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Всероссийская олимпиада профессионального мастерства проводится в 
целях выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, повышения 
качества профессиональной подготовки специалистов среднего звена, 
дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, 
реализации творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и 
творческой активности педагогических работников в рамках наставничества 
обучающихся, в том числе рекомендации победителей для участия в 
международных конкурсах профессионального мастерства. 



Олимпиада профессионального мастерства 

 
 

 Фонды оценочных средств 
 
 Условия проведения и оценки результатов 



СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЗАДАНИЯ 

Профессиональное комплексное задание 

Комплексное задание I уровня Комплексное задание II уровня 

   

Оценка знаний и умений 
   

Оценка умений и навыков 
практической деятельности 

Тестовое 
задание 

Практические задачи 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
ЗАДАНИЯ 

 
 (умения и 

практический опыт 
общие для 

специальностей) 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
ЗАДАНИЯ 

 
 (умения и 

практический опыт 
специфические для 

специальностей) 



 оценка знаний и умений   применять лексику 
и грамматику иностранного языка для чтения, 
перевода и общения на профессиональные 
темы; 

 организация производственной деятельности 
подразделения (например оценка 
коммуникативных навыков). 
 

Практические задачи 



Оценка коммуникативных навыков 

1. Правильность объяснения алгоритма выполнения врачебных 
назначений  

2. Использование эффективных коммуникативных технологий  

- Установление контакта 

- Ориентировка в ситуации общения 

- Обсуждение проблемы 

- Решение проблемы 

- Завершение контакта (выход из ситуации) 

 



ФГОС СПО Профессиональный 
стандарт 

Нормативно-правовые 
акты, стандарты 

качества, ГОСТ  и т.д. 

Вариативная часть 
задания 

Общая часть задания Содержание охватывает область умений и практического опыта, 
являющихся как общими (общая часть задания), так и 
специфическими (вариативная часть задания) для 
специальностей профильного направления 

Профессиональное задание II уровня 

• Демонстрация выполнения манипуляции на тренажёре.  
• Демонстрация выполнения манипуляции на тренажёре, 

комментируя все свои действия вслух  
• Взаимодействие со стандартизированным пациентом  
• Заполнение медицинской документации (или листа ответов) 

по результатам обследования пациента, выполнения навыка 
на тренажёре 



Требования к оценочным средствам 

1. Валидность (степень, в которой содержание задания позволяет оценить 
подлежащие проверке знания, умения) 
 
2. Надежность (воспроизводимость результатов) 
 Использование членами жюри чек-листов и тестовых заданий закрытого типа 
(с выбором одного наилучшего ответа) обеспечивает более объективную 
оценку. 
Высокую надежность обеспечивают следующие факторы: 
• конкурсанты проходят через набор  заданий, оценивающих разные аспекты 
практической компетентности;  
• все конкурсанты получают одинаковый набор заданий; 
• каждого конкурсанта оценивают несколько  членов жюри; 
• используется объективная оценка в режиме реального времени; 
• в оценочных листах (чек-листах) отражено то, что должно оцениваться в 
рамках конкурсного задания. 
 
 



Требования к оценочным средствам 

3. Справедливость оценки 
 
Справедливость – характеристика метода оценки, демонстрирующая 
отсутствие влияния на результат и дискриминации конкурсантов. Для 
обеспечения справедливости задания необходимо жестко следовать 
установленным правилам и стандартам. 
 
Справедливость оценки обеспечивается следующими факторами: 
• все конкурсанты выполняют одинаковый набор заданий; 
• каждый конкурсант оценивается множеством членов жюри с 
использованием заранее согласованных чек-листов и критериев оценки; 
• используются симуляторы и тренажеры; 
• выполнение конкурсных заданий проводится в закрытом режиме, что 
исключает возможность конкурсантам и сопровождающим лицам учесть  
ошибки предыдущих участников; 
• отсутствие контактов членов жюри с участниками. 
 
 



Требования к оценочным средствам 

 
 
 • строгое соответствие квалификационным требованиям; 

• наличие четких и однозначных показателей и критериев 
достижения результата, обеспечивающих объективную оценку 
результата; 

• стандартизированность условий выполнения заданий; 

• выполнимость заданий в заданных условиях; 

• обязательное согласование с практикующими специалистами. 



Используемые оценочные средства 

 
 
 

• Оценочный лист или чек-лист, – это список утверждений, описывающих 
действия, выполнения которых ожидают от конкурсантов на 
определенном этапе.  

• Этот список готовят заранее, на основании консультации группой, 
занимающейся разработкой заданий, и в соответствии оцениваемыми 
компетенциями. 

• Рекомендуется апробация оценочного листа на предварительном этапе 
для определения его недостатков и возможности использования. 

• Чек-листы могут быть бинарными («да/нет», «выполняется/ 
выполняется»), при этом оценка конкурсантам выставляется в 
зависимости от того, выполнено или не выполнено задание, без 
уточнения качества его выполнения. 

• Кроме того, чек-листы могут включать балльные оценочные шкалы, что 
позволяет членам жюри выставлять оценки кандидатам в зависимости от 
качества выполнения ими заданных действий. 



Требования к оценочным листам 

 
 
 

1. Максимально целесообразная детализация этапов выполнения 
задания до отдельных действий. 

2. Соответствие всех действий известным нормативным требованиям 
федерального уровня. 

3. В отсутствие обязательных требований или невозможности их 
выполнения в условиях симуляции участники заблаговременно 
должны быть информированы о вариантах действий; 

4. Четкая, понятная для члена жюри система оценки отдельных 
действий, не допускающая двоякого толкования (бинарная или с 
системой баллов). 

5. При оценке отдельных действий по системе баллов необходим 
универсальный механизм их начисления, а также диапазон 
начисления баллов (минимальное и максимальное количество 
баллов) за каждое действие. 

6. Вес каждого действия в баллах должен быть обоснованным и 
целесообразным. 

7. Заблаговременная доступность участникам информации о критериях 
оценки, обязательных требованиях и алгоритмах выполнения. 
 
 



Критерии оценки максимум 1 балл: 
1 – этап задания выполнен полностью, нарушений 
алгоритма нет 
0,5 – этап задания выполнен не полностью, либо 
выполнен с нарушениями алгоритма, не 
имеющими существенного значения 
0 – этап задания не выполнен, допущены грубые 
ошибки при выполнении 

 Критерии оценки максимум 2 балл: 
2 – этап задания выполнен полностью, нарушений 
алгоритма нет 
1 – этап задания выполнен не полностью, либо 
выполнен с нарушениями алгоритма, не 
имеющими существенного значения 
0 – этап задания не выполнен, допущены грубые 
ошибки при выполнении 

Критерии оценки максимум 3 балл: 
3 – этап задания выполнен полностью, нарушений 
алгоритма нет 
2 - этап задания выполнен не полностью (более 
60%), либо выполнен с нарушениями алгоритма, не 
имеющими существенного значения 
1 – этап задания выполнен частично (менее 60%), 
действия не соответствуют заданным параметрам 
0 – этап задания не выполнен, допущены грубые 
ошибки при выполнении  



Требования к работе с оценочными листами  

 
 
 

1. Понимание членами жюри правил использования оценочных листов и 
критериев оценки. 

2. Работа с оценочными листами в режиме реального времени. 

3. Недопустимость внесения несанкционированных сведений, правок. 

4. Исправления должны обязательно сопровождаться подписью члена 
жюри с указанием времени внесения правок. 

5. Недопустимость невнесения сведений о выполненном (невыполненном) 
действии в оценочный лист. 

 



Средства объективной оценки  

 
 
 

1. Симуляторы, стандартизированные пациенты, специальные помещения. 
2. Оценочные листы. 
3. Видеофиксация. 
4. Независимые компетентные члены жюри. 
5. Одинаковые задания для всех участников. 
6. Исключение прямого аудиовизуального контакта участников с членами 

жюри. 
7. Маршрутизация 
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