
 
«Особенности разработки содержания фондов оценочных средств для 

проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 
УГС СПО естественно-научного и гуманитарного профиля.  

Итоги апробации ФОС, разработанных на основе шаблонов» 
 

 
 
 

 
 
 
Сазанаков А.И.,  
директор колледжа 
                                               
                                                Сергиев Посад, 2017 

Министерство образования Московской области 
Государственное бюджетное  профессиональное образовательное 

учреждение Московской области  
«Сергиево-Посадский аграрный колледж»  



Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования  

Проводится в целях  

   выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, 

   повышения качества профессионального образования специалистов среднего звена,  

   дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, 

   реализации творческого потенциала обучающихся,  

   повышения мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках 

наставничества обучающихся. 



Фонд оценочных средств 

– комплекс методических и  оценочных средств, 

предназначенных для определения уровня сформированности 

компетенций участников Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования.  



Разработка и формирование ФОС по  

УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

Сборник организационно-методических документов по использованию 
типовых алгоритмов и шаблонов фондов оценочных средств, 
используемых при организации и проведении олимпиад 
профессионального мастерства «Организация и проведение   
Всероссийской олимпиады» 
ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» 

Шаблон фонда оценочных средств Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по укрупненной группе 
специальностей среднего профессионального образования 

Определенный алгоритм формирования ФОС с четко зафиксированными 
этапами и  соответствующими каждому этапу действиями 



Требования к разработке ФОС 

ФОС разрабатываются и утверждаются соответствующим ФУМО на основе утвержденного 
шаблона;  

ФОС должны включать: спецификацию оценочных средств, паспорта заданий,  конкурсные 
задания,  формы ведомостей учета результатов выполнения участниками  как отдельных 
заданий, так и профессионального комплексного задания в целом 

Профессиональные задания должны носить компетентностно-ориентированный,  
практический характер и быть составлены с учетом имеющихся в структуре 
соответствующих ФГОС СПО  умений и знаний, практического опыты, общих и 
профессиональных компетенций 

Особое внимание следует обращать на корректность формулировки критериев оценки 
выполнения заданий 



Валидность - объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

Надежность - использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания  результатов участников;  четко сформулированные критерии 

оценки; 

Объективность - разные участники  должны иметь равные возможности 

добиться успеха; должны использоваться  максимально объективные 

процедуры и методы оценки; 

Профессионализма в оценивании – членами жюри должны являться 

высококвалифицированные специалисты – оценщики. 

Ключевые принципы оценивания 
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Содержание и структура 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 баллов 70 баллов 





№ 
п\п Наименование темы вопросов 

Кол-во 
вопрос

ов 

Формат вопросов 

Выбор 
ответа 

Откры-
тая 

форма 

Вопрос 
на 

соответс
твие 

Вопрос 
на 

установл
ение 

послед. 

Макс. 
балл  

 
Вариативный раздел тестового 
задания (специфика УГС) 

      

1 
Основы зоотехнии 10 3 5 1 1 2 

2 Анатомия и физиология животных 10 - 2 6 2 3 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 
 



Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» 

позволяет оценить уровень сформированности: 

умений применять лексику и 
грамматику иностранного 

языка для перевода текста на 
профессиональную тему 

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

темы 

способность использования 
информационно-

коммуникационных технологий 
в профессиональной 

деятельности 

Включает 2 задачи 

Задание по переводу текста с 
иностранного языка на русский 

перевод текста, содержание 
которого включает 

профессиональную лексику 

Ответы  
на вопросы по тексту 



При разработке заданий использовалась информация 

об особенностях кормления и содержания животных, 

клиническая терминология и признаки заболеваний 

Английский язык 

Немецкий язык 

Французский язык 



«Задание по организации работы коллектива» 

позволяет оценить уровень сформированности: 

умений организации 
производственной 

деятельности 
подразделения 

умения ставить цели, 
мотивировать деятельность 

подчиненных, 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 

Включает 2 задачи 

Рассчитать процент выполнения плана 
по продуктивности, доплаты за 

повышение продуктивности, размер 
доплаты 

Оформление служебной записки при 
помощи компьютерной программы 

Microsoft Word  

способность 
использования ИКТ 
в профессиональной 

деятельности 



Профессиональное задание II уровня 

Инвариантная часть  
(3 задачи) 

Определить алгоритм действия специалиста при взятии 
проб крови крупного рогатого скота для массовых 
серологических исследований на инфекционные 
заболевания (бруцеллез, лейкоз, лептоспироз) 

Выбрать оборудование и материалы, необходимые для 
взятия проб крови крупного рогатого скота для 
серологического исследования 

формируется в соответствии с ОК и ПК специальностей 
УГС, умениями и практическим опытом, которые являются 

общими для всех специальностей, входящих в УГС 

Оформить сопроводительную документацию на пробы 
крови крупного рогатого скота для серологического 
исследования 



Профессиональное задание II уровня 

Вариативная часть  
(3 задачи) 

 
ФГОС СПО 

Профессиональный стандарт 
Нормативно-правовые акты, СК, ГОСТы 

Клинический осмотр крупного рогатого скота 

Составить и проанализировать план 
противоэпизоотических профилактических мероприятий 

формируется в соответствии со специфическими для 
каждой специальности, входящей в УГС ПК, умениями и 

практическим опытом с учетом трудовых функций 
профессиональных стандарт 

Расчет количества биопрепарата для проведения 
вакцинации, оформление акта о проведенной вакцинации 



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 

Принципы оценивания 



. 

Апробация фондов оценочных средств 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

 33 участников Олимпиады  

 5 членов жюри и экспертов  

 Организатора Олимпиады 

Анкетирование  



Задание «Тестирование» 

 Увеличить количество вопросов вариативной части и сократить количество вопросов инвариантной части; 
 Более корректно составлять вопросы тестовой части; 
 Сократить теоретическую часть; 
 Формировать задания из банка со всех регионов РФ. 

Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» 

 Упростить задание; 
 Формировать задания из банка со всех регионов РФ; 
 Увеличить время на выполнение задания или сократить текст. 

Задание по организации работы коллектива 

 Упростить задание; 
 Формировать задания из банка со всех регионов РФ; 
 Предоставить калькулятор; 
 Увеличить время на выполнение задания или сократить текст. 

Профессиональные задания 

 Более корректно составлять инструкции к заданиям; 
 Увеличить количество практико-ориентированных заданий, связанных со специальностью (по хирургии, санитарной экспертизе); 
 Формировать задания из банка со всех регионов РФ; 
 Делать упор на ветеринарные дисциплины. 

Предложения по доработке ФОС  



ВЫВОДЫ 

По результатам анкетирования наибольшие затруднения у конкурсантов вызвали 

тестовые вопросы инвариантной части, составление служебной записки и оформление 

сопроводительной документации при выполнении практических заданий II уровня. 

Рекомендуется при разработке ФОС в 2018 году увеличить время на выполнение 

задания по переводу текста и по организации работы коллектива; увеличить количество 

профессиональных заданий II уровня.  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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