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1.  Назначение Фонда оценочных средств 

1.1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплекс методических и  оценочных 

средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций 

участников  регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования 11.02.01 

Радиоаппаратостроение (далее – Олимпиада).   

ФОС  является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры проведения 

Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-методического 

обеспечения проведения Олимпиады. 

Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм и процедур, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий в рамках регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства проводится процедура определения 

результатов участников, выявления победителя олимпиады (первое место) и призеров (второе и 

третье места); 

2.  Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

2.1.  Содержание  Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом 

следующих документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 

г. № 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального 

образования»;  

приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О внесении 

изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199»; 

регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования,  
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утвержденного  директором Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России И.А. Черноскутовой от 28.02.2018 г.; 

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации 14 мая 2014 г. N 521 

 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение». 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и 

процедуре применения 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников 

выполнение  комплексного задания, которое формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение. 

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий соответствуют 

федеральным государственным образовательным стандартам СПО, учитывают основные 

положения соответствующих  профессиональных стандартов, требования работодателей к 

специалистам среднего звена. 

3.3. Комплексное задание (1 уровня по специальности) состоит из трех этапов:  1 - 

тестового задания, 2 - перевода профессионального текста по специальности и 3 - выполнения  

практического задания, состоящего из нескольких практикоориентированных задач.  

3.4. Задание «Тестирование» (1 этап) состоит из теоретических вопросов, 

сформированных по разделам и темам.  

Предлагаемое для  выполнения  участнику  тестовое задание включает 40 вопросов по 

учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам,  из них 27 – закрытой формы с выбором 

ответа, 6 – открытой формы  с кратким ответом,  6 - на  установление соответствия,  1 - на 

установление правильной последовательности.  

Таблица 1 

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование»  

№ 

п/п 

Наименование темы 

вопросов 

Кол-во 

вопросо

в 

Формат вопросов (количество вопросов) 

Выбор 

ответа 

Открыта

я форма 

Вопрос на 

соответств

ие 

Вопрос на 

установлен

ие 

последовате

льности 

Максималь

ный балл 

1 

МДК.01.01. Методы 

организации сборки и 

монтажа 

радиотехнических 

систем, устройств и 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

2 1 - 5 
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блоков  

2 

Материаловедение, 

электрорадиоматериалы 

и радиокомпоненты 

 

5 

 

 

2 

 

1 1 1 5 

3 

МДК 01.02.Технология 

автоматизации 

радиотехнического 

производства 

 

5 

 

 

4 

 

- 1 - 5 

4 

Охрана труда  
5 

 

2 

 

2 1 - 5 

5 

Информационные тех-

нологии в професси-

ональной деятельности 
5 5 - - - 5 

6 Электронная техника 5 5 - - - 5 

7 

Метрология, 

стандартизация и сер-

тификация 
5 2 1 2 - 5 

8 
Электротехника 

 
5 5 - - - 5 

Всего: 40 27 6 6 1 40 

 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа  состоит из неполного 

тестового утверждения с одним  ключевым элементом и множеством допустимых заключений, 

одно из которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором  отсутствует один 

или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово или  

словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте  задания ставится многоточие или знак 

подчеркивания. 

Вопрос  на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов. 

Вопрос  на установление соответствия.  Состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по 

принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй 

группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество элементов 

во второй группе должно соответствовать  количеству элементов первой группы. Количество 

элементов  как в  первой, так и во второй группе должно быть не менее 4.  
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Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения 

прикладной компьютерной программы (в среде Moodle - централизованная система 

автоматического тестирования) в лаборатории, оснащенной сервером «среда Moodle» и 

персональными компьютерами с ограниченным доступом в сеть или на основе 

Информационно-технологической платформы для электронного обучения СЭО 3.5 от ООО 

«Образовательно-Издательский центр «Академия», что обеспечивает возможность 

генерировать для каждого участника уникальную последовательность заданий, содержащую 

требуемое количество вопросов из каждого раздела и исключающую возможность повторения 

заданий.  Для выполнения тестового задания можно производить расчеты, делать записи ручкой 

на листе бумаги, которые выдаются участнику Олимпиады.  Во время выполнения тестового 

задания запрещается пользоваться записями, сделанными до начала тестирования, любыми 

съемными носителями, включая компакт-диски, флеш-накопители и сотовые телефоны. Для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые условия проведения 

конкурсного испытания. 

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить изменения 

в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к 

пропущенным заданиям. 

 3.5.  2 этап -  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. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2 задачи: - 

перевод текста, содержание которого включает профессиональную лексику; - ответы на 

вопросы по тексту. Задание по переводу иностранного текста разработано на языках, которые 

изучают участники Олимпиады. Объем контрольного участка текста на иностранном языке (не 

менее 1200) знаков и контрольные вопросы будут предоставлены участнику перед 

выполнением задания. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» 

осуществляется следующим образом:  

1 задача – перевод текста - 5 баллов;  

2 задача – ответы на вопросы – 5 баллов. 
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Общее количество баллов – 10. 

Задание по переводу иностранного текста  разработано на  языках, которые изучают 

участники Олимпиады.  

3.6. Задания 3 этапа: выполнение практикоориентированного практического 

задания  - это содержание работы, которую необходимо выполнить участнику для 

демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС  и профессиональных стандартов  с применением практических навыков, 

заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ или изготовлении продукта 

(изделия и т.д.)  по заданным параметрам с контролем соответствия результата существующим 

требованиям.  

Задание – содержит перечень работ, который необходимо выполнить участнику для 

подтверждения сформированности у него знаний по  ОП.06. «Электронная техника», ОП.10. 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», компетенций по ПМ.01 

«Организация и выполнение сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в 

соответствии с технической документацией», а также по ПМ.04 «Выполнение работ по 

профессии «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов», и их соответствие 

требованиям ФГОС и профессиональных стандартов. В результате обучающийся должен 

продемонстрировать наличие практического опыта выполнения технологического процесса 

разработки, изготовления и монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в 

соответствии с технической документацией.  

Практическое задание разработано в соответствии с объектами и видами 

профессиональной деятельности обучающихся по специальности 11.02.01 

«Радиоаппаратостроение» базовой подготовки. 

Задание 3 этапа состоит из трех блоков: выполнение схемы электрической 

принципиальной и разработка проводящего рисунка платы печатной; изготовление платы 

печатной; выполнение ручного монтажа радиоэлементов на плату печатную. 

Блок 1. 

Задача 1. Выполнение схемы электрической принципиальной, с использованием САПР 

DipTrace. 

Задача 2. Разработка варианта размещения компонентов устройства и проводящего 

рисунка платы печатной с применением САПР DipTrace.  

 

Блок 2. 

Задача 1. Перенесение проводящего рисунка на материал основания печатной платы.  

Задача 2. Организация рабочего места для выполнения задания.  
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Задача 3. Практическое изготовление платы печатной.  

 

Блок 3. 

Задача 1. Организация рабочего места, выбор элементной базы для выполнения задания. 

Задача 2. Выполнение ручного монтажа радиоэлементов на печатную плату 

электронного устройства, согласно документации.  

Задача 3. Проверка работоспособности смонтированного электронного устройства.  

Задание второго и третьего блоков участники выполняют на реальных радиоэлементах.  

 

   УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ:  

1. Максимальное количество баллов за выполнение составляет 70 баллов.   

2.  Время выполнения задания 240 минут (4 астрономических часа).   

3.  Для выполнения задания можно делать записи ручкой на листе бумаги, которые  

выдаются  участнику  Олимпиады.   Во  время  выполнения  задания  запрещается 

пользоваться  сотовыми  телефонами,  записями,  сделанными  до  начала  тестирования, 

любыми съемными носителями, включая компакт-диски и флеш-накопители.  

 

 Для  выполнения  задания  первого блока каждое  рабочее  место  оснащено  

следующими инструментами, оборудованием и документацией:  

1.  Персональный компьютер, подключенный к сетевому принтеру.  

2.  Схема электрическая принципиальная электронного устройства с перечнем 

элементов. 

3.  Технические спецификации на элементную базу.  

 

Порядок выполнения задания:  

 1.  Проверьте  комплектность  документации,  убедитесь  в  работоспособности  САПР 

DipTrace.  

 2. По представленному изображению начертите схему электрическую принципиальную 

в соответствии с требованиями ГОСТ.  

3.  На основании принципиальной схемы разработайте вариант размещения компонентов 

устройства и проводящего рисунка платы печатной. 

4.  Сохраните  разработанные материалы в  папке,  указанной  в  задании,  в файлах, имя 

которых должно соответствовать номеру участника по жеребьевке.   

6. Распечатайте принципиальную схему и вариант размещения компонентов устройства 

с проводящим рисунком платы печатной с помощью сетевого принтера. 
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 Для  выполнения  задания  второго блока каждое  рабочее  место  оснащено  

следующими инструментами, оборудованием и документацией: набором инструментов для 

разметки и нанесения проводящего рисунка на материал основания печатной платы; набором 

компонентов для монтажа электронного устройства; материалом основания печатной платы; 

набором компонентов и приспособлений для выполнения операции химического удаления 

фольги и соответствующим оборудованием и приспособлениями. 

.  

Порядок выполнения задания:  

 1.  Выберите инструменты, необходимые для перенесения проводящего рисунка на 

материал основания печатной платы.  

2. В соответствии с разработанным вариантом размещения компонентов и проводящего 

рисунка выполните операции подготовки материала основания печатной платы. 

3. Выполните операции разметки материала основания печатной платы. 

4. Выполните операции нанесения проводящего рисунка. 

5. Выполните анализ травмоопасных и вредных факторов на рабочем месте, проведите 

мероприятия по их устранению. 

6. Выберите технологическое оснащение для химического удаления фольги и выполните 

эту операцию. 

7. Выполните операции по механической обработке элементов проводящего рисунка. 

8. Проконтролируйте качество выполнения операций подготовки элементов 

проводящего рисунка для последующего монтажа. 

 

 Для  выполнения  задания  третьего блока каждое  рабочее  место  оснащено  

следующими инструментами, оборудованием и документацией:  

1. Технические описания основных радиоэлементов электронного устройства, 

необходимые для монтажа.  

2. Технические описания используемых приборов. 

3. Инструкция по эксплуатации электронного устройства. 

4. Цифровой мультиметр Mastech MD 832 или аналогичный.  

5. Набор компонентов для монтажа и сборки электронного устройства.  

6. Паяльник ручной с подставкой. 

7. Набор монтажных инструментов. 

8. Набор материалов для выполнения пайки. 
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Порядок выполнения задания:  

 1. Проверьте  комплектность  компонентов  электронного устройства согласно  перечня 

элементов.  Отформуйте    выводы    компонентов    и    установите    их    в печатную плату в 

соответствии  с разработанным вариантом их размещения.   

2. Проведите  электрический монтаж  электронного  устройства. Все входящие   в   

набор    компоненты    монтируются    на  печатной  плате  методом  пайки.   

3.  Проверьте  правильность и качество монтажа. 

4. Проверьте работоспособность устройства, соблюдая при этом Правила 

электробезопасности. 

5. Измерьте основные параметры устройства и соотнесите их со значениями, указанными 

в технических условиях.  

6.  Продемонстрируйте  результаты  монтажа,  сборки,  работоспособность электронного 

устройства и ответьте на вопросы членов жюри, которые оценят работу в соответствии с 

критериями.  

 

3.7. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья определение структуры и отбор 

содержания оценочных средств осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 

 

4. Система оценивания выполнения заданий 

4.1. 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; 
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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. 

4.2. 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. 

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием  следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

4.4.  При оценке конкурсных заданий используются следующие  основные процедуры: 

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий; 

процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.5. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий 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. 

4.6. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 120-балльной шкале:  

за выполнение заданий  1 этапа:   максимальная оценка  -  40 баллов;   

за выполнение заданий 2 этапа: максимальная оценка  -  10 баллов;   

за выполнение заданий 3 этапа: максимальная оценка  -  70 баллов;   

 

4.7 Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов за 

правильные ответы на вопросы.  
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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 2 

 

Структура оценки за тестовое задание 

№ 

п/п 

Наименование темы 

вопросов 

Кол-

во 

вопро

сов 

Формат вопросов (количество вопросов) 

Выбор 

ответа 

Открыта

я форма 

Вопрос на 

соответстви

е 

Вопрос на 

установлен

ие 

последовате

льности 

Максималь

ный балл 

1 

МДК.01.01. Методы 

организации сборки и 

монтажа 

радиотехнических 

систем, устройств и 

блоков  

 

 

5 

 

 

 

1 

 

2 2 - 5 

2 

Материаловедение, 

электрорадиоматериалы 

и радиокомпоненты 

 

5 

 

 

1 

 

1 1 2 5 

3 

МДК 01.02.Технология 

автоматизации 

радиотехнического 

производства 

5 

 

2 

 

- 3 - 5 

4 
Охрана труда  

5 1 2 2 - 5 

5 

Информационные тех-

нологии в професси-

ональной деятельности 
5 5 - - - 5 

6 Электронная техника 5 5 - - - 5 

7 

Метрология, 

стандартизация и сер-

тификация 
5 2 1 2  5 

8 
Электротехника 

 
5 5 - - - 5 

Всего: 40 22 6 10 2 40 
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4.8. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» 

осуществляется следующим образом: 

 

                                                                                                            Таблица 3 

Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Качество письменной речи 0-3 

2. Грамотность 0-2 

 

По критерию «Качество письменной речи» ставится: 

3 балла – текст перевода полностью соответствует содержанию оригинального текста; 

полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности текста; 

удовлетворяет общепринятым нормам русского языка, не имеет синтаксических конструкций 

языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов. Все 

профессиональные термины переведены правильно. Сохранена структура оригинального 

текста. Перевод не требует редактирования. 

2 балла - текст перевода практически полностью (более 90% от общего объема текста) – 

понятна направленность текста и его общее содержание соответствует содержанию 

оригинального текста; в переводе присутствуют 1-4 лексические ошибки; искажен перевод 

сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний, соответствует профессиональной 

стилистике и направленности текста; удовлетворяет общепринятым нормам русского языка, не 

имеет синтаксических конструкций языка оригинала и несвойственных русскому языку 

выражений и оборотов. Присутствуют 1-2 ошибки в переводе профессиональных терминов. 

Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

1 балл – текст перевода лишь на 50% соответствует его основному содержанию: понятна 

направленность текста и общее его содержание; имеет пропуски; в переводе присутствуют 

более 5 лексических ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но передает основное 

содержание оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков оригинала, устранения 

смысловых искажений, стилистической правки. 

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

имеет пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения всех пропусков 

оригинала и стилистической правки. 

По критерию «Грамотность» ставится  

2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфографические, 

пунктуационные и др.);  
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1 балл – в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, стилистические 

ошибки (в совокупности);  

0 баллов – в тексте перевода допущено более 4 лексических, грамматических, 

стилистических ошибок (в совокупности). 

                                                                                                                           Таблица 4 

Критерии оценки 2 задачи ответа на вопросы 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания текста  0-4 

2. Независимость выполнения задания 0-1 

 

По критерию «Глубина понимания текста» (в содержание индикаторов выполнения 

добавляется информация, касающаяся особенностей профиля, УГС 11.00.00) ставится:  

4 балла – участник полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по 

контексту;  

3 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 80% незнакомых 

слов по контексту;  

2 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 50% незнакомых 

слов по контексту;  

1 балл - участник не полностью понимает основное содержание текста, с трудом 

выделяет отдельные факты из текста, догадывается о значении менее 50% незнакомых слов по 

контексту  

0 баллов - участник не может выполнить поставленную задачу. 

 

По критерию «Независимость выполнения задания» (в содержание индикаторов 

выполнения добавляется информация, касающаяся особенностей профиля, УГС 11.00.00) 

ставится:  

1 балл – участник умеет использовать информацию для решения поставленной задачи 

самостоятельно без посторонней помощи;  

0 баллов - полученную информацию для решения поставленной задачи участник может 

использовать только при посторонней помощи. 
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4.9. Оценивание выполнения конкурсных заданий 3 этапа осуществляется в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами:  

а) основные целевые индикаторы:  

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом;  

скорость выполнения задания;  

б) штрафные целевые индикаторы:  

нарушение условий выполнения задания;   

негрубые нарушения технологии выполнения работ;  

негрубые нарушения санитарных норм.   

Значение  штрафных  целевых  индикаторов  уточнено  по  каждому  конкретному  

заданию.   

4.10.  Максимальное количество баллов - 70. 

4.11.    Количество  баллов  за  выполнение  практического задания первого блока – 19 

баллов (табл.5).  

Оценивание  выполнения  данного  задания  реализует следующий принцип: задания  

представляют  собой  последовательное  проведение  технологических  операций, выполнение 

каждой из которых оценивается в соответствии с разработанными критериями, приведенными в 

таблице 5.  

                                                                                                                     Таблица 5 

 
 Задача Критерии оценки Максимальный 

балл 

1 Задача 1. Выполнение 

схемы электрической  

принципиальной 

Соответствие требованиям по 

изображению условных графических 

обозначений элементов  

4 

Наглядность и удобство 

использования схемы, обусловленные 

компоновкой изображения ее 

элементов  

2 

Правильность нанесения  

позиционных обозначений  

элементов схемы и их  

буквенно-цифровых кодов 

2 

Соблюдение требований по 

нанесению линий электрической связи 

и мест их соединений  

2 

Итого 10 

 Задача 2. Разработка 

варианта размещения 

компонентов устройства и 

проводящего рисунка платы 

печатной с использованием 

САПР DipTrace. 

Выполнение требований по выбору 

размеров элементов проводящего 

рисунка печатной платы 

3 

Выполнение требований и 

рекомендаций по расположению 

элементов и проводящего рисунка 

3 

Технологичность варианта 

размещения компонентов устройства 

3 

Итого 9 
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Всего: 19 

 

По каждому критерию предусмотрено снятие одного штрафного балла за выявленные 

членами жюри ошибки и несоблюдение требований стандартов. 

 

4.12 Количество  баллов  за  выполнение  практического задания второго блока – 20 

баллов.  

Оценивание  выполнения  данного  задания  реализует следующий принцип: задания  

представляют  собой  последовательное  проведение  технологических  операций, выполнение 

каждой из которых оценивается в соответствии с разработанными критериями, приведенными в 

таблице 6.  

                                                                                                                      Таблица 6 

 Задача Критерии оценки Максимальный 

балл 

 Задача 1. Перенесение 

проводящего рисунка на 

материал основания 

печатной платы.  

Качество выполнения операций 

подготовки материала основания 

печатной платы 

2 

Качество выполнения операций 

разметки материала основания 

печатной платы 

2 

Качество выполнения операций 

нанесения проводящего рисунка 

2 

Итого: 6 

 Задача 2. Организация 

рабочего места для 

выполнения задания.  

 

Выполнение анализа травмоопасных и 

вредных факторов на рабочем месте, 

проведение мероприятий по их 

устранению 

4 

Выбор материалов и 

технологического оснащения для 

химического удаления фольги 

2 

Итого: 6 

 Задача 3. Практическое 

изготовление платы 

печатной 

Качество выполнения операции 

химического удаления фольги и 

соблюдение правил охраны труда 

4 

Качество выполнения операций 

механической обработки элементов 

проводящего рисунка 

2 

Качество выполнения операций 

подготовки элементов проводящего 

рисунка для последующего монтажа 

2 

 8 

Всего: 20 

 

За  нарушение  инструкции  по  охране  труда  и  технике  безопасности  участнику 

начисляются штрафные баллы, вычитаемые из максимального балла, предусмотренного 

критерием: за каждый зафиксированный членом жюри случай снимается 2 балла.  

По каждому критерию предусмотрено снятие одного штрафного балла за выявленные 

членами жюри ошибки и несоблюдение требований стандартов. 
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4.13 Количество  баллов  за  выполнение  третьего блока практического задания - 31 

балл.  

При оценивании этапа выполнения  задания  оценивают  умения  применять  

электромонтажное  оборудование для монтажа и сборки электронного устройства, а также 

измерительные приборы для измерений параметров. Выполнение заданий оценивают в 

соответствии критериями, приведенными в таблице 7. 

                                                                                                                           Таблица 7 

 Задача Критерии оценки Максимальный 

балл 

1 Задача 1. Организация 

рабочего места, выбор 

материалов и элементной 

базы для выполнения 

задания 

Выполнение анализа травмоопасных и 

вредных факторов на рабочем месте, 

проведены мероприятия по их 

устранению 

4 

Выбор инструмента и 

технологического оснащения к 

выполнению задания 

2 

Выбор материалов и элементной базы 

для выполнения задания 

2 

Итого 8 

2 Задача 2. Выполнение 

ручного монтажа 

радиоэлементов на 

печатную плату 

электронного устройства, 

согласно предоставленной 

документации.  

 

Соблюдение требований к формовке 

элементов  

2 

Соблюдение норм и правил при 

установке радиоэлементов  

2 

Соблюдение температурного  режима 

при пайке элементов 

2 

Качество паяных соединений  2 

Качество выполнения операции 

отмывки платы после пайки 

2 

Качество выполнения операций 

монтажа   

2 

Качество выполнения операций 

устранения обнаруженных дефектов  

2 

Итого 14 

3 Задача 3. Проверка 

работоспособности 

смонтированного 

электронного устройства.  

 

Правильность выполнения измерения 

необходимых параметров устройства 

с использованием измерительных 

приборов 

2 

Работоспособность устройства  7 

Итого 9 

Всего 31 

 

За  нарушение  инструкции  по  охране  труда  и  технике  безопасности  участнику 

начисляются штрафные баллы, вычитаемые из максимального балла, предусмотренного 

критерием: за каждый зафиксированный членом жюри случай снимается 2 балла.  

По каждому критерию предусмотрено снятие одного штрафного балла за выявленные 

членами жюри ошибки и несоблюдение требований стандартов. 
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5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 6 часов 

(академических).  

Максимальное время для выполнения заданий:  

тестовое задание – 1 час (академический); 

перевод профессионального текста, сообщения – 1 час (академический); 

выполнение блоков практического задания 3 этапа - 4 часа (академический). 

 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1.Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих 

условий: 

наличие компьтерного класса (классов) или других помещений, в котором размещаются 

персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

наличие  специализированного программного обеспечения.   

Должна быть обеспечена возможность единовременного  выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

6.2.Для выполнения  заданий «Перевод профессионального текста»  необходимо 

соблюдение следующих условий: 

наличие компьтерного класса (классов) или других помещений, в котором размещаются 

персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

Должна быть обеспечена возможность единовременного  выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

6.3. Выполнение конкурсных практических заданий проводится на разных 

производственных площадках, используется специфическое оборудование.    Требования  к 

месту проведения, оборудованию и материалов указаны в паспорте задания. 

6.4. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые 

условия выполнения заданий. 

6.5 Требования к месту проведения, оборудованию и материалов указаны в таблицах 8 и 

9. 

 

Таблица 8 
Материально-техническое обеспечение выполнения практического задания II уровня 

Вид выполняемой  

работы 

Наличие прикладной  

компьютерной 

программы  

(наименование) 

Наличие специального  

оборудования  

(наименование) 

Наличие специального  

места выполнения  

задания 

Выполнение схемы 

электрической 

принципиальной, 

разработка варианта 

САПР DipTrace Персональный 

компьютер, 

оборудованный 

периферийными 

Кабинет информатики и 

ИКТ, документация: 

схема электрическая 

принципиальная, перечень 
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размещения 

компонентов устройства 

и проводящего рисунка 

платы печатной  

 

устройствами.  

Сетевой принтер. 

 

 

элементов  

 

 

Таблица 9 
Материально-техническое обеспечение выполнения практического задания II уровня 

Вид выполняемой  

работы 

Наличие прикладной  

компьютерной 

программы  

(наименование) 

Наличие специального  

оборудования  

(наименование) 

Наличие специального  

места выполнения  

задания 

Выполнение работ по 

перенесению 

проводящего рисунка, 

практическому 

изготовлению платы 

печатной, выполнению 

ручного монтажа 

радиоэлементов на 

печатную плату. 

.  

 

Не требуется 1. Цифровой 

мультиметр  

Mastech MD 832 или  

аналогичный.  

 

2. Набор инструментов 

для разметки и 

нанесения 

проводящего рисунка 

на материал основания 

печатной платы. 

 

3. Набор компонентов 

и приспособлений для 

выполнения операции 

химического удаления 

фольги 

 

4. Набор компонентов 

для монтажа  

электронного  

устройства.  

 

5.  Набор монтажных  

инструментов. 

 

6. Паяльник ручной с 

подставкой. 

  

7. Набор материалов 

для выполнения 

операции пайки. 

Электрорадиомонтажная  

мастерская с наличием  

технической  

документации:  

 

1. Схема электрическая  

принципиальная  

электронного  

устройства.  

 

2. Перечень элементов. 

 

3. Технические 

описания  

используемых приборов. 

 

4. Инструкция по  

эксплуатации  

электронного  

устройства. 

 

 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок заполняются 

индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения заданий каждого этапа. 

7.2. На основе указанных в п.7.1.ведомостей формируется сводная ведомость, в которую 

заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий 1,2,3 этапов каждым участником 

Олимпиады и итоговая суммарная оценка выполнения профессионального комплексного 

задания каждого участника Олимпиады, получаемая при сложении оценок за выполнение 

заданий. 
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 7.3. Результаты участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного 

перечня результатов выделяют  3 наибольших результата, отличных друг от друга – первый, 

второй и третий результаты.  

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение  задания 3 этапа.  

Участник, имеющий первый результат, является победителем Всероссийской олимпиады. 

Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами Всероссийской 

олимпиады.  

Решение жюри оформляется протоколом.  
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Паспорт практического задания  

 
 Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального 

стандарта (при наличии) 

 Код, наименование, номер и дата 

утверждения ФГОС СПО специальностей 

Наименование родственного ПС/ЕТКС, 

номер и дата его утверждения 

1 11.02.01  Радиоаппаратостроение,  приказ 

Минобрнауки России от 14.05.2014 №524 

1. Слесарь - сборщик радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов, Постановление 

Минтруда РФ от 07.03.2001 N 23 

"Об утверждении Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, выпуск 21, раздел 

"Производство радиоаппаратуры и 

аппаратуры проводной связи"  

2. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры 

и приборов, Постановление Минтруда РФ 

от 07.03.2001 N 23 

"Об утверждении Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, выпуск 21, раздел 

"Производство радиоаппаратуры и 

аппаратуры проводной связи" 

 Код, наименование вида профессиональной 

деятельности в соответствии с ФГОС СПО 

Указание на уровень квалификации 

2 5.2.1 Организация и выполнение сборки и 

монтажа радиотехнических систем, устройств и 

блоков в соответствии с технической 

документацией.  

- 

5.2.4 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, «Слесарь - 

сборщик радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов», «Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов»   должностям 

служащих 

2-й разряд 

 Код, наименование профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС 

Наименование проверяемой обобщенной 

трудовой функции 

3 ПК 1.1. Осуществлять сборку и монтаж 

радиотехнических систем, устройств и блоков. 

ПК 1.2. Использовать техническое оснащение и 

оборудование для реализации сборки и монтажа 

радиотехнических систем, устройств и блоков в 

соответствии с технической документацией. 

ПК 1.3. Эксплуатировать автоматизированное 

оборудование для сборки и монтажа 

радиоэлектронных изделий. 

 

 

Монтаж отдельных узлов на микроэлементах. 

Подготовка ЭРЭ к герметизации, креплению с 

помощью клеев, мастик. 

Испытание и проверка производственного 

монтажа на полярность, обрыв, короткое 

замыкание и правильность подключения с 

применением электроизмерительных 

приборов. Распайка простых демонтируемых 

приборов с заменой отдельных элементов.  

 

Сборка простых приборов, узлов и блоков 

радиоэлектронной аппаратуры и аппаратуры 

средств связи со слесарной подгонкой деталей, 

входящих в сборку, под руководством слесаря 

- сборщика радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов более высокой квалификации. 

 ПК 1.1. Производить монтаж печатных схем, 

навесных элементов, катушек индуктивности, 

трансформаторов, дросселей, 

полупроводниковых приборов, отдельных узлов 

на микроэлементах, сложных узлов и приборов 

радиоэлектронной аппаратуры, а также монтаж 

Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

 

2-й разряд 

 

Характеристика работ. Монтаж простых 

узлов, блоков, приборов, радиоустройств, 
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больших групп сложных радиоустройств и 

приборов радиоэлектронной аппаратуры. 

ПК 1.2. Выполнять сборку и монтаж отдельных 

узлов и приборов радиоэлектронной 

аппаратуры, устройств импульсной и 

вычислительной техники. 

ПК 1.3. Обрабатывать монтажные провода и 

кабели с полной заделкой и распайкой проводов 

и соединений для подготовки к монтажу и 

производить укладку силовых и 

высокочастотных кабелей по схемам с их 

подключением и прозвонкой. 

ПК 1.4. Обрабатывать и крепить жгуты средней 

и сложной конфигурации, изготовлять средние 

и сложные шаблоны по принципиальным и 

монтажным схемам, вязать средние и сложные 

монтажные схемы. 

ПК 1.5. Комплектовать изделия по монтажным, 

принципиальным схемам, схемам подключения 

и расположения. 

ПК 2.1. Выполнять сборку неподвижных 

разъемных соединений (резьбовых, шпоночных, 

шлицевых, штифтовых), неподвижных 

неразъемных соединений (клепку, развальцовку, 

соединения с гарантированным натягом), 

сборку механизмов вращательного движения, 

механизмов передачи вращательного движения, 

механизмов преобразования движения. 

ПК 2.2. Выполнять основные слесарные 

операции. 

ПК 2.3. Выполнять механическую обработку 

(точение, фрезерование, шлифование, 

сверление) деталей радиоэлектронной 

аппаратуры. 

ПК 2.4. Выполнять термическую обработку 

сложных деталей. 

 

 

печатных плат, секций фильтров и панелей 

радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры 

дальней и проводной связи по простым 

монтажным схемам и чертежам с полной 

заделкой проводов и соединений во всех видах 

производства, очистка, герметизация, 

крепление с помощью клеев, мастик. 

Демонтаж отдельных радиоэлементов, 

установленных на клей, мастику. Прокладка 

экранированного и высокочастотного кабеля с 

разделкой и распайкой концов проводников по 

простым монтажным схемам. Укладка мягких 

и гибких проводов по шаблонам. Изоляция и 

экранирование отдельных проводов и 

перемычек. Накладка нитяных и 

металлических бандажей. Подготовка ЭРЭ к 

пайке. Нарезка монтажных проводов с 

зачисткой и лужением концов. Производство 

монтажа методом накрутки.  

 

Слесарь - сборщик радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

 

2-й разряд 

 

Характеристика работ. Сборка простых 

приборов, узлов и блоков радиоэлектронной 

аппаратуры и аппаратуры средств связи со 

слесарной подгонкой деталей, входящих в 

сборку, под руководством слесаря - сборщика 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

более высокой квалификации. Резка заготовок, 

комплектовка и подготовка деталей к сборке. 

Обработка плоскостей деталей по 12 - 14 

квалитетам. Разметка, сверление, нарезание 

резьбы, гибка, клепка, пайка, склеивание и 

другие простые механосборочные работы. 

Выполнение различных простых слесарных 

операций при доработке и подгонке 

различных простых сопрягаемых деталей и 

узлов. 

 

 Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов, 

профессионального модуля/модулей в соответствии с ФГОС СПО 

4 ОП.06. «Электронная техника», ОП.10. 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

ПМ 01. Организация и выполнение сборки и 

монтажа радиотехнических систем, устройств и 

блоков  

в соответствии с технической документацией. 

Монтажник: Должен знать: способы 

монтажа мягких и жестких схем по шаблону; 

способы формовки выводов ЭРЭ и 

требования, предъявляемые при работе с 

микросхемами; устройство и принцип 

действия монтируемой аппаратуры; 

наименование и маркировку применяемых при 
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ПМ 04. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

монтаже материалов и ЭРЭ; способы монтажа 

простых узлов, блоков, приборов, 

радиоустройств, печатных плат, телефонных 

устройств и т.д.; способы демонтажа ЭРЭ в 

лакированном монтаже; особенности монтажа 

печатных схем; правила включения 

монтируемых элементов в контрольно-

испытательную сеть; условные обозначения 

приборов, узлов, ЭРЭ в монтажной схеме; 

способы вязки простых жгутов по монтажным 

схемам; назначение применяемых контрольно-

измерительных инструментов, приборов и 

правила пользования ими; электрические и 

механические свойства наиболее 

распространенных проводов, кабелей и 

изоляционных материалов, применяемых 

клеев, мастик, герметиков, лаков, очистных 

смесей; основы электро- и радиотехники. 

 

Слесарь-сборщик: Должен знать: 

основные сведения об устройстве и принципе 

действия используемого в работе 

оборудования и правила управления им; 

правила и способы выполнения простых 

слесарно-сборочных работ; назначение и 

условия применения наиболее 

распространенных приспособлений, 

контрольно-измерительных инструментов и 

приборов, нормального и специального 

режущего инструмента; основные 

механические и радиотехнические свойства 

обрабатываемых и используемых при сборке 

материалов; основные сведения о параметрах 

обработки; правила заточки простого 

режущего инструмента; основы электро- и 

радиотехники. 

 

 
Критерии оценки 

Первый блок 

 Задача Критерии оценки Максимальный 

балл 

1 Задача 1. Выполнение 

схемы электрической  

принципиальной 

Соответствие требованиям по 

изображению условных графических 

обозначений элементов  

4 

Наглядность и удобство 

использования схемы, обусловленные 

компоновкой изображения ее 

элементов  

2 

Правильность нанесения  

позиционных обозначений  

элементов схемы и их  

буквенно-цифровых кодов 

2 

Соблюдение требований по 

нанесению линий электрической связи 

и мест их соединений  

2 

Итого 10 

 Задача 2. Разработка 

варианта размещения 

компонентов устройства и 

проводящего рисунка платы 

Выполнение требований по выбору 

размеров элементов проводящего 

рисунка печатной платы 

3 

Выполнение требований и 3 
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печатной с использованием 

САПР DipTrace. 

рекомендаций по расположению 

элементов и проводящего рисунка 

Технологичность варианта 

размещения компонентов устройства 

3 

Итого 9 

Всего: 19 

Второй блок 

 

 Задача Критерии оценки Максимальный 

балл 

 Задача 1. Перенесение 

проводящего рисунка на 

материал основания 

печатной платы.  

Качество выполнения операций 

подготовки материала основания 

печатной платы 

2 

Качество выполнения операций 

разметки материала основания 

печатной платы 

2 

Качество выполнения операций 

нанесения проводящего рисунка 

2 

Итого: 6 

 Задача 2. Организация 

рабочего места для 

выполнения задания.  

 

Выполнение анализа травмоопасных и 

вредных факторов на рабочем месте, 

проведение мероприятий по их 

устранению 

4 

Выбор материалов и 

технологического оснащения для 

химического удаления фольги 

2 

Итого: 6 

 Задача 3. Практическое 

изготовление платы 

печатной 

Качество выполнения операции 

химического удаления фольги и 

соблюдение правил охраны труда 

4 

Качество выполнения операций 

механической обработки элементов 

проводящего рисунка 

2 

Качество выполнения операций 

подготовки элементов проводящего 

рисунка для последующего монтажа 

2 

Итого: 8 

Всего: 20 

 

Третий блок 
 Задача Критерии оценки Максимальный 

балл 

1 Задача 1. Организация 

рабочего места, выбор 

материалов и элементной 

базы для выполнения 

задания 

Выполнение анализа травмоопасных и 

вредных факторов на рабочем месте, 

проведены мероприятия по их устранению 

4 

Выбор инструмента и технологического 

оснащения к выполнению задания 

2 

Выбор материалов и элементной базы для 

выполнения задания 

2 

Итого 8 

2 Задача 2. Выполнение 

ручного монтажа 

радиоэлементов на 

печатную плату 

электронного устройства, 

согласно предоставленной 

документации.  

 

Соблюдение требований к формовке 

элементов  

2 

Соблюдение норм и правил при установке 

радиоэлементов  

2 

Соблюдение температурного  режима при 

пайке элементов 

2 

Качество паяных соединений  2 

Качество выполнения операции отмывки 

платы после пайки 

2 

Качество выполнения операций монтажа   2 

Качество выполнения операций устранения 2 
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обнаруженных дефектов  

Итого 14 

3 Задача 3. Проверка 

работоспособности 

смонтированного 

электронного устройства.  

 

Правильность выполнения измерения 

необходимых параметров устройства с 

использованием измерительных приборов 

2 

Работоспособность устройства  7 

Итого 9 

Всего 31 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения практического задания II уровня 

Вид выполняемой  

работы 

Наличие прикладной  

компьютерной 

программы  

(наименование) 

Наличие специального  

оборудования  

(наименование) 

Наличие специального  

места выполнения  

задания 

Выполнение схемы 

электрической 

принципиальной, 

разработка варианта 

размещения 

компонентов устройства 

и проводящего рисунка 

платы печатной  

 

САПР DipTrace Персональный 

компьютер, 

оборудованный 

периферийными 

устройствами.  

Сетевой принтер. 

 

 

Кабинет информатики и ИКТ, 

документация: 

схема электрическая 

принципиальная, перечень 

элементов  

 

 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения практического задания II уровня 

Вид выполняемой  

работы 

Наличие прикладной  

компьютерной 

программы  

(наименование) 

Наличие специального  

оборудования  

(наименование) 

Наличие специального  

места выполнения  

задания 

Выполнение работ по 

перенесению 

проводящего рисунка, 

практическому 

изготовлению платы 

печатной, выполнению 

ручного монтажа 

радиоэлементов на 

печатную плату. 

.  

 

Не требуется 2. Цифровой 

мультиметр  

Mastech MD 832 или  

аналогичный.  

 

2. Набор инструментов 

для разметки и 

нанесения 

проводящего рисунка 

на материал основания 

печатной платы. 

 

3. Набор компонентов 

и приспособлений для 

выполнения операции 

химического удаления 

фольги 

 

4. Набор компонентов 

для монтажа  

электронного  

устройства.  

 

5.  Набор монтажных  

инструментов. 

 

6. Паяльник ручной с 

подставкой. 

  

7. Набор материалов 

для выполнения 

операции пайки. 

Электрорадиомонтажная  

мастерская с наличием  

технической  

документации:  

 

1. Схема электрическая  

принципиальная  

электронного  

устройства.  

 

2. Перечень элементов. 

 

3. Технические описания  

используемых приборов. 

 

4. Инструкция по  

эксплуатации  

электронного  

устройства. 
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ВЕДОМОСТЬ  

результатов выполнения задания «Тестирование» 

Регионального этапа  Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2019 году  

 
Наименование специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

 

Дата  «_____»_________________20___ 

 
 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка за выполнения задания 

«Тестирование» 
 

Суммарная 

оценка  

    

    

    

    

    
                                                                                 

Члены  жюри: 

1. _________________________________________        ____________________ 

            (ФИО, должность, место работы)                                                                 (подпись члена жюри) 

2. _________________________________________       _____________________  

         (ФИО, должность, место работы)                                                                 (подпись члена жюри) 

 

3. _________________________________________       _____________________  

         (ФИО, должность, место работы)                                                                 (подпись члена жюри) 

4. _________________________________________       _____________________  

         (ФИО, должность, место работы)                                                                 (подпись члена жюри) 

5. _________________________________________       _____________________  

         (ФИО, должность, место работы)                                                                 (подпись члена жюри) 

6. _________________________________________       _____________________  

         (ФИО, должность, место работы)                                                                 (подпись члена жюри) 

7. _________________________________________       _____________________  

         (ФИО, должность, место работы)                                                                 (подпись члена жюри) 
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ВЕДОМОСТЬ 

результатов выполнения задания «Перевод профессионального текста» 

Регионального  этапа  Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2019 году  

 

Наименование специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

 

Дата  «_____»_________________20___ 

 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение задания 

«Перевод профессионального текста» 

 
Суммарная оценка в 

баллах  

Перевод текста Ответы на вопросы 

     

     

     

     

     

 
Члены  жюри: 

 

1. _________________________________________        ____________________ 

         (ФИО, должность, место работы)                                                                 (подпись члена жюри) 

2. _________________________________________       _____________________  

        (ФИО, должность, место работы)                                                                 (подпись члена жюри) 

 

3. _________________________________________       _____________________  

        (ФИО, должность, место работы)                                                                 (подпись члена жюри) 

4. _________________________________________       _____________________  

       (ФИО, должность, место работы)                                                                 (подпись члена жюри) 

5. _________________________________________       _____________________  

       (ФИО, должность, место работы)                                                                 (подпись члена жюри) 

6. _________________________________________       _____________________  

       (ФИО, должность, место работы)                                                                 (подпись члена жюри) 

7. _________________________________________       _____________________  

       (ФИО, должность, место работы)                                                                 (подпись члена жюри) 
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ВЕДОМОСТЬ 

результатов выполнения практических заданий 3 этапа 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2019 году  

 
Наименование специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

 

Дата  «_____»_________________20___ 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение практических заданий  

Суммарная оценка   

Блок 1 

 

 

Блок 2 

 

 

Блок 3 

      

      

      

      

 

                  
Члены  жюри: 

 

1. _________________________________________        ____________________ 

         (ФИО, должность, место работы)                                                                 (подпись члена жюри) 

2. _________________________________________       _____________________  

        (ФИО, должность, место работы)                                                                 (подпись члена жюри) 

 

3. _________________________________________       _____________________  

        (ФИО, должность, место работы)                                                                 (подпись члена жюри) 

4. _________________________________________       _____________________  

       (ФИО, должность, место работы)                                                                 (подпись члена жюри) 

5. _________________________________________       _____________________  

       (ФИО, должность, место работы)                                                                 (подпись члена жюри) 

6. _________________________________________       _____________________  

       (ФИО, должность, место работы)                                                                 (подпись члена жюри) 

7. _________________________________________       _____________________  

       (ФИО, должность, место работы)                                                                 (подпись члена жюри) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценки результатов выполнения профессионального комплексного задания  

Регионального  этапа  Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

в 2019 году  

 

Наименование специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

Дата  «_____»_________________20___ 

 

№ 

п/п 

Номер  

участника, 

получен-

ный при 

жеребь-

евке 

Фамилия, 

имя, отчество  

участника 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации  

и образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения  

профессионального комплексного задания  

в баллах 

Итоговая 

оценка 

выполнения 

профессиональ

ного 

комплексного 

задания 

 

Занятое 

место  
Суммарная 

оценка за 

выполнение 

заданий 

1 этапа 

Суммарная 

оценка за 

выполнение 

заданий 

2 этапа 

Суммарная 

оценка за 

выполнение 

заданий 

3 этапа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

 

Председатель жюри 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 
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ПРОТОКОЛ  

по результатам проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады по 

специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение, входящей в УГС 

 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

 

 

Место проведения:  ГБПОУ  «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» 

Дата проведения: 18 марта 2019 года 

 

На основании экспертизы результатов выполнения заданий Олимпиады экспертная 

комиссия постановила: 

1) присудить звание победителя (первое место) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации) 

 

2) присудить звание призера/призеров (второе место) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации) 

 

3) присудить звание призера/призеров (третье место) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации) 

 

Председатель жюри: _________________            __________________________________ 
                                                           подпись                                            фамилия, инициалы 

 

 

Члены жюри: 

1. _________________            __________________________________ 
                    подпись                                            фамилия, инициалы 

 

2. _________________            __________________________________ 
                   подпись                                            фамилия, инициалы 

 

3. _________________            __________________________________ 
                   подпись                                            фамилия, инициалы 

 

4. _________________            __________________________________ 
                   подпись                                            фамилия, инициалы 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

на фонд оценочных средств (ФОС) регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства  

по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение, входящей в УГС 11.00.00 

Электроника, радиотехника и системы связи, 

для студентов профессиональных образовательных организаций Волгоградской 

области 

Разработчики ФОС: 

ФИО Должность Наименование ПОО  

(в соответствии с Уставом) 

Кривобокова Анна 

Анатольевна 

Преподаватель 

профессионального цикла 

по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Волгоградский 

колледж управления и новых технологий имени 

Юрия Гагарина», ГБПОУ ВКУиНТ им. Ю. Гагарина 

Шагульскова 

Виктория 

Анатольевна 

Преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин по 

специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Волгоградский 

колледж управления и новых технологий имени 

Юрия Гагарина», ГБПОУ ВКУиНТ им. Ю. Гагарина 

Догадин Николай 

Борисович 

Преподаватель 

профессионального цикла 

по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Волгоградский 

колледж управления и новых технологий имени 

Юрия Гагарина», ГБПОУ ВКУиНТ им. Ю. Гагарина 

Гладкова Елена 

Михайловна 

Преподаватель, председатель 

цикловой (предметной) 

комиссии информатики, 

вычислительной техники, 

электроники и 

радиотехники 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Волгоградский 

колледж управления и новых технологий имени 

Юрия Гагарина», ГБПОУ ВКУиНТ им. Ю. Гагарина 

Быкова Ирина 

Геннадиевна 

преподаватель 

иностранного языка 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Волгоградский 

колледж управления и новых технологий имени 

Юрия Гагарина», ГБПОУ ВКУиНТ им. Ю. Гагарина 

Уколова Светлана 

Анатольевна 

преподаватель 

иностранного языка 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Волгоградский 

колледж управления и новых технологий имени 

Юрия Гагарина», ГБПОУ ВКУиНТ им. Ю. Гагарина 

 

Результаты экспертизы: да/нет 

Определен уровень образования для лиц, которые могут 

участвовать в Олимпиаде 

да  

Обозначено назначение ФОС, Определены и подробно да  
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рассмотрены все виды заданий 

Задания носят междисциплинарный характер да  

Определен перечень необходимых условий для выполнения 

задания «Тестирование» 

да  

Определен перечень необходимых условий для выполнения 

задания «Перевод профессионального текста (сообщения)» 
да  

Определен перечень необходимых условий для выполнения 

практикоориентированного задания 
да  

Дана характеристика  методов оценивания предлагаемых 

заданий 

да  

Структура и содержание  ФОС полностью отражает объем 

требований к разработке конкурсной документации 

да  

Профессиональные задания носят компетентностно-

ориентированный, практический характер и составлены с 

учетом требований ФГОС СПО 

да  

ФОС сформированы с учетом ключевых принципов 

оценивания: 

да  

 валидности - объекты оценки соответствуют поставленным целям да  

 надежности - использованы единообразные критерии для 

оценивания результатов участников 
да  

 критерии оценки - четко сформулированы да  

 объективности - каждый участник имеет равные возможности 

добиться успеха 
да  

 в качестве оценщиков привлечены высококвалифицированные 

специалисты  
да  

 рекомендации действий по итогам оценки четко прописаны да  

Разработанные задания ФОС позволяют оценить, насколько 

сформированы  профессиональные компетенции в данном 

сегменте экономики и производства машиностроения, 

насколько готов участник к конкретному виду 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 

СПО 

да  

Содержание вопросов, тестовые задания для проверки 

знаний, профессиональные задания позволяют выявить 

уровень и качество подготовки обучающихся 

да  

Консолидированные ресурсы ФОС позволяют использовать 

их не только для проведения олимпиад, но и для 

да  



34 

формирования банка заданий, для использования их в 

качестве материала для сертификации квалификаций в 

процессе проведения текущих и промежуточных аттестаций, 

проведения квалификационных экзаменов 

Применяемое программное обеспечение соответствует 

программным продуктам, применяемым в реальном 

сегменте экономике по направлениям деятельности 

да  

Предлагаемые задания носят профессиональный характер  да  

Определены компетенции, освоение которых должен 

продемонстрировать участник 

да  

Оценка освоенных участниками профессиональных 

компетенций проводится в соответствии с согласованными с 

работодателями критериями 

ЧПУ ОАО 

Производственный 

комплекс «Ахтуба» 

 

ОБЩИЙ ВЫВОД 

Общая характеристика ФОС: 

Критерии Оценка (0-3) 

3 - характеристика 

ярко выражена;  

2 – выражено 

достаточно; 

1 - слабо выражено;  

0 – отсутствует 

 

 

Интегративность (междисциплинарный характер, связь 

теории и практики, профессиональных и общих 

компетенций) 

3 

Проблемно-деятельностный характер 3 

Ориентация на применение умений и знаний в нетиповых 

ситуациях (нетождественность предлагаемых заданий 

стандартизированным учебным задачам) 

3 

Актуализация в заданиях содержания профессиональной 

деятельности 

3 

Суммарный балл (0-12) 12 

 

В результате экспертизы установлено: 

ФОС могут быть востребованы в условиях формирования системы независимой оценки 

качества профессионального образования: 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации; профессиональными 

образовательными организациями; 

организациями и объединениями работодателей, профессиональными сообществами. 
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Пользователями ФОС могут выступать: 

студенты образовательных организаций профессионального образования различных уровней; 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 

профессиональные образовательные организации; 

органы по труду и занятости субъектов Российской Федерации; 

организации и объединения работодателей, профессиональные сообщества. 

 

Экспертное заключение: разработанные ФОС в целом отвечают заявленным требованиям.  

 

Рекомендовано: принять и утвердить ФОС по УГС 11.00.00 для специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение. 

 
 

____________________________________ 

ЧПУ ОАО Производственного комплекса 

«Ахтуба», г. Волгоград 

______________ /____________________/ 

«_____» _____________ 2019 г. 

   МП 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

на фонд оценочных средств (ФОС) регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства  

по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение, входящей в УГС 11.00.00 

Электроника, радиотехника и системы связи, 

для студентов профессиональных образовательных организаций Волгоградской 

области 

 

Разработчики ФОС: 

ФИО Должность Наименование ПОО  

(в соответствии с Уставом) 

Кривобокова 

Анна 

Анатольевна 

Преподаватель 

профессионального 

цикла по специальности 

11.02.01 

Радиоаппаратостроение 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Волгоградский 

колледж управления и новых технологий имени 

Юрия Гагарина», ГБПОУ ВКУиНТ им. Ю. 

Гагарина 

Шагульскова 

Виктория 

Анатольевна 

Преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин по 

специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Волгоградский 

колледж управления и новых технологий имени 

Юрия Гагарина», ГБПОУ ВКУиНТ им. Ю. 

Гагарина 

Догадин 

Николай 

Борисович 

Преподаватель 

профессионального 

цикла по специальности 

11.02.01 

Радиоаппаратостроение 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Волгоградский 

колледж управления и новых технологий имени 

Юрия Гагарина», ГБПОУ ВКУиНТ им. Ю. 

Гагарина 

Гладкова Елена 

Михайловна 

Преподаватель, 

председатель цикловой 

(предметной) комиссии 

информатики, 

вычислительной 

техники, электроники и 

радиотехники 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Волгоградский 

колледж управления и новых технологий имени 

Юрия Гагарина», ГБПОУ ВКУиНТ им. Ю. 

Гагарина 

Быкова Ирина 

Геннадиевна 

преподаватель 

иностранного языка 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Волгоградский 

колледж управления и новых технологий имени 

Юрия Гагарина», ГБПОУ ВКУиНТ им. Ю. 

Гагарина 

Уколова 

Светлана 

Анатольевна 

преподаватель 

иностранного языка 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Волгоградский 

колледж управления и новых технологий имени 

Юрия Гагарина», ГБПОУ ВКУиНТ им. Ю. 

Гагарина 
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Результаты экспертизы: да/нет 

Определен уровень образования для лиц, которые могут 

участвовать в Олимпиаде 

да  

Обозначено назначение ФОС, Определены и подробно 

рассмотрены все виды заданий 

да  

Задания носят междисциплинарный характер да  

Определен перечень необходимых условий для выполнения 

задания «Тестирование» 

да  

Определен перечень необходимых условий для выполнения 

задания «Перевод профессионального текста (сообщения)» 

да  

Определен перечень необходимых условий для выполнения 

практикоориентированного задания 

да  

Дана характеристика  методов оценивания предлагаемых 

заданий 

да  

Структура и содержание  ФОС полностью отражает объем 

требований к разработке конкурсной документации 

да  

Профессиональные задания носят компетентностно-

ориентированный, практический характер и составлены с 

учетом требований ФГОС СПО 

да  

ФОС сформированы с учетом ключевых принципов оценивания: да  

 валидности - объекты оценки соответствуют 

поставленным целям 

да  

 надежности - использованы единообразные критерии для 

оценивания результатов участников 

да  

 критерии оценки - четко сформулированы да  

 объективности - каждый участник имеет равные 

возможности добиться успеха 

да  

 в качестве оценщиков привлечены 

высококвалифицированные специалисты  

да  

 рекомендации действий по итогам оценки четко 

прописаны 

да  

Разработанные задания ФОС позволяют оценить, насколько 

сформированы  профессиональные компетенции в данном 

сегменте экономики и производства машиностроения, насколько 

готов участник к конкретному виду профессиональной 

деятельности в соответствии с ФГОС СПО 

да  

Содержание вопросов, тестовые задания для проверки знаний, 

профессиональные задания позволяют выявить уровень и 

качество подготовки обучающихся 

да  

Консолидированные ресурсы ФОС позволяют использовать их 

не только для проведения олимпиад, но и для формирования 

да  
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банка заданий, для использования их в качестве материала для 

сертификации квалификаций в процессе проведения текущих и 

промежуточных аттестаций, проведения квалификационных 

экзаменов 

Применяемое программное обеспечение соответствует 

программным продуктам, применяемым в реальном сегменте 

экономике по направлениям деятельности 

да  

Предлагаемые задания носят профессиональный характер  да  

Определены компетенции, освоение которых должен 

продемонстрировать участник 

да  

Оценка освоенных участниками профессиональных 

компетенций проводится в соответствии с согласованными с 

работодателями критериями 

АО НИИ ГИДРОСВЯЗИ 

«ШТИЛЬ» 

 

ОБЩИЙ ВЫВОД 

Общая характеристика ФОС: 

Критерии Оценка (0-3) 

3 - характеристика 

ярко выражена;  

2 – выражено 

достаточно; 

1 - слабо выражено;  

0 – отсутствует 

 

 

Интегративность (междисциплинарный характер, связь 

теории и практики, профессиональных и общих 

компетенций) 

3 

Проблемно-деятельностный характер 3 

Ориентация на применение умений и знаний в нетиповых 

ситуациях (нетождественность предлагаемых заданий 

стандартизированным учебным задачам) 

3 

Актуализация в заданиях содержания профессиональной 

деятельности 

3 

Суммарный балл (0-12) 12 

 

В результате экспертизы установлено: 

ФОС могут быть востребованы в условиях формирования системы независимой оценки 

качества профессионального образования: 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации; профессиональными 

образовательными организациями; 

организациями и объединениями работодателей, профессиональными сообществами. 

 

Пользователями ФОС могут выступать: 

студенты образовательных организаций профессионального образования различных уровней; 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 
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профессиональные образовательные организации; 

органы по труду и занятости субъектов Российской Федерации; 

организации и объединения работодателей, профессиональные сообщества. 

 

 

Экспертное заключение: разработанные ФОС в целом отвечают заявленным требованиям.  

 

Рекомендовано: принять и утвердить ФОС по УГС 11.00.00 для специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение. 

 

 

____________________________________ 

АО НИИ ГИДРОСВЯЗИ «ШТИЛЬ», 

 г. Волгоград 

______________ /____________________/ 

«_____» _____________ 2019 г. 
                                                                                                                                МП 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

на фонд оценочных средств (ФОС) регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства  

по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение, входящей в УГС 11.00.00 

Электроника, радиотехника и системы связи, 

для студентов профессиональных образовательных организаций Волгоградской 

области 

 

Разработчики ФОС: 

ФИО Должность Наименование ПОО  

(в соответствии с Уставом) 

Кривобокова 

Анна 

Анатольевна 

Преподаватель 

профессионального цикла по 

специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Волгоградский колледж 

управления и новых технологий имени 

Юрия Гагарина», ГБПОУ ВКУиНТ им. Ю. 

Гагарина 

Шагульскова 

Виктория 

Анатольевна 

Преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин по специальности 

11.02.01 Радиоаппаратостроение 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Волгоградский колледж 

управления и новых технологий имени 

Юрия Гагарина», ГБПОУ ВКУиНТ им. Ю. 

Гагарина 

Догадин 

Николай 

Борисович 

Преподаватель 

профессионального цикла по 

специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Волгоградский колледж 

управления и новых технологий имени 

Юрия Гагарина», ГБПОУ ВКУиНТ им. Ю. 

Гагарина 

Гладкова Елена 

Михайловна 

Преподаватель, председатель 

цикловой (предметной) 

комиссии информатики, 

вычислительной техники, 

электроники и радиотехники 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Волгоградский колледж 

управления и новых технологий имени 

Юрия Гагарина», ГБПОУ ВКУиНТ им. Ю. 

Гагарина 

Быкова Ирина 

Геннадиевна 

преподаватель иностранного 

языка 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Волгоградский колледж 

управления и новых технологий имени 

Юрия Гагарина», ГБПОУ ВКУиНТ им. Ю. 
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Гагарина 

Уколова 

Светлана 

Анатольевна 

преподаватель иностранного 

языка 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Волгоградский колледж 

управления и новых технологий имени 

Юрия Гагарина», ГБПОУ ВКУиНТ им. Ю. 

Гагарина 

 

Результаты экспертизы: да/нет 

Определен уровень образования для лиц, которые могут 

участвовать в Олимпиаде 

да  

Обозначено назначение ФОС да  

Определены и подробно рассмотрены все виды заданий да  

Задания носят междисциплинарный характер да  

Определен перечень необходимых условий для выполнения 

задания «Тестирование» 

  

Определен перечень необходимых условий для выполнения 

задания «Перевод профессионального текста (сообщения)» 
  

Определен перечень необходимых условий для выполнения 

практикоориентированного задания 
  

Дана характеристика  методов оценивания предлагаемых 

заданий 

да  

Структура и содержание  ФОС полностью отражает объем 

требований к разработке конкурсной документации 

да  

Профессиональные задания носят компетентностно-

ориентированный, практический характер и составлены с 

учетом требований ФГОС СПО 

да  

ФОС сформированы с учетом ключевых принципов 

оценивания: 

да  

 валидности - объекты оценки соответствуют поставленным целям да  

 надежности - использованы единообразные критерии для оценивания 

результатов участников 
да  

 критерии оценки - четко сформулированы да  

 объективности - каждый участник имеет равные возможности добиться 

успеха 
да  

 в качестве оценщиков привлечены высококвалифицированные 

специалисты  
да  

 рекомендации действий по итогам оценки четко прописаны да  
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Разработанные задания ФОС позволяют оценить, насколько 

сформированы  профессиональные компетенции в данном 

сегменте экономики и производства машиностроения, 

насколько готов участник к конкретному виду 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО 

да  

Содержание вопросов, тестовые задания для проверки знаний, 

профессиональные задания позволяют выявить уровень и 

качество подготовки обучающихся 

да  

Консолидированные ресурсы ФОС позволяют использовать их 

не только для проведения олимпиад, но и для формирования 

банка заданий, для использования их в качестве материала для 

сертификации квалификаций в процессе проведения текущих и 

промежуточных аттестаций, проведения квалификационных 

экзаменов 

да  

Применяемое программное обеспечение соответствует 

программным продуктам, применяемым в реальном сегменте 

экономике по направлениям деятельности 

да  

Предлагаемые задания носят профессиональный характер  да  

Определены компетенции, освоение которых должен 

продемонстрировать участник 

да  

Оценка освоенных участниками профессиональных 

компетенций проводится в соответствии с согласованными с 

работодателями критериями 

ОАО «ВЗРТО», г. Волгоград  

 

 

ОБЩИЙ ВЫВОД 

Общая характеристика ФОС: 

Критерии Оценка (0-3) 

3 - характеристика 

ярко выражена;  

2 – выражено 

достаточно; 

1 - слабо выражено;  

0 – отсутствует 

 

 

Интегративность (междисциплинарный характер, связь 

теории и практики, профессиональных и общих 

компетенций) 

3 

Проблемно-деятельностный характер 3 

Ориентация на применение умений и знаний в нетиповых 

ситуациях (нетождественность предлагаемых заданий 

стандартизированным учебным задачам) 

3 

Актуализация в заданиях содержания профессиональной 

деятельности 

3 

Суммарный балл (0-12) 12 
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В результате экспертизы установлено: 

ФОС могут быть востребованы в условиях формирования системы независимой оценки 

качества профессионального образования: 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации; профессиональными 

образовательными организациями; 

организациями и объединениями работодателей, профессиональными сообществами. 

 

Пользователями ФОС могут выступать: 

студенты образовательных организаций профессионального образования различных уровней; 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 

профессиональные образовательные организации; 

органы по труду и занятости субъектов Российской Федерации; 

организации и объединения работодателей, профессиональные сообщества. 

 

 

Экспертное заключение: разработанные ФОС в целом отвечают заявленным требованиям.  

 

Рекомендовано: принять и утвердить ФОС по УГС 15.00.00 для специальности 15.02.08 

Технология машиностроения. 

 
 

 

 

 

 

Зам. начальника технического 

отдела  ОАО «ВЗРТО» 

_____________     С.П. Сергеев 

«_____» _____________ 2019 г. 

 МП 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



44 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
на фонд оценочных средств (ФОС) регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства  

по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение, входящей в УГС 11.00.00 

Электроника, радиотехника и системы связи, 

для студентов профессиональных образовательных организаций Волгоградской 

области 

 

Разработчики ФОС: 

ФИО Должность Наименование ПОО  

(в соответствии с Уставом) 

Кривобокова 

Анна 

Анатольевна 

Преподаватель профессионального 

цикла по специальности 

11.02.01 

Радиоаппаратостроение 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Волгоградский колледж 

управления и новых технологий имени 

Юрия Гагарина», ГБПОУ ВКУиНТ им. Ю. 

Гагарина 

Шагульскова 

Виктория 

Анатольевна 

Преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин по специальности 

11.02.01 

Радиоаппаратостроение 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Волгоградский колледж 

управления и новых технологий имени 

Юрия Гагарина», ГБПОУ ВКУиНТ им. Ю. 

Гагарина 

Догадин 

Николай 

Борисович 

Преподаватель профессионального 

цикла по специальности 

11.02.01 

Радиоаппаратостроение 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Волгоградский колледж 

управления и новых технологий имени 

Юрия Гагарина», ГБПОУ ВКУиНТ им. Ю. 

Гагарина 

Гладкова Елена 

Михайловна 

Преподаватель, председатель 

цикловой (предметной) 

комиссии информатики, 

вычислительной техники, 

электроники и радиотехники 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Волгоградский колледж 

управления и новых технологий имени 

Юрия Гагарина», ГБПОУ ВКУиНТ им. Ю. 

Гагарина 

Быкова Ирина 

Геннадиевна 

преподаватель иностранного 

языка 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Волгоградский колледж 

управления и новых технологий имени 

Юрия Гагарина», ГБПОУ ВКУиНТ им. Ю. 

Гагарина 

Уколова 

Светлана 

преподаватель иностранного 

языка 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Волгоградский колледж 
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Анатольевна управления и новых технологий имени 

Юрия Гагарина», ГБПОУ ВКУиНТ им. Ю. 

Гагарина 

 

Результаты экспертизы: да/нет 

Определен уровень образования для лиц, которые могут 

участвовать в Олимпиаде 

да  

Обозначено назначение ФОС, определены и подробно 

рассмотрены все виды заданий 

да  

Задания носят междисциплинарный характер да  

Определен перечень необходимых условий для выполнения 

задания «Тестирование» 

да  

Определен перечень необходимых условий для выполнения 

задания «Перевод профессионального текста (сообщения)» 
да  

Определен перечень необходимых условий для выполнения 

практикоориентированного задания 
да  

Дана характеристика  методов оценивания предлагаемых 

заданий 

да  

Структура и содержание  ФОС полностью отражает объем 

требований к разработке конкурсной документации 

да  

Профессиональные задания носят компетентностно-

ориентированный, практический характер и составлены с 

учетом требований ФГОС СПО 

да  

ФОС сформированы с учетом ключевых принципов 

оценивания: 

да  

 валидности - объекты оценки соответствуют поставленным целям да  

 надежности - использованы единообразные критерии для 

оценивания результатов участников 
да  

 критерии оценки - четко сформулированы да  

 объективности - каждый участник имеет равные возможности 

добиться успеха 
да  

 в качестве оценщиков привлечены высококвалифицированные 

специалисты  
да  

 рекомендации действий по итогам оценки четко прописаны да  

Разработанные задания ФОС позволяют оценить, насколько 

сформированы  профессиональные компетенции в данном 

сегменте экономики и производства машиностроения, 

насколько готов участник к конкретному виду 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 

СПО 

да  
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Содержание вопросов, тестовые задания для проверки 

знаний, профессиональные задания позволяют выявить 

уровень и качество подготовки обучающихся 

да  

Консолидированные ресурсы ФОС позволяют использовать 

их не только для проведения олимпиад, но и для 

формирования банка заданий, для использования их в 

качестве материала для сертификации квалификаций в 

процессе проведения текущих и промежуточных аттестаций, 

проведения квалификационных экзаменов 

да  

Применяемое программное обеспечение соответствует 

программным продуктам, применяемым в реальном 

сегменте экономике по направлениям деятельности 

да  

Предлагаемые задания носят профессиональный характер  да  

Определены компетенции, освоение которых должен 

продемонстрировать участник 

да  

Оценка освоенных участниками профессиональных 

компетенций проводится в соответствии с согласованными с 

иными ПОО критериями 

Совет директоров 

профессиональных 

образовательных организаций 

Волгоградской области 

 

 

ОБЩИЙ ВЫВОД 

Общая характеристика ФОС: 

Критерии Оценка (0-3) 

3 - характеристика 

ярко выражена;  

2 – выражено 

достаточно; 

1 - слабо выражено;  

0 – отсутствует 

 

 

Интегративность (междисциплинарный характер, связь 

теории и практики, профессиональных и общих 

компетенций) 

3 

Проблемно-деятельностный характер 3 

Ориентация на применение умений и знаний в нетиповых 

ситуациях (нетождественность предлагаемых заданий 

стандартизированным учебным задачам) 

3 

Актуализация в заданиях содержания профессиональной 

деятельности 

3 

Суммарный балл (0-12) 12 
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В результате экспертизы установлено: 

ФОС могут быть востребованы в условиях формирования системы независимой оценки 

качества профессионального образования: 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации; профессиональными 

образовательными организациями; 

организациями и объединениями работодателей, профессиональными сообществами. 

 

Пользователями ФОС могут выступать: 

студенты образовательных организаций профессионального образования различных уровней; 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 

профессиональные образовательные организации; 

органы по труду и занятости субъектов Российской Федерации; 

организации и объединения работодателей, профессиональные сообщества. 

 

 

Экспертное заключение: разработанные ФОС в целом отвечают заявленным требованиям.  

 

Рекомендовано: принять и утвердить ФОС по УГС 11.00.00 для специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение. 

 
 

 

Председатель Совета директоров 

профессиональных 

образовательных организаций 

Волгоградской области 

_______________ С.П.Саяпин  

«_____» _____________ 2019 г. 

           МП 

 

 


