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Содержание

Спецификация Фонда оценочных средств

1. Назначение Фонда оценочных средств

1.1. Фонд оценочных средств (далее _ Фос) - комплекс методических и

оценочных средств, предназначенных для определения уровня

сформированности компетенций участников Всероссийской олимпиады

профессионаJIьного мастерства, обучающихся по специаJIьностям среднего

профессион€UIьного образования 2з.02.06. Техническая эксплуатация

подвижного состава железных дорог; (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,

t.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся

следующие основные процедуры в рамках всероссийской олимпиады

профессионаJIьного мастерства:

процедура определения результатов участников, выявления

олимпиады (первое место) и призеров (второе и третье места);

ПроцеДУраоПреДеленияпобеДителейвДоПолниТеЛЬныхноМинациях.
2. Щокументы, определяюЩИ€ содержание Фонда оценочных средств

2.|.СодержаниеФонДаоценочныхсреДсТВоПреДеЛяеТсЯнаосНоВеис

учетом следующих документов :

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г, Ns 21з-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации) ;

- прикzва Мrrr.r.рства образованияинаУки Российской Федерации от 14

июня 20]1з г. Jф 464 (об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам среднего

профессионzшьного образования)) ;

- прик€}за Министерства образования и науки Российской Федерации от 29

октября 2013 г. Ns 1t99 кОб утверждении перечня специалъностей среднего

профессионаJIьного образования) ;

- прик€ва Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г, JtlЪ

1з50 <<о внесении изменений в перечни профес сий и специ€L[ьноСтей среднегО

профессионшIьного образования, утвержденные прикчвом Министерства

образования и науки Российской Федерации от29 октября 201З г, JФ 1199>;

победителя



- приказа заместиТеля министра образования Московской области Jф2902 от

29.t0.18г..<оборганиЗацииипроВеДенииначаЛъноГоЭТаПаВсероссийской
олимпиады профессионаJIьного мастерства обучающихся по специЕtjlьностям

среднего проф.сЪ"онаJIьного образования в 2018/2019 учебном году>,

-реГЛаМенТа(оборгаНиЗацииИПроВеДениинаЧалЬноГоЭТаПа
ВсероссийскоЙ олимпиады профессионаJIьного мастерства обучающихся по

специаJIьностям среднего профессион€}JIьного образов анияв 2018/2019 учебном

ГОДУ>).

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22

апреля 20:14 г. J\Г9 388 (об утверждении федералъного ГОСУДаРСТВеННОГО

образовательного стаIIдарта среднего профессионаJIьного образования по

сПециаJIЬности23.о2.06ТехническаяЭксплУаТПоДВижноГососТаВа
железных дорог

- приказа Министерства,груда и социuшьной защиты РФ от к3> декабря 2015

г. Ns 977н Об утверждении профессион€tJIьного стандарта <Специ€tлист по

организации ушравления движением поездов, производства маневровой работы

на р€вдельныХ пунктаЮ) КоД профессИонаJIъногО стандарта: t7,023, ,Щата

введения: 2016-0| -23. Обла"r".,ро,РессионаJIьной деятельности: Транспорт,

- прикЕва Министерства труда и социзJIьной защиты РФ от 19 мая 2014 г, N

з2|ноб утверждении профессион€шьного стандарта <работник по управлению

и обслуживанию локомотива). Вид профессиональной деятельности:

руководство движением поездов, производством маневровой работы на

раздельных пунктах.

3. Подходы к отбору содержания,ржработке структуры оценочных средств

и процедуре применения

З. 1. IIрограмма конкурсных

участниКов выпоЛнение заданий двух уровней,

Задания I уровня сформировань1 в

гrрофессиоца,цьными компетенциями

гrрофессион€шьного образов ания,

сформированы соответствии обшиtrли
ЗаДания tl уровня сtрормирuБапьr l>

профессионаJIьными компетенциями специ€шьностей укрупненной группы
II

специаJIьностей СПО, ., ,._ 
:_

З.2.СодержаниеиУроВенЬсложносТиПреДлаГаеМыхУчdстникаМЗаДании
соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам

укрупненной группы специ€шьностей 23.00.00 техническая и технология

наземного транспо рта:23.о2.0б. техническая экспJIуатация подвижного состава

железных дорог учитывает основные положения соответствующих

испытаний Олимпиады предусматривает для

соответствии с общими и

специаJIьностей среднего



профессионаJIьных стандартов, требования работодателей к специitJIистам

среднего звена.

3.3. Задания 1 уровня состоят из тестового задания и практических задач,

з.4. Задание <Тестирование) состоит из теоретических вопросов,

сформированных по разделам и темам,

предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает

части - инвариантную и вариативную, всего 90 вопросов,

Инвариантная часть задания <ТестированIlе)) содержит 45 вопросов по пяти

дисциплинам общепрофессион€шьного цикла, из них 10 - закрытой формы с

выбором ответа, 10 - открытой формы с кратким ответом, 10- на установление

соответствия, 15 - наустановление правильной последовательности. Тематика,

количество и формат вопросов по темам инвариантной части тестового задания

едины для всех специаJIьностей СПО,

вариативная часть задания ктестирование)) содержит 45 
1опросов, 

по пяти

тематическим направлениям: Транспортная система Росiии. Яtепеrrrurе дороги;

техническая эксплуатация средств транспорта и безопасность движения;

охрана труда на железной дороге; Инженерная графика; Электротехника и

электроника. Тематика, количество и формат вопросов по темам вариативной

части тестового задания сформированы на основе

специчLльностей: 2з.02.06. Техническая эксплуатащия

железных дорог.

знаний, общих для

подвижного состава


