
Система оценивания выполнения заданий 

Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе следующих 

принципов:  

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. 

При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие основные 

методы: 

метод экспертной оценки; 

метод расчета первичных баллов; 

метод расчета сводных баллов; 

метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 

метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 

Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с использованием  

следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

При оценке конкурсных заданий используются следующие  основные процедуры: 

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной шкале:  



За выполнение заданий  I уровня максимальная оценка - 25 баллов: тестирование -5 баллов, 

практические задачи – 10 баллов: перевод текста – 5 баллов, задание по организации работы 

коллектива – 5 баллов; 

За выполнение заданий  II уровня максимальная оценка  -  75 баллов: работа в Компасе – 5 

баллов, вариативная часть задания монтаж электрооборудования сети освещения – 70 баллов. 

 

Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов за 

правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

при ответе на вопрос  закрытой формы с выбором ответа  выбран правильный ответ; 

при ответе на вопрос  открытой формы дан правильный ответ; 

при ответе на вопрос  на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 

при ответе на вопрос  на установление соответствия, если сопоставление  произведено 

верно для всех пар.  

Таблица 1 

Структура оценки за тестовое задание  

№ 
п\п 

Наименование темы вопросов 

Кол-
во 

вопро
сов 

Количество баллов 

Вопрос 
на 

выбор 
ответа

Открыта
я форма 
вопроса 

Вопрос 
на 

соответс
твие 

Вопрос 
на 

установ
ление 
послед.

Макс.
балл 

 Инвариантная часть  тестового 
задания 

      

 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

 
Оборудование, материалы, 
инструменты 

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

 
Системы качества, стандартизации 
и сертификации  

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

 
Охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности, безопасность 
окружающей среды  

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

 
Экономика и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

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

 
ИТОГО: 
 
 

20     5 



 
Вариативный раздел тестового 
задания  

      

 Электротехника и электроника 10 0,3 1 0,3 0,4 2 

 Измерительная техника 5  0,2 0,9 0,4 1,5 

 Электробезопасность 5  0,2 0,9 0,4 1,5 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО:       

 

Оценивание  

выполнения практических конкурсных заданий I уровня осуществляется в соответствии 

со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом. 

б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых производится за  

нарушение условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения работ).  

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий  представлены в 

соответствующих паспортах  конкурсного задания. 

Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания  I уровня:  

 «Перевод профессионального текста (сообщения)»  составляет  5 баллов.   

Критерии оценки перевода:   

 5 баллов  - Полный перевод. Отсутствие смысловых и терминологических искажений. 

Правильная передача содержания и характерных особенностей стиля переводимого текста.   

4  балла. -  Полный перевод.  Отсутствуют смысловые искажения. Правильная передача 

содержания текста. Имеют место незначительные неточности. 

3 балла - Не совсем полный перевод.  Отсутствуют смысловые искажения Допускаются 

незначительные терминологические искажения. Имеют место неточности в передаче 

содержания текста. 

2 балла - Неполный перевод. Допускаются грубые терминологические искажения. 

Нарушается правильность передачи содержания переводимого текста. 

1 балл - Неполный перевод текста. Допускаются грубые искажения в передаче содержания 

переводимого текста. 



0 баллов – текст перевода  не соответствует общепринятым нормам  русского языка, имеет 

пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения всех пропусков 

оригинала и стилистической правки. 

Максимальное количество баллов за выполнение задания  

«Задание по организации работы коллектива» - 5  баллов. 

За каждый правильно заполненный пункт начисляется 0,125 балла. 

Общее количество пунктов – 40. 

Максимальное количество баллов – 5 

Определение параметров цепи постоянного тока  

Требуется определить: Полные сопротивления  всей цепи; ток источника и мощность 

источника. 

За каждое верно выполненное задание начисляется 4 балла, за присутствие и полное 

соответствие единиц измерения 1 балл, за аккуратность схемы 1 балл и за аккуратность 

выполненных расчетов 1 балл. 

Максимальное количество баллов – 10. 

 

Максимальное количество баллов за конкурсные задания  II уровня 75 баллов. 

Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части практического  задания II 

уровня  - 5 баллов. 

Задание с применением знаний, умений в области информационно - коммуникационных 

технологий, включающее в себя 2 задачи: 

Задача 1. Начертить принципиальную электрическую схему в соответствии с техническим 

заданием в программе Компас – 3D v16.                                   

Задача 2. Заполнить основную надпись, составить перечень элементов и нанести 

обозначения на схему. 

Таблица 2 

Элементы схемы Кол-во Балл Всего Итого 
УГО 1 0,1 21 2,1 
Обозначение 
УГО 

1 0,1 17 1,7 

Пайки 1 0,05 12 0,6 
Провода    0,5 
Основная 
надпись 

1 0,1  0,1 

итого 5 

 



Максимальное количество баллов за  выполнение вариативной части практического  

задания II уровня  - 70 баллов. 

Оценивание выполнения  данного задания  осуществляется следующим образом: 

Задание по монтажу и проверке работы электрического оборудования 

1. Выполнить монтаж электрооборудования схемы асинхронного двигателя. 

2. Рассчитать параметры и построить механическую характеристику. 

  

Запуск схемы Снятие 
параметров 

табл1 

Расчет 
параметров 

табл 2 

Построение 
мех 

характерист
ики 

итого 
С первого 
раза 

Со второго 
раза 

С третьего 
раза 

45 35 25 10 5 10 70 
 

 


