
 
Рецензия 

на Фонд оценочных средств IV (регионального) этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальности среднего профессионального образования 

35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

Представленный на рецензию Фонд оценочных средств (далее — ФОС) 

представляет собой комплекс методических и оценочных средств, предназначенных 

для определения уровня сформированное™ компетенций участников IV 

(регионального) этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования 35,02.12 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство» (далее - Олимпиада). 

Рецензируемый ФОС разработан преподавателями спецдисциплин 

ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» в соответствии 

с: * 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом 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»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего 

профессионального образования»; 

- Приказом 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»; 

- Регламентом организации и проведения Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования, утвержденного директором Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России Н.М. Золотаревой от 26.12.2016; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.05.2014 года № 461 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство; 

Регламентом Финала национального чемпионата «Молодые



профессионалы» (Worldskills Russia).  
ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры 

проведения Олимпиады, входит в состав комплекта документов 

организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады. 

ФОС предназначен для определения результатов теоретической и 

практической деятельности участников, выявления победителя Олимпиады (первое 

место) и призеров (второе и третье места); определения победителей в 

дополнительных номинациях и представляет собой контрольные задания, а также 

описания форм и процедур, предназначенных для определения уровня 

сформированности компетенций участников олимпиады. 

Структурно ФОС имеет следующие разделы: спецификация фонда оценочных 

средств; паспорт практического задания «Перевод профессионального текста»; 

паспорт практического задания «Задание по организации работы коллектива»; 

паспорт практического задания инвариантной части практического задания II 

уровня; паспорт практического задания вариативной части практического задания II 

уровня; оценочные средства (демоверсии, включающие инструкции по 

выполнению); ведомости оценок результатов выполнения участником практических 

заданий; методические материалы. 

Рецензируемый фонд оценочных средств регионального этапа олимпиады 

представлен заданиями двух уровней: 

• задания I уровня формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальности Садово-парковое и 

ландшафтное строительство среднего профессионального образования; 

• задания II уровня формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальности Садово-парковое и 

ландшафтное строительство по укрупненной группе. 

Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий 

соответствует ФГОС по специальности Садово-парковое и ландшафтное 

строительство, учитывает основные положения соответствующих 

профессиональных стандартов, национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) и требования работодателей к специалистам 

среднего звена. 

ФОС содержит подробное описание системы оценивания выполнения заданий, 

условия выполнения заданий, необходимое для этого материально- техническое 

обеспечение, что позволяет в полной мере определить результаты участников, а 

также оценить степень сформированности общих и профессиональных компетенций. 

Следует отметить, что задания двух уровней полностью охватывают



весь изученный материал по различным дисциплинам, а также включают задания по 

всем изученным темам. Задания четко сформулированы и содержат изученный 

материал. Предлагаемые задания посильны для выполнения участников Олимпиады. 

Выполнение заданий показывает объем приобретенных навыков и умений, а также 

объем продуктивно усвоенного материала. 

Задания I уровня состоят из тестового задания и практических задач. Задания 11 

уровня подразделяются на инвариантную и вариативную части. 

Инвариантная часть заданий II уровня формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей УГС, умениями и 

практическим опытом, которые являются общими для всех специальностей, 

входящих в УГС. 

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой 2 практических 

задания, которые содержат по 2 задачи. 

В каждом разделе ФОС указана методическая задача данного вида оценочного 

средства и критерии оценки. 

ФОС рассмотрен на заседании группы разработчиков конкурсных заданий ГУ 

(регионального) этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования 35.02.12 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство» под председательством 

начальника ШМБУ «Коммунальная служба сервиса» Бочарниковым Д.А. 

Таким образом, фонд оценочных средств соответствует требованиям к 

документам такого рода и может быть 

рекомендован к использованию. 
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