероссийской олимпиады 
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Риски использования ФОС Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства при проведении ГИА 

Риски Возможности  
 

ФОС охватывает только 78 
специальностей СПО 

 

 
• Расширение перечня специальностей; 

• Применение методики разработки ФОС 
на других специальностях 

ФОС через некоторое время 
могут стать частично 

неактуальными в связи с 
выходом новых ФГОС 

 

 
Актуализация ФОС с учётом требований 

новых ФГОС 
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Риски использования ФОС Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства при проведении ГИА 

 
 Риски Возможности 

Все типы заданий ФОС полностью 
подходят только для организации 

государственного экзамена в 
рамках реализации ФГОС-3+ 

 

 
Использование большей части заданий 

ФОС при проведении сертификации 
квалификаций и профессионально-

общественной аккредитации 

Содержания заданий Всероссийской 
олимпиады практически не 

коррелируют с содержание заданий 
Национальных чемпионатов  
«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)  
 

 
Актуализация ФОС 

 
Актуализация ФГОС с учетом требований 

профессиональных стандартов 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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