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Компетенция  - комплекс взаимообусловленных аспектов 
деятельности, связанных с аккумуляцией знаний, 
определяющих профессиональное ядро специалиста; 
аккумуляцией знаний, определяющих дополнительную 
альтернативную область; ориентацией на витальные и 
социальные ценности; развитием коммуникативно-
прагматических качеств личности; совершенствованием 
селективности мотивационного срока при выборе вида 
деятельности 
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Дополнительная профессиональная программа 

«Разработка фондов оценочных средств для проведения 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства» 

Цель  - развитие компетенций по разработке компетентностно-
ориентированных фондов оценочных средств для проведения Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся  профессиональных 
образовательных организаций.  

 
 
 
 
Разработана с учетом профессионального стандарта "Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования» (Приказ Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. №608н) 
 
Форма обучения - очно-заочная. 
 
Срок обучения – 36 -72 ч. 
 
Стоимость обучения - 36 часов – 6750 руб., 72 часа – 13000 руб.. 
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Планируемые результаты обучения 

Освоение программы позволит слушателю усовершенствовать 
 компетенции в области: 

• разработки и анализа нормативных правовых документов 
федерального и регионального уровней, определяющих порядок 
проведения Всероссийской  олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по программам среднего 
профессионального  образования; 

• использования современных технологий диагностики и 
оценивания качества образования СПО;  

• использования для разработки конкурсных заданий 
информационных ресурсов 
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№ 
п/п 

Наименование 
разделов (модулей) и тем 

Всего 
часов 

Виды  учебных занятий 

Лекции Практ. Сам. 
работа 

1. Компетентностный подход как 
концептуальная основа ФГОС СПО 6 2   4 

2. Фонд оценочных средств Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства 8 2 2 4 

3. Подходы к разработке заданий  первого 
уровня   22 4 8 10 

4. Технология разработки профессиональных 
заданий второго уровня  18 2 8 8 

5. Организация и проведение экспертизы фонда 
оценочных средств 8 2 2 4 

6. Особенности разработки ФОС для различных 
УГС 10   4 6 

 
ИТОГО 72 12 24 36 
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Итоговый контроль 

В качестве итогового контроля 
предполагается   защита   разработанного 
проекта ФОС по определенной  УГС СПО 
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