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Порядок

организации и проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады

профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей

среднего профессионального образования 09.00.00 Информатика и вычислительная техника

1. Общие положения
 1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Регламентом организации и

проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования в 2019 году, утвержденным, 
Департаментом государственной политики в сфере профессионального образования и
опережающей подготовки кадров Министерства просвещения Российской Федерации
06.02.2019 №05-99  и определяет порядок организации и проведения регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе
специальностей (далее - УГС) 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. В
соответствии с  приказом  департамента образования науки и молодежной политики
Воронежской области  от 28.02.2019 г. №215 «О проведении регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям
среднего профессионального образования в 2019 году»  ГБПОУ ВО «Семилукский
политехнический  колледж» является организатором Олимпиады (далее - Организатор).

2. Цели и задачи регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства

2.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная
техника проводится в целях выявления наиболее одарённых и талантливых
студентов, дальнейшего совершенствования их профессиональной
компетентности, реализации творческого потенциала обучающихся,
повышения мотивации и творческой активности педагогических работников
в рамках наставничества обучающихся.

2.2. Основными задачами регионального этапа Всероссийской



олимпиады являются:
- проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной деятельности;
совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач; развитие
профессионального мышления, способности к проектированию своей деятельности и
конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельности; стимулирование
студентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию; повышение
интереса к будущей профессиональной деятельности;
- развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности
специальности;

- обмен передовым педагогическим опытом в области СПО;
- развитие профессиональной ориентации граждан;

- повышение   роли   работодателей   в   обеспечении   качества   подготовки
специалистов среднего звена.

2.3. Ключевыми принципами регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства являются информационная открытость, справедливость,
партнерство и инновации.

3. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады

3.1. К участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады
допускаются победитель и призеры по направлению организатора
начального этапа.

3.2. Организатор начального этапа направляет победителя и призеров
для участия в региональном этапе олимпиады посредством подачи заявки по
установленной форме в срок до 12 марта 2019 г. на адрес электронной
почты: spk___metod.mail.ru

3.3. К участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады
допускаются студенты образовательных организаций Воронежской области, являющиеся
гражданами Российской Федерации,      обучающиеся в образовательных организациях по
программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям 09.02.02
«Компьютерные сети», 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», 09.02.04
«Информационные системы (по отраслям)».

3.4. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады должны
иметь:

- студенческий билет;
- документ, удостоверяющий личность;

- справку   с   места  учёбы   с   указанием   специальности   за  подписью руководителя

образовательного   учреждения,   заверенную   печатью указанного учреждения;



- заявление о согласии на обработку персональных данных;

- полис ОМС.

3.5. Наличие на одежде символики образовательного учреждения участника не

допускается. Расходные материалы, необходимое оборудование предоставляются

организатором.

      3.6.Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады прибывают к месту его
проведения с сопровождающими лицами, которые несут ответственность за поведение и
безопасность участников регионального этапа Всероссийской олимпиады в пути следования
и в период проведения регионального этапа в соответствии с приказом направляющей
образовательной организации.
     3.7. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады проходят регистрацию в
соответствии с заявками, поступившими от организаторов начального этапа.

4. Организационная структура для проведения регионального
этапа олимпиады

4.1. Для проведения регионального этапа создаются: организационный комитет
(оргкомитет), группа разработчиков конкурсных заданий, жюри, апелляционная комиссия.

4.2. Организационный комитет (далее - оргкомитет) осуществляет организационное
и методическое обеспечение.
Состав оргкомитета формируется на базе Организатора из представителей:

руководящего состава Организатора;
работодателей, направление деятельности которых соответствует профилю

Всероссийской олимпиады;
социальных партнеров.
4.3. Группа разработчиков ФОС осуществляет разработку оценочных средств      по

профильному направлению        Всероссийской   олимпиады.
Состав группы разработчиков ФОС формируется из числа:

педагогических работников Организатора и педагогических работников других
профессиональных образовательных организаций,  реализующих специальности УГС
09.00.00; представителей работодателей,  направление деятельности которых соответствует
профилю Всероссийской олимпиады.
4.4. Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками
регионального этапа Всероссийской олимпиады и на основе проведенной
оценки, определяет победителя и призеров.

Состав жюри формируется из числа:
руководителей и ведущих специалистов предприятий, организаций, направление
деятельности которых соответствует профилю Всероссийской олимпиады;
руководителей и педагогических работников  Организатора, членов группы разработчиков



ФОС.
 4.5.      Апелляционная       комиссия      рассматривает      апелляционные заявления
участников  о   несогласии   с  оценкой   результатов   выполнения заданий   (далее   -
апелляции),   поданные   не   позднее   двух   часов   после объявления результатов.
4.6.В течение Олимпиады участник может подать апелляцию в апелляционную комиссию.

4.7.Рассмотрение апелляций проводится в течение 2-х часов после завершения
установленного срока приема апелляций.
4.8.Апелляционная комиссия формируется Организатором.
4.9. В состав апелляционной комиссии входят представители Организатора Олимпиады,
иные квалифицированные специалисты    по профилю Олимпиады.
4.10.Председателем апелляционной комиссии не может быть представитель Организатора.
4.11.Все указанные организационные структуры регионального этапа
Всероссийской олимпиады утверждаются приказом Организатора.

5. Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады

5.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника имеет
продолжительность  1 календарный  день  и проводится  15  марта 2019 года.

Адрес образовательной организации:

396900, город Семилуки,  ул.Чапаева, 62.  факс: 8(47372) 2-76-47; 2-08-71 E-mail:

sgtek@vmail.ru;  spk__metod.@mail.ru/

Контактные телефоны:

- директор  Зварич Владимир Гаврилович  8 (47372)2-09-02;

-  заместитель директора по УМР Родькина Е.В. 8 (47372) 2-76-47; 8-980-244-26-89

- член рабочей группы  разработчиков ФОС Серебрякова Л. В. – 8- 960-131-87-25

Способ прибытия к месту проведения Всероссийской олимпиады: маршрутный

автобус №102 , остановка «Полиция»; №303 остановка – «Рынок»

5.2. Регламент Олимпиады приведен в приложении.
5.3. Организатор размещает на своём официальном сайте и

представляет для размещения не позднее, чем за 10 дней до начала
проведения регионального этапа олимпиады:
- Порядок организации и проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по УГС 09.00.00 Информатика и
вычислительная техника;

- примерные комплексные задания;
- регламент Олимпиады;

mailto:sgtek@vmail.ru


- не позднее 7  дней после проведения Олимпиады - отчетные материалы.
5.4. В день начала Олимпиады проводится шифровка и жеребьевка

участников, а также организационно-ознакомительные мероприятия,
включающие в себя:

- инструктаж по технике безопасности и охране труда;
- ознакомление    с    рабочими    местами    и    техническим    оснащением
(оборудованием, программным обеспечением и т.п.);
- ознакомление с правилами организации и проведения Олимпиады.
           5.5. Организатор  обеспечивает безопасность проведения мероприятий: охрану
общественного порядка, пожарной службы и других необходимых служб, а также
обеспечивает контроль соблюдения участниками норм и правил техники безопасности и
охраны труда.
            5.6. В случае нарушения правил организации и проведения Олимпиады, грубого
нарушения технологии выполнения работ, правил техники безопасности участник может
быть дисквалифицирован. При выполнении заданий не допускается использование
участниками дополнительных материалов, инструментов, электронных книг, мобильных
телефонов и т.п.
          5.7.Результаты выполнения профессионального комплексного задания олимпиады

оцениваются жюри.
           5.8.    Каждый член жюри заполняет ведомости оценок выполнения
профессионального комплексного задания. На основе указанных ведомостей формируется
сводная ведомость,   в которую заносятся итоговые результаты.

           5.9.В течение двух часов после объявления результатов Олимпиады участник может
подать апелляцию в апелляционную комиссию.
        5.10. Рассмотрение апелляций проводится в течение 2-х часов после завершения
установленного срока приема апелляций. При рассмотрении апелляции апелляционная
комиссия принимает решение о сохранении оценки, выставленной жюри по результатам
Олимпиады, либо о повышении указанной   оценки,   либо   о   понижении   указанной
оценки   (в   случае обнаружения   ошибок,   не   выявленных   жюри).   Решение
апелляционной комиссии является окончательным.

5.11. После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет
окончательные результаты (с учетом изменений оценок, внесенных
апелляционной комиссией) с указанием победителя и призеров Олимпиады, а
также участников, получивших дополнительные поощрения.

5.12. По итогам Олимпиады жюри   составляет Протокол заседания жюри с указанием
победителя и призёров по УГС. Протокол подписывается председателем жюри, членами
жюри, руководителем Организатора  и заверяется печатью указанного учреждения.

5.13. Организатор регионального этапа Всероссийской олимпиады, не позднее 7



рабочих дней, представляет отчет о проведении Олимпиады на электронном и бумажном
носителях в   департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской
области.

6. Содержание и задания Олимпиады

6.1. Олимпиада представляет собой соревнование, предусматривающее
выполнение практикоориентированных комплексных заданий.

6.2. Комплексные задания Олимпиады направлены на выявление уровня
теоретической и профессиональной подготовки участников, владения профессиональной
лексикой, умения применять современные технологии, в том числе, информационно-
коммуникационные, а также на мотивацию участников к применению творческого подхода к
профессиональной деятельности и высокой культуры труда.

6.3. Олимпиада включает в себя выполнение профессионального комплексного
задания, нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с видами
профессиональной деятельности.

6.4. Содержание и уровень сложности профессионального
комплексного задания соответствует федеральным государственным
образовательным стандартам среднего профессионального образования с
учётом основных положений профессиональных стандартов и требований
работодателей к уровню подготовки специалистов среднего звена и имеет
положительное экспертное заключение.

6.5. Комплексное задание   I уровня, формируется в соответствии с

профессиональными компетенциями специальностей среднего профессионального

образования и  состоит из тестового задания и практических

задач.

6.6.  Комплексное задание   II уровня  формируется в соответствии с
профессиональными компетенциями  УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника
и содержит работу, которую необходимо выполнить участнику для демонстрации     для
демонстрации определенного вида профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением практических навыков,
заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ или изготовлении
продукта по заданным параметрам с контролем соответствия результата соответствующим
требованиям.

6.7. Для всех элементов задания определено максимально возможное количество
баллов, которые можно набрать при их полном выполнении. Суммарное количество баллов
за все выполненные задания - 100 баллов.
        Максимальное время, отводимое на выполнение заданий в день – 8 часов
(академических)



6.8. Не менее чем за 10 дней до начала проведения Олимпиады Организатор
размещает на своем официальном сайте примерные конкурсные задания. Непосредственно
перед началом Олимпиады экспертная группа вносит в них как минимум 30% изменений,
доказательство которых оформляется документально и утверждается Председателем жюри.

6.9. Комплексное задание 1 уровня - максимальное количество баллов -30.
Часть 1. Тестовое задание
Максимальное количество баллов за выполнение данного задания - 20.
Время, отведенное на выполнение данного задания - 45 мин.
Данное задание выполняется в форме проведения компьютерного тестирования. В

качестве программного продукта, на основе которого сформирован банк вопросов и
организована процедура проведения тестирования, используется программное обеспечение
МуТеstX.

Тестовое задание состоит из теоретических вопросов, сформированных по разделам и
темам.

Варианты заданий формируются автоматически. Набор вопросов, входящих в
сформированный вариант задания, и вариантов ответов, выбранных участником, сохраняется
на сервере. Ниже приведена структура тестового задания (таблица 1).

Таблица 1. Структура тестового задания
№
п\п

Наименование темы вопросов Кол-во
вопросов

Макс.
балл

Общий раздел тестового задания
1 Информационные технологии  в профессиональной

деятельности
4 2

2 Оборудование, материалы, инструменты 4 2
3 Системы качества, стандартизации и сертификации 4 2
4 Охрана труда, безопасность жизнедеятельности,

безопасность окружающей среды
4 2

5 Экономика и правовое обеспечение
профессиональной деятельности

4 2

ИТОГО: 20 10
Вариативный раздел тестового задания

1 Операционные системы 4 2
2 Аппаратные средства и архитектура вычислительной 4 2
3 Основы программирования 4 2
4 Базы данных 4 2
5 Компьютерные сети 4 2

ИТОГО: 20 10
ВСЕГО: 40 20

При выполнении тестового задания участнику Олимпиады предоставляется
возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить



изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью возврата к
пропущенным заданиям.

Часть 2. Практические задания
Задание 1. «Перевод профессионального текста (сообщения)».   Максимальное

количество баллов за выполнение данного задания - 10.
Время, отведенное на выполнение 1 этапа данного задания - 45 мин. Текст на

иностранном языке, предназначенный для перевода на русский язык должен включать
профессиональную лексику, объем текста не должен превышать 2000 знаков. Задача
заключается в правильном переводе данного текста с помощью словаря и ответов на
вопросы по тексту. Текст может быть представлен в форме технической документации
(инструкции).

Задание 2. «Задание по организации работы коллектива». Максимальное количество
баллов за выполнение данного задания - 10. Время, отведенное на выполнение данного
задания - 45 мин.

Задание включает две задачи: задача по организации работы коллектива, задача по

созданию служебной записки при помощи компьютерной программы MicrosoftWord.

6.10.  Комплексное задание 2 уровня - максимальное количество баллов - 60.

Комплексное задание II уровня включает инвариантную и вариативную части.

Инвариантная часть

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой   практическое задание,

которые содержит 3 задачи:

 создание виртуальной машины (ВМ) заданной конфигурации с использованием

программного продукта Oracle VirtualBox;

 установка на виртуальной машине OC MS Windows;

 выполнение настройки параметров и определения прав доступа в ОС на

виртуальной машине.

Максимальное количество баллов за выполнение данного задания - 30. Время,

отведенное на выполнение данной части задания - 60 мин.

Вариативная часть

Вариативная часть комплексного задания II уровня формируется в соответствии со

специфическими для специальности или подгруппы специальностей УГС 09.00.00

«Информатика и вычислительная техника», профессиональными компетенциями, умениями

и практическим опытом с учетом трудовых функций профессиональных стандартов.

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами профессиональной

деятельности обучающихся по конкретным специальностям, входящим в УГС 09.00.00

«Информатика и вычислительная техника».

Задание содержит 3 задачи различных уровней сложности.



Вариативная часть для специальности 09.02.02 Компьютерные сети

1. Настройка и программирование активных компонентов сетевого оборудования

(выполнение подключения рабочей станции к сети, настройка сетевой безопасности,

настройка протокола IP, обеспечение сетевой печати)

2. Настройка серверной части на базе операционной системы семейства Windows (настройка

серверной инфраструктуры на виртуальной машине VirtualBox)

3. Настройка серверной части на базе операционной системы семейства Linux (настройка

серверной инфраструктуры на виртуальной машине VirtualBox).

Вариативная часть для специальности 09.02.03 Программирование в

компьютерных системах

1. Реализация базы данных средствами MS SQL Server, используя ERD-модель:

1.1) определение типа данных для каждого атрибута всех таблиц;

1.2) определение связей между сущностями;

1.3) установление ключевых полей;

1.4) заполнение таблиц данными (не менее 5 записей в каждой таблице) или загрузка

данных для заполнения из файла в формате xlsx.

2. Реализация оконного приложения в среде MS Visual Studio (на языке программирования

C#) для работы пользователя с базой данных:

2.1) создание форм авторизации администратора и пользователя;

2.2) создание оконных элементов программного продукта;

2.3) подключение базы данных;

2.4) реализация возможностей добавления и изменения данных, возможность выполнения

экспорта данных в MS Word или MS Excel;

2.5) создание оконных форм, позволяющих произвести расчеты;

3. Проведение тестирования приложения и сохранение результатов тестирования в

текстовом документе.

Вариативная часть для специальности 09.02.04 Информационные системы (по

отраслям)

1. Проектирование базы данных (БД):

1.1) проектирование ERD-модели средствами MS Visio;

2. Создание базы данных (БД) в MS SQL Server или MySQL:

2.1) определение типа данных для каждого атрибута всех таблиц;

2.2) определение связи между сущностями;

2.3) установление ключевых полей;



2.4) заполнение таблиц данными (не менее 5 записей в каждой таблице) или загрузка

данных для заполнения из файла в формате xlsx (для заполнения таблиц БД и

возможности проверки запросов);

3. Создание клиентского приложения с возможностью работы с хранилищем БД, используя

среду MS Visual Studio (языки программирования C# или VB):

3.1) создание форм авторизации администратора и пользователя;

3.2) создание оконных элементов программного продукта;

3.3) подключение базы данных;

3.4) реализация механизма регистрации пользователя в системе;

3.5) реализация возможностей добавления и изменения данных, возможность

выполнения экспорта данных в MS Word или MS Excel;

Максимальное количество баллов за выполнение данного задания - 30. Время,

отведенное на выполнение данного этапа - 120 мин.

7. Оценивание результатов выполнения заданий, определение результатов этапа

Олимпиады, награждение призёров и победителей

7.1. Победитель и призеры определяются по лучшим показателям
(баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей
предпочтение отдаётся участнику, имеющему лучший результат за
выполнение комплексного задания II уровня.

7.2. Окончательные результаты (с учетом изменений оценок,
внесенных апелляционной комиссией) ранжируются по убыванию
суммарного количества баллов, после чего из ранжированного перечня
результатов выделяются 3 наибольших результата, отличных друг от друга, -
первый, второй и третий результаты.

7.3. Участник, имеющий первый результат, является победителем. Победителю
присуждается первое место.

7.4. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами.
Призеру, имеющему второй результат, присуждается второе место, призеру, имеющему
третий результат, - третье место.

7.5. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения

отдельного задания, при условии выполнения всех заданий устанавливаются

дополнительные поощрения. Организатор может также устанавливать иные дополнительные

поощрения для участников (в соответствии с творческим подходом к выполнению задания,

проявлением высокой культуры труда и т.д.).

7.6. Победитель может быть рекомендован для участия в заключительном этапе



Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям
среднего профессионального образования.

8. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады

8.1. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады (питание, проезд, проживание
участников и сопровождающих) осуществляется за счёт средств направляющей стороны.



РЕГЛАМЕНТ

проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады обучающихся
по специальностям среднего профессионального образования в 2019 году
УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника

15  марта 2019  года
Время Мероприятия Олимпиады

8.30 – 9 .20 Регистрация участников Олимпиады

9.30- 9.50 Торжественное открытие Олимпиады

10.00- 10.15

10.15-10.30

Жеребьевка,
 инструктаж по охране труда и технике безопасности, ознакомление с
рабочим местом

10.30 – 11.15 Выполнение теоретического задания I уровня (тестирование)

 11.20. –12.05 Выполнение практического задания I уровня (работа с
профессиональным текстом на иностранном языке).
Деловая программа для сопровождающих педагогических работников.

 12.10. – 12.55 Выполнение практического задания 1 уровня
(общепрофессиональная задача по организации коллектива)
Деловая программа для сопровождающих педагогических работников.

13.00 – 13.30 ОБЕД

13.35 – 14.35  Инвариантная часть комплексного задания I уровня

14.45  - 16.45  Вариативная часть комплексного задания II уровня
16.45- 17.30  Оценка , заполнение протокола, подготовка дипломов

17.30. –
18.00

Награждение

18.10. Отъезд участников






