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         На основании решения областной общественной организации «Совет директоров 

профессиональных образовательных организаций Воронежской области»,   графика 

проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 2018 году в 

профессиональных образовательных организациях, подведомственных департаменту  

образования, науки и молодежной политики Воронежской области в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Воронежской области  

«Семилукский политехнический колледж»  28 марта   2018 года проводится региональный 

этап Всероссийской олимпиады по укрупненной группе специальностей (далее - УГС) 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника по специальностям  

-  09.02.02 «Компьютерные сети», 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)», 09.02.05 «Прикладная 

информатика». 

   Норма представительства – один участник от УГС 09.00.00 из числа победителей и 

призеров начального этапа и один сопровождающий от одного образовательного 

учреждения. 

      Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Воронежской области  «Семилукский политехнический колледж»  приглашает обучающихся   

3-4 курсов, победителей начального этапа  олимпиады для участия  в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся.  Заявка 

направляется на электронный адрес: sgtek@vmail.ru; metod.rodkina@yandex.ru 

       Регистрация  28 марта с 8.30 до 9.20.  Торжественное открытие Олимпиады в 9.50.   

 При регистрации участники регионального этапа   Олимпиады  должны иметь при себе 

следующие документы:  

- студенческий билет; 
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- документ, удостоверяющий личность; 

- заявление о согласии на обработку персональных данных (заполняется при регистрации). 

     Олимпиада включает в себя выполнение профессионального комплексного задания, 

нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с видами 

профессиональной деятельности. 

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. 

 Задания I уровня состоят из тестового задания и практических 

задач. Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику 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. 

 Комплексное задание  2  уровня  - максимальное количество баллов - 70, состоит из 

двух частей: инвариантной и вариативной.  

Часть 1. Решение задач: 

 - 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 - 35. Время, отведенное на 

выполнение данной части задания - 45 мин. 

Часть  2.   Вариативная  часть   профессиональной   задачи   формируется  в соответствии со 

специфическими для каждой специальности, входящей в УГС профессиональными 

компетенциями, умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций 

профессиональных стандартов. Максимальное количество баллов за выполнение данного 

задания - 35. Время, отведенное на выполнение 2 этапа данного задания - 90 мин. 

 

Вариативная часть для специальности: 

09.02.02 Компьютерные сети 

 

1. Настройка системной безопасности  

2. Выполнение  подключения  рабочей  станции  к  сети.  

3. Настройка протокола IP  



4. Обеспечение сетевой печати  

5. Настройка сетевой безопасности  

6. Настройка серверной инфраструктуры (на виртуальной машине): 

а. Настройка клиентской  операционной  системы  Windows  7/8/10 . 

b. Настройка  серверной операционной системы Windows  Server  2012 .  

 

Вариативная часть для специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

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

a) определение типа данных для каждого атрибута всех таблиц; 

b) определение связей между сущностями. 

2. Заполнение таблиц данными (не менее 5 записей в каждой таблице). 

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

программирования C#) для работы с базой данных: 

a) создание форм авторизации администратора и пользователя; 

b) создание оконных элементов программного продукта и отчетных форм; 

c) подключение базы данных и выполнение импорта данных; 

d) реализация возможностей добавления и изменения данных; 

e) подготовка отчетов с возможностью экспорта в MS Word или MS Excel. 

 

 

Вариативная часть для специальности: 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 

1. Создание базы данных (БД) в СУБД MS Access, используя ER-модель: 

a. Определение типа данных для каждого атрибута всех таблиц; 

b. Определение связи между сущностями; 

c. Импорт данных из MS Excel, для заполнения таблиц БД и возможности 

проверки запросов; 

d. Реализация запросов к БД. 

2.   Создание клиентского приложения с возможностью работы с хранилищем БД, 

используя  интегрированную среду разработки  Delphi: 

a. Установление связей между таблицами БД; 

b. Реализация возможности ввода и изменения информации в БД с 

использованием форм; 

c. Реализация отчетных форм на основании запросов к БД; 

d. Подготовка отчетов, с возможностью экспорта в MS Word или MS Excel.  

 

Вариативная часть для специальности: 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

1. Создание Web-ресурса «Сайт-визитка» на хост-машине участника:  

a. выполнение дизайна сайта с использованием языка HTML и CSS; 

b. создание не менее пяти страниц; 

c. создание таблицы на сервере БД; 

d. создание для одной из страниц диалоговой формы. 

2. Разработка логотипа Web-ресурса посредством графических редакторов Paint.NET и 

InkScape. 

 



          Участники Регионального этапа Олимпиады прибывают к месту его проведения с 

сопровождающими лицами, которые несут ответственность за поведение и безопасность 

участников Регионального этапа Олимпиады в пути следования и в период проведения 

Регионального этапа Олимпиады. 

Обед  (стоимость 120 руб.) – указать в заявке количество человек, которые будут 

обедать. 

    Порядок организации и  проведения  регионального этапа олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся СПО   размещен на официальном сайте  ГБПОУ ВО «Семилукский 

политехнический колледж»              wwwsgtek..ru 

 

 Контактные телефоны: 

Директор   Зварич Владимир Гаврилович                                   8(47372)2-09-02 

Приемная                                                                                        8(47372)2-08-71 

Заместитель директора по УМР – Родькина Екатерина Васильевна 8(47372) 2-76-47 

8-908-134-39-51.  

Представитель группы разработчиков ФОС – Серебрякова Людмила Валентиновна 

8-960-131-87-25 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады обучающихся 

СПО  УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника        

28 марта 2018 года  

Время Мероприятия Олимпиады 

8.30 –  
9.20 

Регистрация участников Олимпиады, жеребьевка 

9.30- 9.50 Торжественное открытие Олимпиады 

10.00- 10.45  Инструктаж по охране труда и технике безопасности.  

Выполнение практического задания I уровня (работа с профессиональным 

текстом на иностранном языке). Деловая программа для сопровождающих 

педагогических работников 

 10-50 -
11.35 

   Выполнение практического задания 1 уровня 

(общепрофессиональная задача по организации коллектива) 

Деловая программа для сопровождающих педагогических 

работников. 

11.45-  
12.30 

  Выполнение профессионального задания, часть 1 

12.40-

13.25 

Выполнение теоретического задания I уровня (тестирование) 

13.30- 

14.10 

Обед 

 



 


