
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на фонд оценочных средств, разработанных для проведения начального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе 
специальностей среднего профессионального образования 

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта:
23.02,03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».

23.02.04 «Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, дорожных, строительных

машин и механизмов»

(наименование УГС СПО, специальностей СПО)

№ Разработчики ФОС
(поименно указываются 
сведения о всех 
разработчиках): ФИО 
(полностью)

Должность Наименование 
образовательной 
организации 
(в соответствии 
с Уставом ОО)

1. Круглова Т.А. заместитель директора по 
учебно-методической работе

ГБПОУ МО
«Щелковский
колледж»

2. Семерня М.И. председатель ЦК, преподаватель 
спецдисциплин

3. Ефимов Д.Ю. преподаватель спецдисциплин

4. Фартушный В.Ю преподаватель спецдисциплин
Волков А.В. преподаватель спецдисциплин

6. Круглов М.С. преподаватель спецдисциплин

7. Гибовский Г.Б. Мастер п/о

Результаты экспертизы

Да нет
Определен/не определен уровень 
образования для лиц, которые могут 
участвовать в Олимпиаде

определен

Обозначена/не обозначена цель/и задачи обозначена
Обозначена/не обозначена характеристика 
различных методов оценивания

обозначена

Разработаны/не разработаны спецификации 
оценочных средств

разработаны

Разработанная структура ФОС 
учитывает/не учитывает особенности УГС

учитывает

Профессиональные задания носят/не носят 
компетентностно-ориентированный, 
практический характер и составлены с

носят компетентностно- 
ориентированный, 

практический характер и



характер и составлены с учетом 
профильных ФГОС СПО

профильных ФГОС СПО

ФОС сформированы с уче том ключевых принципов оценивания:

■ валидности - объекты оценки 
соответствуют/не соответствуют 
поставленным целям

•

соответсвуют

■ надежности -  использованы/не 
использованы единообразные стандартов 
и критерии для оценивания результатов 
участников

использованы

■ критерии оценки - четко/не четко 
сформулированы

чётко

■ объективности -  каждый участник 
имеет/не имеет равные возможности 
добиться успеха

имеет

V

■ в качестве оценщиков привлечены 
высококвалифицированные/не 
высококвалифицированные специалисты

Привлечены
высококвалифицированные

специалисты

■ рекомендации действий по итогам 
оценки четко/не четко прописаны

чётко

Разработанная структура и содержание ФОС, позволяют/не позволяют (нужное подчеркнуть) 
оценить, насколько сформированы профессиональные компетенции в данном сегменте

__________________экономики и насколько готов участник к конкретному виду__________________
Содержание вопросов, тестовые задания для проверки знаний обучающихся, а профессиональные 
задания позволяют/не позволяют (нужное подчеркнуть) выявить уровень и качество подготовки

____________________________________обучающимися СПО___________________________________
Консолидированные ресурсы ФОС позволяют/не позволяют (нужное подчеркнуть) 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/ 
государственных экзаменов (нужное подчеркнуть), иное___

(добавить при необходимости)

Сдержанию У ГС - полностью соответствует/ не соответствует/ частично соответствует (нужное 
выделить)___________________________________ _________________________________________

Экспертное заключение
Экспертное заключение: Разработанные ФОС в отвечают



целом отвечают/не отвечают заявленным 
требованиям__________ ________________

ФИО эксперта, должность, 
место работы

подпись

1 Путилин Сергей Викторович, 
директор «АВТОТЕХЦЕНТР 
Райки»

с

2 Жорин С.М., ген.директор 
ООО «Звездный-Лада» /МW

3 Жигульский Андрей 
Александрович, 
Национальный эксперт 
Ворлдскиллс Россия 
по компетенции"Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей"

и Л ^


