
 



 
Критерии оценки выполнения конкурсных заданий 

 
Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе 

следующих принципов:  
- соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, 

входящим в укрупненную группу специальностей, учёта требований профессиональных 
стандартов и работодателей; 

- достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна 
базироваться на общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, 
реально продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе 
выполнения профессионального комплексного задания; 

- адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна 
проводиться в отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного 
выполнения задания; 

- надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий 
должна обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках 
различных этапов Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады; 

- комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий 
должна позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции 
участников Олимпиады; 

- объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 
независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов 
жюри. 
 

Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной шкале. 
 

I. За выполнение заданий I уровня максимальная оценка - 30 баллов:  
1. тестирование -10 баллов; 
2. перевод профессионального текста – 10 баллов: 
- перевод текста – 5 баллов, 
- ответы на вопросы по тексту - 5 баллов; 

3. задание по организации работы коллектива – 10 баллов: 
- задача №1 – 3 балла, 
- задача №2 – 7 баллов. 

II. За выполнение заданий II уровня максимальная оценка - 70 баллов: 
1. инвариантная часть задания – 35 баллов: 
- задача №1 – 5 баллов, 
- задача №2 – 10 баллов, 
- задача №3 – 20 баллов; 

2. вариативная часть задания – 35 баллов: 
- задача №1 – 14 баллов, 
- задача №2 – 21 балл. 

 
 

Структура оценки за выполнение задания «Тестирование»  

№ Наименование темы вопросов Кол-во Количество баллов 



п\п вопрос
ов 

Вопрос 
на 

выбор 
ответа 

Открытая 
форма 

вопроса 

Вопрос на 
соответст

вие 

Вопрос 
на 

устано
вление 
послед. 

Макс. 
балл  

 Инвариантная часть  тестового 
задания 

      

1. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

5 0,1 0,2 0,3 0,8 1,4 

2. 
Охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности, безопасность 
окружающей среды  

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

3. Экономика и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

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

4. Системы качества, стандартизации и 
сертификации  

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

5. Оборудование, материалы, 
инструменты 

3 0,1 0,2 0,3 - 0,6 

 ИТОГО: 20 0,5 1 1,5 2 5 

 
Вариативный раздел тестового 
задания (специфика УГС) 

      

1. Педагогика 7 0,2 0,4 0,6 0,8 2 

2. Психология 6 0,2 0,2 0,6 0,4 1,4 

3. Возрастная анатомия, физиология и 
гигиена 

7 0,1 0,4 0,3 0.8 1,6 

 ИТОГО: 20 0,5 1 1,5 2 5 

  ИТОГО: 40 1 2 3 4 10 
 

Критерии оценки выполнения практического задания I уровня  
«Перевод профессионального текста» 

Таблица 3 
Критерии оценки  1 задачи «Перевод текста»  

№
п/п 

Критерии  Количест
во 

баллов 
1. Переведенный текст эквивалентен оригинальному, полностью 

соответствует общепринятым нормам литературного языка, все 
профессиональные термины переведены правильно, перевод не требует 
редактирования, допускаются 1-2 лексические, грамматические или 
стилистические ошибки. 

5 

2. Содержание переведенного текста соответствует оригинальному, 
удовлетворяет общепринятым нормам литературного языка, все 
профессиональные термины переведены правильно, перевод не требует 
редактирования, допускается до 3-4 лексических, грамматических, 
стилистических ошибок. 

4 

3. Содержание переведенного текста искажено незначительно, 
удовлетворяет общепринятым нормам литературного языка, в переводе 
профессиональных терминов допущены 1 ошибка, перевод требует 

3 



устранения 1-2 недостатков, допускается до 5-6 лексических, 
грамматических, стилистических ошибок. 

4. Текст выполненного перевода имеет значительные смысловые 
искажения, имеет 1 -2 синтаксические конструкции  языка оригинала, 
несвойственные русскому языку, в переводе профессиональных 
терминов допущены 2-3 ошибки, перевод требует значительного 
редактирования, допускается 7-8 лексических, грамматических, 
стилистических ошибок. 

2 

5. Содержание переведенного текста полностью искажено, содержит 
значительное количество синтаксических конструкций языка оригинала, 
которые несвойственны русскому языку, в переводе профессиональных 
терминов допущено 3-4 ошибки, перевод требует значительного 
редактирования и содержит 8-9 лексических, грамматических, 
стилистических ошибок. 

1 

6. Содержание переведенного текста полностью искажено, содержит 
значительное количество синтаксических конструкций языка оригинала, 
которые несвойственны русскому языку, в переводе профессиональных 
терминов допущено более 4х ошибок, перевод требует значительного 
редактирования и содержит более 9 лексических, грамматических, 
стилистических ошибок. 

0 

 
Критерии оценки  2 задачи «Ответы на вопросы»  

№ 
п/п 

Критерии  Количест
во 

баллов 
1. Участник Олимпиады ответил на все пять вопросов. Содержание ответов 

соответствует информации в тексте. 
Письменный ответ сформулирован согласно грамматическим правилам 
иностранного языка. 

5 

2. Участник Олимпиады ответил на четыре вопроса. Содержание ответов 
незначительно искажено. Письменный ответ содержит 1-2 
грамматические ошибки. 

4 

3. Участник Олимпиады ответил на три вопроса. 
Содержание ответов незначительно искажено и отличается от 
информации в тексте. Письменный ответ содержит 1-2 грамматические 
ошибки. 

3 

4. Участник Олимпиады ответил на два вопроса. Содержание ответов 
отличается от информации в тексте. Письменный ответ содержит 2-3 
грамматические ошибки. 

2 

5. Участник Олимпиады ответил на один вопрос. Содержание ответа 
полностью не соответствует информации в тексте. Письменный текст 
содержит белее 3-х грамматических ошибок. 

1 

6. Участник Олимпиады не ответил ни на один вопрос. 0 
 


