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Спеrtнфш Kallн я Фош,lls 0 rloнo rI t| ы х ср€дсl-в

l. Ilдзначешлtt Фонда оценOчных срёдsтв

1.1, Фон;r 0ценочны-Y СРе;lСТts {Д.-*lСе * Фос} - комплgкс ýtстOдических и оценочных

средýтв, пред}tазпаченных ,lшя опреjlеJlен}{я уроl}l{я формшрttваIlltя компsтешций участннков
Всероесийской о;tимпиzulы гlрофессиOн&IыiOго ivtacTepcTвa обучаюшtихся шсl специальнOстям

срелlего п ро{rcсси он &гlьноt"о образован и я (.ll&цес .' ( )лимпttлutа ),

ФоС явJIяется }Iео,гъемjIемой час.гькl меl.();lическtlrrl tlбесгlече}Iия шроt{едуры проведения

О,тимпнiulы. tiхOднт в с()став Kollrп-.leк,I,a,!K)K),MtlH"гoB trргани};tllнонно-ме'lоjlичеlского обесttечения

прOвеjlения О.tнмгtlлады.

оценочпые средства - }Io кOнтрольные заjllани,яt i1 также otlнс{lния форм и ilроцедур,
предна3наченных дJIя опредеjlенt{я уровня формировшlllя кФмшgl:енций участвкков олнмпиа,чы.

1.2. На oc}toвe резу.цьтатов oLleHKи к(}нкурсных за,lаннй проводятся qлсдук)щие основные
IlрOцедуры l} раh{ках l}с:срtrtlсийской tl:lлtлtпиа.lы гtроtРесслI()нiulьtl()го мастерс.гва:

llPOЦeJlJ"Pa ()пределс.l{ИЯ РеЗ}.1lэГill.Оrr Yчасl,}{икOlJ. Rыяв.:Iе}Iня побеj{и.ге;rя олнмпнады
(первое место) и призер8 (второе и тре.гье места);

шроцсд}?а определенИя победште;tей в лополнитеj'Iьных ном и}tаl{иях.

2.floKyMer1,1,ы, оIIреде.Il8юlllне сOлерiltдtlllе Фонда оценOчпых ср€ltств

2.1, Co-rep;KaltИe Фtrнла 0Щёцllt1111,1.* средс],ll оllрелеляsгся на основс п с учетом
следующих локументов:

Фелера-тrьногý закона tlT 29 лекабря Z0|2 r. Ng 273-Ф3 кOб образовtlнии в Российской

Фелерацииll;

прнказа Миннс,гсрс,гва образова}lия и ttavк}l PtrccнiicKoй Фелерачни or. l4 нюня 20l3 г.

Ng464 кOб угверкrении llорялка орга}tизitt.lии и осуlltествJlения образовате,ltьной деятеJIьности

по обрil}овательным ilрогра}tм ам с реднсrо п рофесс ион аJIьно го образо ван ия >;

приказа Министерства Фбразоаания и }!ауки Российскоfi Фелераuии от 29 октября 20l3 r.

ffs l l99 кОб утверХслеllи}l t|LlреttIIЯ cllell}ta:Ib}lоc't'eЁl сре.,lпег,о гtрtrфессиоlла{ьнOго образованшяll;

приказа Мltпltс,герс,гва обра,зова}Iия }l HavKIl РФ trr l8lrоября ]0l5 r-. шs l]50 ко внесении

изменений в шеречн}{ прtlфессий и сIlеllиальносrей сI]еjtнег() ttрофессион&г{ьноIо образования,

угвержJtенные приказом Министерс,гва образоваt{ия и науки Российской Фелераuии от 29
октrбря 20l 3 г. Jф l l99ll:

Регдамеtlта Фшна-,tа llitliи0}lajlblloг0

(WORLDSKILt.S RUSSlA)

LlcN.ll lи0lIа,га кМо:tодые rlрофессноначыll



3. Гltlдхrrды к отбору содtlржаtllrя, разраб{Jl.ке cIpytýIypы
процед},ре примеЕелtия

()tlеll0чнl}lх сре-tс,гlJ 1.1

3.1. I"IрогРамма конКурсныХ испыт&ниЙ ()лимпи&;tы предусма.гривает для участншков
выпо.itнеЕие зzulаний ;tByx 1.ровrлей.

Зzutаttllя l уровrrя формшруttlгся l] со(),I,вL]тсl"вии с сlбп{нми и прtlфессио}lальными
кOМfi е'генциями специаtJlьнос"геЙ сРеДнеr'о t tрофесс иtlttaulbHoI,tr образования.

3адання II уровпя форлruрукr,тся в сOо.гветствии с общими и профессионацьными
компетенциями спецfiа-rlьностей укр},пненнtrй групrlы сrlецимьностей CI!().

3.2. С'олержанне и }товень слФжнOсти преллегаемых }частникам заданнй сооrветствуют
федершrьны:чt гOсуilарс,rвеIl}Iыь{ сrбразоваr,еjlьl.{ы]чl сIашдартам СГIо, учитывают основные
поло)t(ешия c()0l,Bc l,cl*tlyюl]tиx гtцl(locc1.1tl}t0-1btt}rIX с,rаlrдартоВ. ,грсlбоваttия 

работола.гелей к
специалистам среjIнего звена.

3.3. Задашия l уровrrя сOстоят Irз тестOвого задаrlня и пракlических задач.

З.4. 3адавие кТестира}ание)) состOнт нз теорет}lческнх Borlpocoв, сформирвакны.ч по

раздеJIам и тем&\r.

[IРе;l.гtагаемое l'lЛЯ t]ыгIоJIнен}lя учас"гнику ,lec,IoBOe зф,tа}tие вкJIIOчает 2 частн
инвариантную и вариатнllнYlo" всеtэ 40 вtlIIрOсов.

Ипварtлантuая часть зшIа}tия <rTecTиpctBaHиell ЁOдержит 20 вопросов по I.1ят}1

1ýматичесКим шаправлý}tиям. н:} ннх 4 * закрьrгой формы с выбором 01,tsе,r,а, 4 * открыгой формы
с крагким oTt}eToM, 4 - на уста}rOвление сOответствия. 4 - на установле}ше правильяой
последоватеJlьнос,tи.

Вариативная часть зёrдания кl'естирование)) содержит 20 sопрссов не менее, чем по дврl
тематическиlи наllрlшлеilням- 'Гемагика, количgств0 и формат вопросов 1Iо.гемам вариаrивной
части тестового залаt{ия формируются на основе:знаншй. общих ilля сllеци&tlьносr,ей, по ко.горой
uроsодится O-цимшtл&lа.

l"аб;rнца l

Длгоритм формирования соjlер}кilння зала}tия <]'естирование)

I{аи lletttrBa}l }Iе,rеýIь! Bol1pocoB

tDopua,l B0llI)()c08
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tlac-l1l l(ctt.l('l0 ]tutitl|llя яв-ilя(,Iс, np,,u"pnuffiffiйii ,Llя 8ФlllQj.illoгOtlcnojlb,l{lBfuIиr

Волрос закрытOй фсlрмы с выборtrм о;1}10Г0 
'ариапта 

ответа сос'оит пз не'IоJIн,ого
тестового утверхцения с олfiиý{ ключgвым элемgн,гоIчl и мпожсством допус.rимых захлючений
одно из коl,орых явJIяются пр&виjlьным.

вопрос открыткlti формы имеет вид }{ýпо,чноt"о у,гверждения, в котором отсутствует одиfi
нлfi несколько кJIючевых элементов, в качестtsе которых MOI}T быть: число, слово или
словосоче,гание. }la месте ключевOг0 :}.цемен.га в текс.ге за,itа,ния ста8нтся многоточие или знак
подчеркив8ння,

Вопрос ltal ус,ган()l].IIе1,1иý гlpaBlt,,tl,ttoЙ tIOcJIejloBal,e.;rbHc)cT}{ c()c'clиT t{з однорOдlшх
ЭЛеI!'ентов неко,гороfi Iт,уIlпы и че'кOй форпrулирсlвкн Kp'''epи,. уIl0рядочеl{ия .Jтих элементов.

Вопрос на уо.rановлеI|не соо.I.встствия. Сос,гои,г и} дgух Iругlп э.IJементов и qеткой
формулирвкн критерия выбора соOтве.rстtsия межлу ннми. Соответствне устанавлиааЕтся по
прилlцнпу l :| (олноruУ элементУ ttервоЙ груIlпы соOтI}етс.I.вуе1. ToJlbKo один элемент в,горой
tр_vппы), Еtну"грн ка}qцOй грvllлы ],1емеlI-гы;:I0.;Iжньt бы,l,ь однсrрOдl{ь1уи. Itо.,tичесr,в.' эjIементов во
вr,орой группе лоJIжнO ýOо"гl]етствOвагь кOjlичеству э.ilемеtlтов шервой ryуппы, Ко;tичество
элементоВ как в IIерВой, так и во вt,ороЙ групfiе доjl){iно быrь пе менее 4,



вьutолшеllие задан*я кl'естирование) реruшзуется посредствсrм 
'tрнпrененilя 

прпкJtаlltтых
кOмпьютерцых Iтрограмм. ч,rо сrбесrrечявае,I, возмOжнOL-ть ,-енерирOва.гь д,чя каждO,..) участника
УНИКаПЬНУК) ПОС.ЧеjIOl};lТеJIьНос],ь зiutл:ннй. со.lсржitlц\,l(, t ребr,емое к(),,т}tчL.с.гво вопросOв из
кажilогo рездела и }lск,|-l}()ttilЮЩ}.lо вOз}lож},ость t|Ot}п)релtttя зацlаtgий. [lри выttолнении задff{ия
<'I'естироваilие)) УЧас'пнкY 0;tимпиаДы tlрелос'авляется вOзмсжноOть в .rечени€ всего времеши,
ОТВеДеНШОГО На ВЫIlОЛНеНИе ЗаЛаl{ИЯ, ВНОСИТЬ ЦЗI}tеНе}lИЯ В свои ответы. пропускать ряд Bol.'ooco'
с возможflостью п(}слелующего Еозtsраl,а к [lрOшчlценны*, заlilнияhл.

3.5. lIрак:"ические з&:[ания l уровшя вкJl}очilк)'I. :1lttа аида зада}tий: зщtанне кIlеревод
лрофессисlнi'lьноГО Текс'а (сообп{ения)л и <За"ltаltие lt. .,ргаýизаuни рабо.гы KoJlJIeKTиBa}).

3.6. З;uitание кIlеревол профес,сиtlнtцlьного текста (сообшення)> позволяет оценить
уровень сфtlрм ировап ности :

умений применять JleKcиKy и грамматику иl{oclpaнHol.O языка jI,.Ul
профессионаJIыl ую rзм у:

умений обща,гься (y*CTHtl и письмеl*l'о) ila янсlстран}к)м языке на ttрофессионаjlьные темы;
способность }lсло]lь,оваtlия иttформаrrионно*коммуникационных техлологий в

профессионzul ьной дея.гель}Iос"ги,

Задание по шерсtsоду текста с Ht{ocTpatltt0l"o я:}ыка на русский вкjIючает 2 залачи:
перsвоД текýта, сOдержанЯе ко1,0роr,О вкjltочаеТ гtрtlфессиОнаJlыlую лексику (возможеlr

вариант ауднроваrtня);

ответы на воIIрOсы по тексту (аулнрtrвание. выпOJIлIение действия).
объем .leкcтa Hil и}lосl"раt{t{Oм языке с()сl.авJIяс.l, (l500-2000) зпаков.
Задание fi. IIереволу инос'ранног0 Te*c"'a разрабо.гано на языкахl которые

участнfiки 0лимпи&tы.

3.7. <<Задание по органI.IзiuIин

сформированшостн:
рабоr,ы к(}.]L{сктива) ПоЗВо;rl;lgг оценить }ровень

умений орган1,1зац}rн l,pO}i]B(lлcTBeHtlclii.ileя],e-lbll0cl'll ll()лрirзjtелен}rя;

умения стаВиТЬ ltеЛн, м0l'иВкрова,гь jlеяте.чьнOст,ь (1одчцненных, организовывать иконтолирвать кх работу с принятием ша себя отвеl,стЕеItности за резуJIьтат вьIполнения
за,ltаяий;

сшособшости работать в коJIпект.иве и ком&нле,

рукOводствtlм. поtlrебителями 
;

эффек,rивно общаться с коJIлегами.

способносгь исIIоjlьзоваI{ия ншформаtlион}I0-коммуннкационных r,е.хнtrлогий 8
ltрофессионагtьttой дýя.геjIьности,

Зсдакие ш0 орга}lнзации работы ко-Itлекгива включает 2 задачи:

tlepetroдa текста на

изучаrо],

6



3.8. Задання II уровня - .JTo соjlержаl{ие рабоr.ы. кOторчю ttеобходимо вьlполнить
учестнику llля демонс,[рацни tlllреде;tённоr,tl в|{дtl профсссношмьной деятельностý в
соответствни с rребоваttиямlt ФI,оС и проt|lсс:снOнautы{ьж сl?ндар.rов с прнменеýием
шрак,l,ических навыкQв, заклк)чаtоtllихся s лрOýктироlза}Iин, ршработкеt выJlолнеItип работ или
изготоаJIенин lтродукта (излелия и т,д,) п0 за,:[ан}lыý{ параме,грам с Ko'"'po.ile* соотsвтствия
резу]tьтата суu{е{:твуюшиtч требованням.

Колнчество зшlаннЙ II уровня. состЕ}вляlоlltих обrцую нли вариативную часть, одинаковое
для специа,тьшостей и.rrи УГС профи.пьного нашравления ОлиплIIиаJIы.

З,9, Зжания II уровrrя поi{разjlеjlяк)гся Hil }rнаариан]:}Iую и вариативную части.
3,10, Инварна}Iтная rlacTb за,,tаннй ll ,vрtlвlrя формируе,гся l] сOо'аетс.rвин с обшtими н

профессионiulьными ко;чlI1е"геl{tlИЛlъ{И СllеIdиыlьнос,гсй Yl'C. уменшямн и црактическим опытом,
которые являются общнмн для всех сuецнаjlьнOс.rей. в.хо;lяшtих в УГС.

Инвариантнщ часть з&цашпй II уровня преjtýfцздllЕт собоЙ практическое задание,
котOрые соjlержит 2- З за,tачи.

Ксlличество 0цениваеl\{ы.\ заjlач, сOLlгilв.rIяюlцtlх l,о и.ци ин(}е
одишаковое &тя всех специа-lьностей C]IIO. 8хOлящнх в УГС., шо
Олимrшада.

3.1 l. Вариативная часть задания Il уровня формируется
специфическими для каждсlй оilецfiА;lыlос.lн. вхо,tящей в УГС
комгlетенциями. уi!{ен}tями и llрак,I"ическнм 0пыгOм с учетом
профссиональных сl.андартс)в.

пракr"ические задания разработапы в соQтве.rствии с объекгами и видами
профеосиональшоft деятеJIьнос'и обучаюЩихся по конкрsгllьrь{ сlтеtIиа|Iыlоý.гям. и;tи подгр.Yппilм
сtlсциzuIьностей. пходяrцим в Yl -С.

Варна,гнвная час-гь i}it;llА}IИя ll уровня co:lcpжt{т2-j залачи рiiзj|нчных урсlвнеЙ сложнOсти.
3,12, Для ЛНц с 0гра}{ячен}lыми возм,ожнOстямн здоровья определение сlруктуры и обор

сOдержания оцешоч}lых средс,гв осуществляется С учетом 1'ипа нар}rшенI{я здоровья.

4. Систеrса оцеш шва Ilия вы шо,tltсн ия за,дашrrй
4,1, оценнванне выfiолнения кOнкурсt{ых зiцаний осущес'вляеl.ся Еа основе следующgх

пpиHIIHlIoB:

соотВетсl]ýия соl(ержil{ия KOllKYPC[lbjx зiЦаItий ФI'оС СГI0 по сItецпа-цьностям, входяш.им
в укрупнеНную групПу t]llellиajlbHocтeй. учёт,а rребованнfi прtlrРессион&llьньж стандартов и
работода,гелей;

практическое задаfiие,

которой прводится

в соотаетствии со

профессионапьнцми

трудовых функциR



дсrcтоверfiос],и оце}{кн -- ot.tcнKe вып0-1lнення коl{курсных 3&1а}rий J:lоЛжпа базироваться rra
общих ш rrрофессиOltаIьных комilетснцнях учас,I,}t1.1коts олимпиады, peaJ'b}ro
tlрOлем()нсlрнровал}Iьiх В м();llе.llир\,емых ltlxltPeccHtlllit.Ilbllыx с}lт)/illlиях в х(-)де RыпOJIнення
професс ио HaJtb Hol о ком II jle Kclio I 0 liulitlt fi я.

адекВатности 0ценки - оцеНка ВыI]олнелlия конкурсных за,rlаний ,,{о.цжна fiроводиться в
отношениЕ тех комtIетенций, которые необходимы дJIя эффективнOго выполнсння зацаяия;

на,дежносl,и оце}lки * сис,гема 0цý}lнвания выllолнения кOнкурсtlых задаяий должна
облсцать высоксlii с.геIlеньк) л-с.t.tlliчивсrс"гl.j IrpH llсt),цllокраlrtых {в рамках различIlш,t этаIlов
Олим шиfulы) сlцен ках Koýl пстен ltи й учас.гtллl ков (),l н Ml t|{<Llt:I,

KoMIl]IeKcHoc,l,и оценк}t - сисl,еý{а оцениваt{ия выI]олнения конк}?сных заданий долхýа
позЕолять интегратнвно .'ценивагЬ общие и профессионаJIьt{ые компете}tц}tи yr{acTHиKoB
Олимгlи&lы;

объек,гllвности 0tle}lK|,t Ol{c}lKll B1,1IItl_пttclltiя ксlнкурсны.\ зtl,liаttнii дOлжша бьшь
Itезавнснмой сrт,ос.rбеtrностсЙ гlроdlессиt,lндlьной ориý:}tга,(ни цJlи IIредtlоч.гений членов х(юрн.

4,2, При выполflснии процедур otle'Kи ко'курсных зеданий используются следующие
основные методн:

MeToi1l экспертной оценки;

MeTOjl расчсiIа первцч}lых бtutлов:

Мет(}д расче,I а свO.tхных бал,,tсlв:

4,3' Результ,агы влrIлолшел{ия практических конкурсшых зrytаниЙ оцениваются с
исtlользованием сJIедУющих грушп целевых инликаторов: ocнoBнbtx и urграфных.

4.2. При 0цснке конк\.рсных задан}tй нспOльзуIOгся слел)тощие основные процедуры:
проIiедура }tач}tс.!lе}lия осI|оt]гlы.\ бiuлсlв зil ltыIl0.'Iнettиc задаший:

процедура начис.lIепн я ul,графных башlсrв за выlI0.,I}lение задашилi ;

процед),ра формирования сво,цI.1ых резуль1а1.0в ччастllиков о.пимПЕФ:lы:

процедура ранжирOвания резуjI bTa"I.oB учас,гн иков O;t ltM п и fuI1,1.

4,4, Резу;rьтаI,ы выlIоJl}{ения кt)нкурсt{ых зщlаttий 0l1еl!t{ваю,гся по l00-ба;rльной шка;tе:
за аыпоJIкенпс заданий I ypoBHrt MaKcKMaJIbHsý оцеfiка - 30 бд.п;rов: тестнрование -

l0 баTлов, практические з8дачи - 20 бшrлов (перевод текста) - 10 бшrrов, заданнЕ по оргаfiшацки
рабоr,ы коJlлектиаа - l0 баrлов);

за выllолненllе задаший Il уровня наксима.jIьная (}цепкfl - 70 бв.цлов: общая часть
задания - 35 бат"пов, вариатнвлrая час.гь заJIания,* 35 баллсlв).

4.5. оценка за заданис кТестнрование)) ottрсjlеляе.t,ся l1ростым су}tмирова}rием бмлов за
правнльные {J,гветы на воIlрOсы,

I3 завttскмttс"гн о,r тнпа tsOшроса 0'вег счи]ilегся праl]и.rtьныт\,1. ес"пи:



IIРИ o't}eTe Ша BOtIPoc ЗаКРЬl'ГOй r}ОРМЫ С ВЫбtiРОм .l,tJс,га выбран гlравиJIьиый оrзет;
IIрн 0.1.1}eтe на Bollpoc оr,кры.гой формы лан |lрави.ilьный ответ:
при ответе .ta вопрос на ус,raIнов,IIеfiие правиJIьнOй последовательностtл ycTaHoBJreHaпрltвильная п 0следоватgльность;

при отве]"е на вопрос на ycTaшo'jlell'c сOо'tsс'ств}tя. еС;lИ
8ерн() для всех пар,

Таблдца 2
Струкц,ра olleнKtt :}а .rес,r{}воg зiJIаrlшs

с()пос,l"авлеш,не lIроизведен0

лs
п\ll Наипrеновдtltlс тсмы BOtlp0(:oB

Ktl,,l-

во

вопр
осов

Ktl. t ltчtlс"t rto ба;t.:lов

llrtп p(lc

l|il

выбор
t)l,tte га

0r"крыт
arI

форма
t}01-1poca

Вопрос
на

coo,I,Be,I,c
,I,1}ие

l}ошiрOс

IIа

ус,I,дно
в.iIеяие

110c.ilc;,I.

[,taKc.

ба;rл

il Ц$аРUаН mН аЯ чсц: mь mес плово,ао
заdанuя

l
;l 0,1 0,2 0,3 0.4 l

1 1 0.I 0.2 0,з 0,4 l

J
Lистемы качестýа, с].а}Iдар,t.нзацЁи
и сертификации

4 0,1 0,2 0,3 0.1 l

1

Охрана тр}ца,
жизн елея] eJIbL|Oc,I.и,

окружаюIцей среды

безопасность

безоrlаслос.t ь

4 0,1 (,.l 0,j 0.4 l

5

Ъ-,.,?euлvмtlna н rIpaBOBoe ОбеСпеЧеНше
прфесс}, oBaJ,IbH ой деяltльн ости

4 0.1 0.2 0,] 0.4 l

yllUlU:

б.tр ll u lп uв l r ы Й pu зd с,. t lll L, L. l, l ( ) бl ) i l )

заоапltя

20
5

I l0 0,J 1,0 0,J 0,4 2
2 },\,! PdMM.ttUc ()оесIIечснtiе l0 0,4 1,8 0,8 ,)

ИТоI'о:
ъ ]0

5
tt I trl (r:

{t)
l0

9



4.6. Оценивание выtlоJ|Ilения практических конкурсн.шх задшrиfi I уровня осуцlествrrяется

в соотВеТс'I'Ви н со сЛеДУ}Oцl}tý' t{ целеВыми нндикатСра}ч{ и :

а) основныс целевые инликвторы:

качестВо вытlOr'IненнЯ оТДеЛЬНЬж з&Ilаll itaлal Iия;

качество выпо.II}ления заJtания в цеjl0м.

б) штр&фные целевые }Iндлtкil,г()ры. н:tчнсJенttс (сняrие) ко,горых произвол{тся за

нарушение услоýий выtlоjlл,lеtl}{я з&даllия (в,гоý{ Llшcjle ]а нар}шение правнл выIlолнения работ).

КРитернtл оценки l]ыпо.j,tнеttttя практиt{еских х()[{курс}iых ,l&,{аний представ]tены в

соответствующих fiаспортах KoHKypcHo|,O заJIаI{ ия.

4.7. МаксимаJlьное количество ба.:tлов за практическне кOнкурсные з8даrrия I уровня:

<Первоа прфессион.ulь}i()l,о,гекста {сообrцения)> сос:,ав,пяет l0 бмлов,

4.8, ()ценнванне KoHKypoHol,() ,}ацаll}tя ,.[Iеревtlд tlрсlфессионального TeKcTaD

осущестI|-цяется сJlеilук)rцим образо:rл :

l задача - перевсд текста - 5 бrutлtlв;

2 зЕдача- ответы на вопросы. выполшение действня, инструкция на выrrолнеýис которого

задана B,leкcTe кли выпоjIшение задап}lя на ауднрование - 5 баллов;

Крит,ерии olteнк!t яв,тIя}tll,ся e;llннlrl}lH ,,l,,lя t]cex }'I-C' Сll().

Ilри выIlоJlнеltни 2 залачи в со,цер,t(аttие кригериев могyг быть внесены дополненJ{я

(изменения) касающrrеся конкретшой У[*С. ко,горые не влияют на удельный вес каrкдого

кр}rтерпя.

Таблица 3

Критсlрни оцеtlки l задачи llисьмеlIног0 шеревOда,гекста

l1o критерлtкэ кКачсствtr п}iсь\{енltой рсчлt,} u,l,авлll,ся:

J бал:rа - текст llереt]с)дir гlO.пнс}с,Iьк) сt)отf}етствче,г сOдержашню оригикальýого текста;

пOлностью соOтветс] вует tlрофессионtчtьной стнJIл{с-гике [r напр€шлеfiности текста;

УДОВлgгворяет общепрн}лять]м lrOpMaM русского языка, не }lмeeт син,rаксических конструкций

ЯЗЬШа ОРигинаJIа и несвоЙс,rвенttых русскому язык!, выражеtlиii и оборотов. Все

профессионfulьные ltрмины переведень} llpal}иJlbнcl, Сохранена структура оригинаJIьного текста.

ГIеревол не трбует редакl,ировання.

2 балла - текст Ilеревода IIрак"Iически поJl}Ioстыо (более 907о о,г общего объсма текста) *

ПOнятна направленность текста и el,o общее содержание соответствует содерх(ашию

.\1l Kpt1,1 e;rtt lt ()tlcltlt}l Ktt.t ltчес,гво ба"r.rов

l Качество tIисьмеtIной речи 0-3

2. l'раlrлотtлос,гь 0-?

l0



оригиI{аJIьного текс,га, в lIерýводе пр}rсутс1,1]},юl, 1-4 лексllческне rrшибки; искажен IlеревOд
сложных с,IIо8, некоl,орых с:лQжltых усгойчпвых сOчетаний. соо,гвеrtствуеl, профсссиOнaшьноЙ
ýт}tлиgl,ике и ýапрftвлеýноýгн ,гекста; 

удOвлетвOряет общешрннятым llopмaм русýкого языка| не
нмест' Gшнl,аксическпХ конс,грукцИй я:lыка оpнгиl{imit и несвойственных русскому язьку
выраiкениfi и oбopo"I^clB, Ilрису,rс],t}ук)l, 1-2 оrrrибклt в lIереволе профссL:иOнtUlьных терминоts,
(loxpatteHa сl,рукц]ра ор}lгина,lь}tOгсr I.eKc"I.it. Itеревсlд ше T,per5y,e.t. pe,ltaц гироваilия.

l бшл .- текст Ilеревода лHшb }la 50Уо Ёо0гвегс,l.вYет егtl tlсновному солержанию: понятна
направленНосrь тексТа н обшdее егQ сOJtержашие: и:!tec.I цроt]ускиi а переводе присlт,ствуют
более 5 лексических ошибок: имеет недOстаткн в с.гнле изложения. }ro передаgг основпое
содержаниý ориги}Iа,llаt, Itеревол r,ребуеr' вOсlloлt{е}lия t]cex пpollycк()B tlригинаца. устранения
смысловых ис кажеtl lr й. стил I,1 с.I.и ltеской прiiвки.

0 баплов * текст [lеревода не соOтве"rствует обu{еtlринrгым ltOpMaM русского языка, имеет
Ilрпускш, грубые сIilысловые искажения, леревод .гребует вослолнеliия вс.ех пропусков
оригинаJIа и сlилист}tческой правки.

[-Io крrпэрн кr к Г'рам cl.t'l'I {)L:ть )r стilttитс я

2 бацла * в т,ексl,е t,eРel]o,]la оl,с},,гс-гву-lt),l г,рitмi\|аjичсские <ltшибки (орфографнческие,
пу[rкт,уацнонные п ;tp. );

l ба,гrл * в тексте перевола допущепы 1-4 лекснческиý, грамматичgские, стилистические
ошибкш (в совокугtностп);

0 ба.плtrв в текс,ге llepet}Ojtfl допYlцеl10 бо;ее 4

стил}lстическнх ошибок (в совокуrrнос.ги).

Таблица 4
Критерии оценки ? зzurачи

к I IеревоД профессн оп&цы{о г0 текста (с ооб щения) l>

(отвеr,Ы н а Boll ро! ьl j)_{ýова}lНе. вы IrO j"l н ен не лей ствl,tя )

IIo критерню KI hубина IIоtl}l]\{ання TeKc.I.il)) ставится:

4 балла * участннк поJIностьк) tloниMael. основное с(Церr(ание текста, )меет вьцелuть
оrделы{ую! значимую .r:lЛя ýебя иrtфtlрмаuию, догilдыl}ается о зfiачеt{ии нtзflакомых слов по
контексту;

З бапла - участник
оl,JIель}lую, значиýtуIо Jl.ця

ýJIов по коштексту;

jlексtlческих, rра!!lN{атическfiх,

не пO-чllФс'гьlо ltotlиjvtac.г Oc}{oB}loe содержание гекста, умеЕг вьцеJIить
себя инtl'ормецию, лоl,u'Ilы*ае'ся о зкаr{епии болсе 80% шезн:lкомых

.Y" Kpltr еpltll ()llelrKH Кll.,tltчсс l Btl Г)aJl.tc.lB

l [hубпна l1он}lмання I(_,кста 0-4
?. rlезавнсимос,гь выilOл}tсния заJания 0_t

l1



2 бшrла - участнfiк яs Jlолнос'гью понимает основнOе сOдержаtIие текста, умеет ВьцеJIить
отдельную, значимук) для себя информацпю, догадываетс, о значенни более 50оlо незвакомых
сJIов по KoIlTeKcT,Y:

I балл - участ}lик не гIOJlнOстью 1,10},lll}{aeT 0cItOttttoc содýржа}lие ,I,скс"га, с трудом вьцсJUlgт
о,rдеJrьные факты }lз т,екс,rа.;lоl'а111,1gасl"ся 0 знalчеljи1,I ý{cllee _509/о незrrакOмых gлов по контекс.ry

0 баллов - участник не мOже.г выtl0.1l{и.t,ь лOставле}IFI},ю зrulачу,

[Io критерню сНе:rадис имос'Ь выlIо-|Iнс}tия задання ) с.'авнтся :

l ба,rл - }частннк умеет нсIIоJlьзс}ваr:" иttформаllию дJlя решения llоставjlеuной заjIачЕ
самостоятелыtо без пOстOрQнней помtlttlи ;

0 бсш-,I.'в - по,ilучен}lую инtРор]!l&цик) дж решен}lя tl(}с,гавJtеннсlй за,цачн участt{ик можЕт
нспользовать .го.qькО при пос.гоРсlнней l I о}tOпц,

4,9, МаксИt,'ыtьное количествО бадлоý за }ыполнеииЕ за.ц&лня к3адание по орrанизацин
работы коллектцва) - l0 баллов.

оцешиваняе выIloJtнення залания l уровllя uЗilIалlие по орга}II{заttнн работьl коллективаD
осуществляется слеJl},}оlц}, м обрtвом :

4,10, 0цеНиван}tе выпOjlt{е}lИя коl{курсных за,.lашtяй It уровня можст осущеýт8ляться в
ýоотве,гgтвин со сJIедуюЩим и цеjlеsым и }f ндика1 0ра]\{ и :

а) основные целевые и}lликzrгOры:

качество выIlолнен кя отдельных задач задаtrия;

качество выIlолне}l}lя задавпх в целомl

ýкорOсть выll.jlнения Задания (в случае необходимост}t применения).
б) rrпрафнь]е целевыg }lн.tllикдторы:

lIарушение 1,словий выIlоjt}lе}|ия заданняl

негрубые нарушения тЁх н oJl огни выltoл.неýия рабо.r,;

негрl,бые шарушеýия санитарных норм.

Значенttе штрафныХ Lle,tle'ыx инликатороll у'очнено л0 кажлому конкретному заданн}о,
критсрии .ltенки выполнgния rlрофсссионiulьного задания представлены в

соФт8gIттвуIощих llac!,l оpTrtx KOtIKypc}l ы.ч з&tlаш н й .

4,l l, MaKcKMitJ'IbHOe ко-Ilичес,гl]о бал;lов за конкурсные задання Il уровкя 70 бмлов.
4,12, Максшм&тьнос количес'в., бмлов за выгlоjlнение инварнантноЙ части практическоrо

заданilя II уровня - 35 бштлtlв,

0цениванне выIlо:]нения ,:la}{H01,o зiulаlt1.1я осуlцýствляется сJIел}ющиý{ образом:
4,13, МаксимiUIьное количеств0 бац:tов 3& выllолнен}tе вариативпоЙ части пр.ктического

з,адмпy. II уровня - 35 ба.гulов,

оцЕнивмие выпоJItленкя даtlяого зад&ншя осущ$ствляется следующим образом:

12



5. Продолжrrтельность выпол пеш !rя конку pc}l ы х зпдвнш й
РекоменДуеМOе МаксимiU]ьнOе Врсмя. оl,t]Oдиiч,()е Fla выII{J-iIllен}lя заj(аний в день - 8 часов

(ака,{емическltх).

Рекомен;lуемое максимаJlьное вреrtя .ltjlя аьшOлнения l уровня:
тестOвое заJli}fiие * l час (асr,рtlномичсlский )i

перево;l rrрфессионtшьного i.*K"Ta. СОСlбщення -- l .rac (акадсмltческий);

реluение 3алачи по орга}Iн]аliни работы KO.ilj'leKT1.1Ba - l час (ака;rемический).
РекомендуемOе максимальн()е время дJlя вьilIоJII{е}лия (),гделькых залаrлий 2 уровня:
инварнанпrой части прак'ическог0 зацit}lня II уровня -З часа;
варна,IllвнOй .tас.rи практического зцлання !I уровня -3 часа:

6. Условня шыпоjlшешшя здданшЁ. Оборудовапrrе
б.l.ffля вьшолнени,я задання <-[.ecTHpoBaHHell необходимо соблюдешие

условллй:

наJI''чие компьтерпого класса (шассов) или дрYгих помещений, в котором размещаются
персонаJlьНые комIIьЮтеры, объсдигtенные в ]l0Ka.lb}Iy}O tsычисJIителыlую се.rь:

нiulи чие cпetl'aJl нзн po'alr шо го l I ро [ pan! [| ti tl гtl обс,с гtе че н ия.
,{ttлжна быть обесfiечена возможность еjtиновременного выIIолнення задания всеми

участшикal!\{ и Олнмпиады.

6,2,Дхя 
'ыflолне'{ня 

задапнй кПерево.л профессионаJIьного текста}) необходимо
соблюдение следуюlцих ус,,tови й :

наJIкчие комllьютерног0 класса (классов) иJlи l:lругих ПОt"tеЩСННй, в кO.гором размецаются
персон&тыtыý ко}rпьютеры, объединеýные в локаJlьfi ую вычислштельную сеть;

.Щолжка бьпь обеспечена возможýость ед}!н(}вр9менного выполнения зФ(шtия всеми
у*частн икам и Ол имttиаlы.

6'З' !ля ВыtlOJItlения заЩаниli uЗа.:Iаttltе пс) 0p|i11114jat'ltи рабоl,ы Koл.IleKTиBall gg9ýlодимо
соблюдение слелylощих условий :

6.4, Выпол,не}tие кOнкурсilы.х задшlий llуровrля проtsOjlнтся ва разньн
пJIощадкахt иgпользУе.Iýя сшецифичсское оборулование. .I'ребования 

к
оборулованию и матери&rIов Yк;tзаны в 1.Iаспор.rе :iа/dа}lия.

7. оцепивалtше рабоr.ы участ,Ilпýа олшмпиалы В целом
7,1. Для oсуществJIения уче"га полученных участникаJчtи олимпиады оцеЕок зilшоfiIяются

нIЦl{8иДУшrЬнНе сВOдные ВеДOмости 0ценок ре3Уль'гатоВ 8ыпOлнýния заlаlrий I и II уровня.

слсд},l()lцl{х

производс.lъенньж

месту проведения,

lз



7,2, }Ia основе ук&]анных в п,7,1,ведомос,гей формируется свол}lая BgJlo'ocTb, в ко.горую
заýосятся суммарные оцеltки в баrlлrrх за выtlолнсfiие ,}аJ{аIl}lй l и Il уровrrя кil.ijlым участникOм
ОЛИМПИаДЫ Н И''.,ГOВаlЯ ОЦеНКа ВыItOjlнеltня tlроt}есси'}liшыlOг0 KoMlL.le*clt..o задаfiия кФ(дог0
УЧаС'l{ИКа ОЛИМuИ*tlЫ, ПОJIYЧаеМаЯ llРИ сJl.)ltеllии cy*Map'bt}i olIetlo* за выIlолнепк€ заffшЕй I к II
урOвня.

7 ,3, Резулы,а,lы учасl"никOв за&lк)чите.;Iь}l0I,() этапа iJсероссийской олЕмIlиады
ранжнруюl"я пО убываник) cyMM&pHoI'o кOJlнчсс''ва бап"lовl послg чего и:} рalнхФрваýного
перечня результатов вьIлеляк},l. 3 шаибоjIьших pciryjrbraTa, отJIичны,\ друг о-г Друга - первый,
вторtэй и третлtй ре:rуJь.гаты.

l lри paBeHc,Be ба-цлов t]редпOч I ен ие о,Lllае-гся,\,Ilac].H иKy, нмеющему ;lу.tшнй результат за
выпоJlнеýие за,цаний l[ уровня.

Участнвк, имеющий перпый рез},льта'! явjlяе.ltя победителsм
участники, име}ощие второй и ,lретий 

резу;rьтагы, являются
()лимtтнаJIы.

Pemell1.lc жк)ри офорr*rляе r ся | l р0.1"0кOл()Ir.

7.4.Учаетникам, tIOка:tавшим высOк}lе резуль,tilты выгtоJl}lе}lня отдеjlьноl,о задаttия, при
усjlовии выIIоJIшення вс8х задшlий. устанавлIlваrOгся дoI'оJIннтеJIъные Ilоощрения.

Номиннрукlтся на допол}lитеJlьные tтоощрения;

уч&стники, показавшие высокие резуль,гаl,ы выпO.лнениJt зацаниЙ прфессиоfiаJIьного
компjIекснOго задания по спеllиiцьнOсти и:tи rlojll.pyllllaý{ сtlециtь,lьносl,ей У[-С;

участники, показа8шше высOкие рсзультаты выIlоJlнýния отлельных за"цач, sхо,Iищих ts
прфессионаJtьное компJIексное задаI{ие;

участ$ики, прrвивцIие высокую купьlурУ тр}ца, .гворчески 
полOшедшпе

заданий,

Ilсероссийской о.ltимпиа цъL

lIризерrrми Всеросоийской

к р€rшепшю

l4



СВоД{АЯ t}l1лOМOс'ТЬ
()lleнOK результаl.ов выпоjIýенпя зада}лt|Й l уровня

закjIю чи,t.е"] ы{OгQ )l,a t la
В r:еросс и йс ксrй o.,t lt мп }l а,Ilы r r рофесс и i) I t ajl ь t.t ог0 м асl.ерства

в 20_-- голу

угс
Ilеречень
ctlellиfu,IbIroc.t.eй

2]aтa к

Член (ы) жюри

(lами;lня, пйГпТББГ;Б; р"О,.,т;

}l9

пlп

[lo:rtep

участникаt

полученный
при

жеребьевке

()цешка ,,,, nuri;i.*y .о.. lltt{l{lO

Сушмарная
оценкаI'ecтllptlBitttlle IIеревод.гекста

(сообrцения)

Организаuия

работы

l5



I]ЕдомOсть
0lleНoк рсзуjlь],а,гов l]ыI].).1t{ýIlия гlрактичýского заjlания II уров1{я

{ t t;t l lз;.i п l lý l;ц_i!11 цjl'-

В серос с и й. * о о on i,'llj ;Жffi::;Жl r, ого м а ст€ рс тва
в ?0-* голу

угс_.
IIepe.teHb
crIeIIи&r]bHclcTel.i

l]aTa < ,i

(шtlдllдg" чJ{ена (ов) жюри)

20
tlлен (ь$ жюри

фами-lтня. r rr,t,Б*rпЙ. rrе.;р"б,r,",

J,г9

п/п

!{oMe1l )lчас,гника.
поJIученный rlpи

хсеребьевке

( )tlclIKa r, п,,,,,uj,,о,uБ
Задач ,}аJIан}lя Суммарная оцsЕка в

баллахl ? _)

16



С] ВO,Цt lАЯ I} I :il{() М(]С"l-Ъ
0ltell.K РOЗ1,,:11,1,a,aОВ t}lrlII.J'''tg}I}.lrl IlpilK.l.HllecKиx задаtlиr:i II уровня

за к Iюч}l1.е.ll ы.l()l^() ).га l lal
Всеросси йс кOй .JI }l ýl п и ад ы професс н(} нilл ьн ог0 м ilcTepc'Ba

в 20_* го;tу

уr,с
l Iереченr,
специаqьнtlст,еrj

,Ща,га <,

фами;tня. иппr. irЙ.rво, мест() рабtl.гы

[по,1llись шleнil (ов) жюрн)

JU

Член (ы) х(юри

Номер
участника,

псlлученный
при

с)ц*r,ка зu,lый- БпБйТuiйТ

Сум:чарная оцепка}{пварианr,tlая часть

|,|

IJарнаr,ивнtш час.l,ь
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