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Оценка умений и практического 
опыта 

   

Оценка знаний и умений 
Общие для специальностей УГС 

знания и умения  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 
ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

ЗАДАНИЯ 
 

 (общие для 
специальностей 

умения и опыт проф. 
деятельности) 

Профессиональное комплексное задание 

Задания I уровня Задания II уровня 

ПЕРЕВОД 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ТЕКСТА (СООБЩЕНИЯ) 

ЗАДАНИЕ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

КОЛЛЕКТИВА 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
ЗАДАНИЯ 

 
 (специфические для 

специальностей 
умения и опыт проф. 

деятельности) 

АКТУАЛИЗАЦИЯ 
ФГОС СПО, Профессиональные стандарты, 

Регламент Финала национального чемпионата 
«Молодые профессионалы»  

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 



ЗАДАНИЯ  I  УРОВНЯ 
Структура, характеристика, критерии оценки  

ЗАДАНИЕ № 3 ЗАДАНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА 

Технический профиль 

10 
баллов 

организовывать, или принимать участие в 
организации  производственной деятельности 

подразделения 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, потребителями 

 Планирование работы коллектива. 
Задача 1. Определите, при каком графике работы коллектива возможно изготовить партию деталей  в сроки, 
определенные заказчиком. 
 Задача 2. Вывод оформите в виде служебной записки, созданной при помощи компьютерной программы  
Microsoft Word. 

Планирование, расчет показателей, определение 
эффективности, иное 

Создания служебных документов: служебная 
записка, распоряжение  

Пример: 

Целевые индикаторы: 
Основные целевые индикаторы: 
-качество выполнения отдельных задач; 
-качество выполнения задания в целом. 
Поощрительные целевые индикаторы: 
-нестандартный (более оптимальный) подход к  
выполнению задания  
 

Штрафные целевые индикаторы: 
- нарушение условий выполнения задания; 
- негрубые нарушения правил техники безопасности, 
правил выполнения работ.    
 

5 
баллов 

5 
баллов 



ЗАДАНИЯ II  УРОВНЯ 
Структура, характеристика 

•    
 

• Использовать прикладные компьютерные 
программы; 

•   Работать с технической документацией: 
использовать,   разрабатывать, оформлять;  

•   Определять технологию, методы и способы 
выполнения работы/оказания услуги; 

•   Выбирать технологическое оборудование, 
материалы, инструменты для выполнения 
работы/оказания услуги; 

•   Использовать нормативную и справочную 
литературу, применять документацию систем 
качества 

Задание  ФОРМУЛИРОВКА 
Задача 1. Формулировка 
Задача 2. Формулировка 
 

Задание  ФОРМУЛИРОВКА 
Задача 1. Формулировка 
Задача 2. Формулировка 
Задача 3. Формулировка 
 

35 
баллов 

Инвариантная 
часть задания 

 
•Специфические виды профессиональной 
деятельности 
•Специфические объекты профессиональной 
деятельности 
•Специфические производственные площадки 

 
 
 
 
 

Вариативная 
часть задания 

35 
баллов 

ВАРИАНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАДАНИЙ 

ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ЗАДАНИЙ: 
- Количество задач инвариантной и вариативной частей может быть разным; 
- Инвариантная, вариативная часть задания содержит 2 – 3 задачи; 
- Количество задач инвариантной или вариативной части одинаковое для всех специальностей УГС 



Задания II уровня (на примере УГС  Машиностроение) 
Инвариантная часть задания 

Подгруппа 1 Подгруппа 2 Подгруппа 3 Подгруппа 4 Подгруппа 5 

Специальности:  15.02.04, 
15.02.08 

Специальность 15.02.07   Специальности: 15.02.01 
,15.02.02   

Специальность 15.02.03   Специальности: 
15.02.05, 15.02.06 

Задание 4 
 Разработать 3D 
модель детали, 
оформить 
технологическую 
документацию. 
  

Задание 4 
Разработать 
функциональную схему 
котельной установки, 
оформить техническую 
документацию. 
  

Задание 4 
Разработать чертеж 
детали, оформить 
технологическую 
документацию. 
  

Задание 4 
Разработать чертеж 
детали, оформить 
технологическую 
документацию. 
  

Задание 4 
Разработать 
функциональную 
схему, оформить 
технологическую 
документацию 

Задача 4.1 
Задача 4.2 

Задача 4.1 
Задача 4.2 

Задача 4.1 
Задача 4.2 

Задача 4.1 
Задача 4.2 

Задача 4.1 
Задача 4.2 

Пример: 

Вариативная часть задания 

Подгруппа 1 Подгруппа 2 Подгруппа 3 Подгруппа 4 Подгруппа 5 
Специальности:  15.02.04, 
15.02.08 

Специальность 15.02.07   Специальности: 15.02.01 
, 15.02.02   

Специальность 15.02.03 Специальности: 
15.02.05, 15.02.06 

Задание 5 
 Составить управляющую 
программу для станка с 
ЧПУ. 
Изготовить деталь, 
провести контроль качества  

Задание 5  
Спроектировать 
мнемосхему в программе 
TRACE MODE 6. Провести 
имитацию работы системы 
отопления 

Задание 5  
Произвести диагностику 
неисправности узла 
оборудования.  
Привести узел в рабочее 
состояние 

Задание 5  
Произвести диагностику 
неисправности 
оборудования.  
Привести узел 
оборудования в рабочее 
состояние 

Задание 5  
Изготовить узел  
холодильного 
оборудования. 
Произвести монтаж и 
запуск холодильного 
оборудования. 

Задача 5.1 
Задача 5.2 
Задача 5.3 

Задача 5.1 
Задача 5.2 
Задача 5.3 

Задача 5.1 
Задача 5.2 
Задача 5.3 

Задача 5.1 
Задача 5.2 
Задача 5.3 

Задача 5.1 
Задача 5.2 
Задача 5.3 



ЗАДАНИЯ II  УРОВНЯ 
Структура, характеристика 

   
 

 
 
 
 

Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со специфическими для 
специальности или подгруппы специальностей УГС профессиональными компетенциями с 
учетом трудовых функций профессиональных стандартов. 

 
 
 
 
 

Вариативная 
часть задания 

15.02.04 Специальные машины и 
устройства: 
  

15.02.08 Технология машиностроения: 
  

ПК 5.2. Практическое использование 
программного обеспечения отрасли 
  

ПК 3.1. Участвовать в реализации 
технологического процесса по 
изготовлению деталей. 

ПС Оператор-наладчик обрабатывающих центров с числовым программным 
управлением (Приказ от 4 августа 2014 г. N 530н) 

 
ЗАДАЧА 5.1. Составьте управляющую программу для 

«Токарной операции с ЧПУ». 
 

Пример: 

ЗАДАЧА 5.2.  Изготовьте деталь «Вал» на станке с ЧПУ по 
разработанной в задании 5.1. управляющей программе. 

Наладка и подналадка 
обрабатывающих центров с 
программным управлением для 
обработки простых и средней 
сложности деталей;  
Обработка простых и сложных 
деталей 



ЗАДАНИЯ  I I УРОВНЯ 
Критерии оценки заданий 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЙ II УРОВНЯ  

 
 

Штрафные целевые индикаторы: 
 

-нарушение условий выполнения задания; 
-негрубые нарушения технологии выполнения 
работ;   
-негрубые нарушения санитарных норм; 
-негрубое нарушение правил поведения. 

ОДНО нарушение – ОДИН балл  
 - негрубое нарушение правил техники 
безопасности – 2 балла 

 

 
 

 
- качество выполнения отдельных задач; 
- качество выполнения задания в целом; 
- соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении заданий 
 

 
 
 

Поощрительные целевые индикаторы: 
 

-нестандартный (более оптимальный) подход к    
выполнению задания; 
- рациональное использование рабочего 
пространства; 
- рациональное использование материалов; 
 

ОДИН элемент – ОДИН балл 
 

Основные целевые индикаторы: 

Критерии оценки: Баллы
  

В приложении 4 указан верно размер резьбы М24х1,5-7Н  2 
3d модель выполнена в масштабе 1:1 1 
Верно выполнены линейные, угловые размеры 1,5 
Верно выполнены наружные диаметральные и 
радиальные размеры 2 

Выполнены все функциональные отверстия 2 
Верно выполнены отдельные элементы чертежа – фаски, 
скругления 0,5 

Построение модели с минимальным количеством 
контуров  
(более оптимальный  процесс выполнения задания) 

   2 

Пример: 



ЗАДАНИЯ  I I УРОВНЯ 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОЦЕНКИ ПРАКИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ВАРИАНТ 1 

Правильный ответ – начисляется 

балл; 

Неправильный ответ – балл не 

начисляется. 

Оценка за задачу складывается из 

суммы набранных участником 

Олимпиады баллов. 

 

  ЗАДАЧА 3.2. Создайте служебную записку о 
том, при каких условиях работы коллектива 
возможно выполнение требований заказчика. 

Максим
альный 
балл – 5 
баллов 

  Критерии оценки:   
  Наличие реквизитов документа 1,2 
1 -  наличие адресата 

- наличие информации об авторе документа 
- наличие наименования документа 
- наличие заголовка к тексту 
- наличие даты  документа 
- наличие подписи, расшифровки подписи 
составителя документа 

0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 

2 Текст служебной записки 3  
Соблюдение структуры текста   
-наличие  основания для создания документа  
-(и т.д.) 

 
0,5 

3 Microsoft Word 0,8 
Применение опции форматирования: 
- использован шрифт (указать наименование) 
-(и т.д.) 

 
0,1 



КОМПЛЕКСНОЕ  ЗАДАНИЕ  I I УРОВНЯ 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОЦЕНКИ ПРАКИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

ВАРИАНТ 2 

  Критерии оценки Макс. 
кол-во 
баллов  

  3D модель детали 10 
1. В приложении 4 указан верно размер резьбы М24х1,5-

7Н  
2 

2. 3d модель выполнена в масштабе 1:1 2 
3. Верно выполнены линейные размеры 2 
4. Верно выполнены наружные диаметральные и 

радиальные размеры 
2 

5. Выполнены все функциональные отверстия 2 
  Снятие баллов 
1. 3d модель выполнена  не в масштабе 1:1 2 
2. Неверно выполнен один линейный размер 0,5 
3. Неверно выполнены 50% и более линейных  размеров 2 
4. Неверно выполнен один наружный диаметральный или 

радиальный размер 
0,5 

5. Неверно выполнены 50% и более наружных 
диаметральных или радиальных размера 

2 

6. Не выполнено одно функциональное отверстие 0,5 
7. Не выполнено 50% и более функциональных отверстий 2 

Определяются критерии оценки 
задания, стоимость каждого 
критерия.  
 
За неверно выполненное 
действие снимается балл, либо 
полностью, либо частично. 
Оценка за задачу = максимальное 
количество баллов за задачу – 
сумма снятых баллов за 
допущенные ошибки в действиях. 



ФОРМЫ ПАСПОРТА ЗАДАНИЯ  

Код, наименование УГС 
Код, наименование специальности 1, 
номер и дата утверждения ФГОС СПО 

Код, наименование общих и 
профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО  
Код, наименование 

дисциплины/дисциплин, 
междисциплинарного курса/курсов, 

профессионального модуля/модулей в 
соответствии с ФГОС СПО 

Наименование 
задания 

Максимальный балл 
  

  
 Задача 

  
 Критерии 
оценки 

Максимальный 
балл 
…баллы 

Характеристики ФГОС 
СПО 

Характеристики профессионального 
стандарта (при наличии) 

Код, наименование, номер и 
дата утверждения ФГОС 
СПО  специальности 
(специальностей) 

Наименование родственного ПС, номер и дата 
его утверждения  

Код, наименование вида 
профессиональной 
деятельности в соответствии 
с ФГОС СПО 

Указание на уровень квалификации 

Код, наименование 
профессиональных 
компетенций в соответствии 
с ФГОС  

Наименование проверяемой обобщенной 
трудовой функции 

Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного 
курса/курсов, профессионального модуля/модулей в соответствии с ФГОС 

СПО 
Наименование задания Максимальный 

балл  
  
Задача 

  
Критерии оценки 

Максимальный 
балл 
…баллы 

ЗАДАЧИ I УРОВНЯ ЗАДАЧИ IIУРОВНЯ 



ФОРМЫ ПАСПОРТА ЗАДАНИЯ 

Вид, выполняемой 
работы 
 

Наличие прикладной  
компьютерной 
программы 
(наименование) 

Наличие  
специального 
оборудования 
(наименование) 

Наличие 
специальных 
инструментов 
(наименование) 

Наличие 
материалов 
(наименован
ие) 

Наличие специального места 
выполнения задания 
(лаборатория, мастерская, 
цех, полигон  (образовательной 
организации, учебного центра, 
ресурсного центра, 
организации, предприятия 
иное) 

          

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

ЗАДАНИЕ №, наименование (при наличии) 
Время, отводимое на выполнение задания (указать) 
Максимальное количество баллов (указать) 
  
ЗАДАЧА № 
Текст задачи:____________________________________________________ 
Условия выполнения задачи 
1) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться дополнительными сведениями (паспортом оборудования, 
справочными данными, ГОСТ, чертежом, спецификацией, методикой, иное); 
2) материально-техническое обеспечение (прикладные компьютерные программы, оборудование, инструменты, материалы  и 
проч.); 
3) место выполнения задачи (лаборатория, мастерская, цех, полигон  (образовательной организации, учебного центра, 
ресурсного центра, организации, предприятия иное); 
4) время, отводимое на выполнение задачи; 
5) максимальное количество баллов; 
6) указать другие характеристики, отражающие сущность задачи.  



 ШАБЛОН ФОС 

Раздел 12. Методические материалы 

Информационное обеспечение 
 

1.Нормативная документация, стандарты 

2.Основная литература 

3.Дополнительная литература 

4.Интернет-источники 

5.Дополнительная информация, необходимая 

для выполнения 

      задания 

6.   Методические рекомендации 
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