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ФИО эксперта Андреев Валерий Александрович 

Должность эксперта начальник аглодоменного отдела ИТЦ 

Наименование организации ПАО «Челябинский металлургический комбинат» 

 

 

Экспертиза проведена с учетом требований: 

 

Профессиональных стандартов да 

Региональных/отраслевых требований работодателей да 

 

На экспертизу представлены фонды оценочных средств (ФОС), разработанные в 

рамках выполнения работ по проекту «Совершенствование механизмов методического 

сопровождения олимпиад профессионального мастерства» по укрупненной группе 

специальностей: 22.00.00 «Технологии материалов»: 

 

Код Наименование 

22.02.01  Металлургия черных металлов», 

22.02.03  Литейное производство черных и цветных металлов» 

22.02.05 Обработка металлов давлением 

 

Разработчики ФОС 

ФИО  Должность Наименование 

образовательной 

организации 

Андриянова О.В., Дружинина 

В.А., Карзунова Г.В.,  Лушников 

Е.В., Мирасова М.З., Михайлова 

И.И, Огневая М.М., Осинцева 

С.В., Радостева Е.Ю., Шлепенкова 

И.В., Хлебникова Н.Е., 

Сулейманова Н.Р. 

Преподаватель 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Южно-Уральский 

многопрофильный колледж» 
Тихонова И.Н., Заместитель 

директора 



Шадрин А.С. Преподаватель Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Миасский 

машиностроительный 

колледж» 

Алябьева О.Е. Преподаватель Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Южно-Уральский 

государственный 

технический колледж»   

Решетова И.В. Преподаватель Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Магнитогорский 

государственный 

технический университет 

им. Г.И. Носова», 

многопрофильный колледж  

Байченко С.А., Курлова И.М. преподаватель Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Челябинской области 

«Политехнический колледж» 

Шведова Г.Ю. преподаватель ГБПОУ "Чебаркульский 

профессиональный 

техникум" 

 

Результаты экспертизы 

Представленные на экспертизу материалы проекта: 

▪ обладают высокой/ достаточной/ средней/ низкой (нужное подчеркнуть) 

актуальностью и востребованностью в сфере образования / в сфере труда(нужное 

подчеркнуть) 

▪ соответствуют/ в основном соответствуют/ частично соответствуют/ не вполне 

соответствуют  (нужное подчеркнуть) современным подходам в области 

профессионального образования/профессиональной сфере (нужное подчеркнуть) 

▪ ориентированы на формирование дескрипторов компетенцийвыпускника, 

формирование таких качеств работника, как повышение ответственности за качество 

работы, мобильности, гибкости, готовности к изменениям, коммуникационные умения 

при общении внутри коллектива. 

 



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 

профессиональной деятельности: готов/ не готов/ частично готов (нужное подчеркнуть) 

Содержание вопросов, тестовые задания для проверки знаний обучающихся, а также 

комплексные задания позволяют/не позволяют (нужное подчеркнуть) выявить уровень и 

качество усвоения обучающимися материала 

 ДА НЕТ 

Профессиональные задания носят/не носят компетентностно-

ориентированный, практический характер и составлены с учетом 

профильных ПС и требований работодателей  

ДА  

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  

Причины (в случае отрицательного 

ответа на предыдущий вопрос) 

 

Необходимое оборудование определено/не определено ДА  

▪ Применяемое оборудование современное, несовременное, частично современно, 

(нужное подчеркнуть) 

▪ Применяемое оборудование используется только в образовательных организациях/ в 

реальном профильном сегменте экономики (нужное подчеркнуть, при 

необходимости отметить, что следует модернизировать, закупить, исключить и пр.) 

Применяемое программное обеспечение соответствует  

▪ программным продуктам, применяемым в реальном сегменте экономике по 

направлениям деятельности - полностью соответствует/ не соответствует/ частично 

соответствует (нужное выделить) 

Если соответствие не полное, уточнить, каким именно и в чем установлено 

несоответствие: 

▪ Определен/не определен перечень необходимых  условий для 

выполнения  задания «Перевод профессионального текста 

(сообщения)» (программное обеспечение, материалы, оборудование, 

место проведения) 

ДА  

▪ Тематика и содержание заданий на «Перевод профессионального 

текста (сообщения)» соответствуют/не соответствуют профильной 

терминологии и специфике профессиональной деятельности 

ДА  

 

Общий вывод 

Общая характеристика ФОС  



 


