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СПЕЦИФИКАЦИЯ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Назначение Фонда оценочных средств

1.1. Фонд оценочных средств (далее -  ФОС) - комплекс методических и оценочных 

средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций 

участников Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования (далее -  Олимпиада).

ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры 

проведения Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно- 

методического обеспечения проведения Олимпиады.

Оценочные средства -  это контрольные задания, а также описания форм и процедур, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

олимпиады.

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие 

основные процедуры в рамках Всероссийской олимпиады профессионального мастерства: 

процедура определения результатов участников, выявления победителя олимпиады (первое 

место) и призеров (второе и третье места);

процедура определения победителей в дополнительных номинациях.

Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств

2.1. Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом 

следующих документов:

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

приказа 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»;

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

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

образования»;

приказа 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»;
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регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, 

утвержденного директором ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» 

С.Н. Пономаренко 22 декабря 2016 года и согласованного с директором Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

Н.М. Золотаревой 26 декабря 2016 года;

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. 

№ 849 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

среднего профессионального образования по специальности 09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы»;

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. 

№803 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

среднего профессионального образования по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети»;

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. 

№ 804 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

среднего профессионального образования по специальности 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах»;

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014 г. 

№ 525 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

среднего профессионального образования по специальности 09.02.04 «Информационные 

системы (по отраслям)»;

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13 августа 2014 г. №#1001 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)»;

приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 апреля 2014 г. № 225н 

"Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по тестированию в области 

информационных технологий»;

приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 октября 2015 г. N 684н 

"Об утверждении профессионального стандарта «Системный администратор 

информационно-коммуникационных систем»;

приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 679н 

"Об утверждении профессионального стандарта «Программист»;
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приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2014 г. N 896н 

"Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по информационным 
системам»»;

Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKJLLS RUSSIA)

Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников 

выполнение заданий двух уровней.

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования.

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей укрупненной группы специальностей СПО.

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам СПО, 

учитывают основные положения соответствующих профессиональных стандартов, 

требования работодателей к специалистам среднего звена.

3.3. Задания 1 уровня состоят из тестового задания и практических задач.

3.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сгруппированных по 

разделам и темам. Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 

части - инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов.

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по пяти 

тематическим направлениям, из них 5 -  закрытой формы с выбором ответа, 5 -  открытой 

формы с кратким ответом, 5 - на установление соответствия, 5 - на установление правильной 

последовательности. Тематика, количество и формат вопросов по темам инвариантной части 

тестового задания едины для всех специальностей СПО.

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по двум 

тематическим направлениям: «Операционные системы и среды» и «Аппаратные средства и 

архитектура вычислительной техники». Тематика, количество и формат вопросов по темам 

вариативной части тестового задания формируются на основе знаний, общих для 

специальностей, входящих в УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.

Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника 

Олимпиады единый для всех специальностей СПО.
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Таблица 1

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование»

№ п\п Наименование темы вопросов Кол-во
вопросов

Формат вопросов

Выбор
ответа

Откры
тая

форма

Вопрос
на

соответс
твие

Вопрос
на

установ
ление

послед.

Макс.
балл

Инвариантная часть тестового задания

1 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

4 1 1 г 1 1

2 Оборудование, материалы, 
инструменты

4 1 1 1 1 1

3 Системы качества, 
стандартизации и сертификации

4 1 1 1 1 1

4
Охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности, безопасность 
окружающей среды

4 1 1 1 1 1

5
Экономика и правовое 
обеспечение профессиональной 
деятельности

4 1 1 1 1 1

ИТОГО: 20 5 5 5 5 5
Вариативный раздел тестового задания (специфика УГС)

1 Операционные системы и среды 10 2 2 2 2 2

2
Аппаратные средства и 
архитектура вычислительной 
техники

10 3 3 3 3 3

ИТОГО: 20 5
ВСЕГО: 40 10

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного 

тестового утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых 

заключений, одно из которых являются правильным. Количество вариантов ответов должно 

быть не менее 4.

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует 

один или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово или 

словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте задания ставится многоточие или 

знак подчеркивания.

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих 

элементов.
Вопрос на установление соответствия. Состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по 

принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй
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I

группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество 

элементов во второй группе должно соответствовать количеству элементов первой группы. 

Количество элементов как в первой, так и во второй группе должно быть не менее 4.

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения 

прикладных компьютерных программ, что обеспечивает возможность генерировать для 

каждого участника уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое 

количество вопросов из каждого раздела и исключающую возможность повторения заданий. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые условия 

проведения конкурсного испытания.

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить 

изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата 

к пропущенным заданиям.

3.5. Практические задания I уровня включают два вида заданий: задание 2 

«Перевод профессионального текста (сообщения)» и задание 3 «Задание по организации 

работы коллектива».

3.6. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет оценить 

уровень сформированности:

умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональную тему;

способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности.

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2 задания. 

Задание 1. Перевод текста, включающего профессиональную лексику, с иностранного 

языка на русский при помощи словаря;

Задание 2 Ответы на вопросы по тексту.

Объем текста на иностранном языке составляет от 1500 до 2000 знаков.

Задание по переводу иностранного текста разработано на языках: английском, 

немецком.
3.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет оценить уровень 

сформированности:
умений организации производственной деятельности подразделения;
способность использования информационно-коммуникационных технологии в 

профессиональной деятельности.

Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи:
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Задача 3.1. Задача по организации работы коллектива;

Задача 3.2. Задача по созданию служебной записки при помощи компьютерной программы 
Microsoft Word.

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

участнику для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением 

практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ 

или изготовлении продукта изделия по заданным параметрам с контролем соответствия 

результата существующим требованиям.

Количество оцениваемых задач, составляющих практическое задание II уровня, 

одинаковое для всех специальностей СПО, входящих в УГС СПО 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.

3.9. Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную части.

3.10. 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 позволяет оценить уровень сформированности 

умений и опыта:

- использовать прикладные компьютерные программы;

- определять технологию, методы и способы выполнения работы;

- выбирать инструменты для выполнения работы;

- использовать, разрабатывать, оформлять техническую документацию;

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой практическое задание,

которое содержит 2 комплексные задачи:

- Организация сетевых подключений.

- Настройка и тестирование клиент-серверного приложения.

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со 

специфическими для каждой специальности, входящей в УГС 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.
Вариативная часть задания II уровня содержит 3 задачи:

Специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

1. Программирование оконных элементов программного продукта.
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2. Подключение базы данных, выполнение импорта данных, создание SQL-запросов.

3. Тестирование и отладка элементов программного продукта.

Система оценивания выполнения заданий

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе 

следующих принципов:

соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, 

входящим в укрупненную группу специальностей, учёта требований профессиональных 

стандартов и работодателей;

достоверности оценки -  оценка выполнения конкурсных заданий должна 

базироваться на общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, реально 

продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения 

профессионального комплексного задания;

адекватности оценки -  оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться в 

отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания;

надежности оценки -  система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов 

Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады;

комплексности оценки -  система оценивания выполнения конкурсных заданий 

должна позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции 

участников Олимпиады;

объективности оценки -  оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов 

жюри.

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие 

основные методы:

- метод экспертной оценки;

- метод расчета первичных баллов;

- метод расчета сводных баллов;
- метод агрегирования результатов участников Олимпиады;

- метод ранжирования результатов участников Олимпиады.

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных.

4.4. При оценке конкурсных заданий используются следующие основные 

процедуры:

- процедура начисления основных баллов за выполнение заданий;
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- процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий;

- процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады;

- процедура ранжирования результатов участников Олимпиады.

4.5. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной 
шкале: 1

за выполнение заданий I уровня максимальная оценка - 30 баллов: тестирование -10 

баллов, практические задачи -  20 баллов (перевод текста) -  10 баллов, задание по 

организации работы коллектива-10 баллов);

за выполнение заданий II уровня максимальная оценка - 70 баллов: общая часть 

задания -  35 баллов, вариативная часть задания -  35 баллов).

4.6. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов 
за правильные ответы на вопросы.

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:

- при ответе на вопрос закрытой формы с выбором ответа выбран правильный ответ;

- при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ;

- при ответе на вопрос на установление правильной последовательности установлена 

полностью правильная последовательность;

- при ответе на вопрос на установление соответствия, если сопоставление 

произведено верно для всех пар.

Таблица 2

Структура оценки за тестовое задание

№ п\п Наименование темы вопросов Кол-во
вопросов

Формат вопросов

Выбор
ответа

Откры
тая

форма

Вопрос
на

соответс
твие

Вопрос
на

установ
ление

послед.

Макс.
балл

Инвариантная часть тестового задания

1
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

4 од 0,2 0,3 0,4 1

2
Оборудование, материалы, 
инструменты

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1

3
Системы качества, 
стандартизации и сертификации

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1

4
Охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности, безопасность 
окружающей среды

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1

5
Экономика и правовое 
обеспечение профессиональной 
деятельности

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1

ИТОГО: 20 0,5 1,0 1,5 2,0 5
Вариативный раздел тестового задания (специфика УГС)
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1 Операционные системы и среды 8 0,2 0,4 0,6 0,8 2

2
Аппаратные средства и
архитектура вычислительной 
техники

12 0,3 0,6 0,9 1,2 3

ИТОГО: 20 0,5 1,0 1,5 2,0 5
ВСЕГО: 40 1,0 2,0 3,0 4,0 10

4.7. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня 

осуществляется в соответствии со следующими целевыми индикаторами:

а) основные целевые индикаторы:

- качество выполнения отдельных задач задания;

- качество выполнения задания в целом.

б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых производится за 

нарушение условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения 

работ).

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий представлены в 

соответствующих паспортах конкурсного задания.

Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня осуществляется 

в соответствии со следующей методикой: в соответствии с каждым критерием баллы 

начисляются, если участник Олимпиады дал правильный ответ, или совершил верное 

действие. В противном случае баллы не начисляются. Оценка за задачу складывается из 

суммы начисленных баллов.

4.8. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания I уровня: 

«Перевод профессионального текста (сообщения)» составляет 10 баллов.

4.9. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» 

осуществляется следующим образом:

- 1 задача - перевод текста - 5 баллов;

- 2 задача - ответы на вопросы по тексту -  5 баллов.

Таблица 3
Критерии оценки Пой задачи 
«Письменный перевод текста»

№ Критерии оценки Количество баллов

1. Качество письменной речи 0..3

2. Грамотность 0..2

По критерию «Качество письменной речи» ставится:
3 балла -  текст перевода полностью соответствует содержанию оригинального текста; 

полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности текста;
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удовлетворяет общепринятым нормам русского языка, не имеет синтаксических 

конструкций языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов. Все 

профессиональные термины переведены правильно. Сохранена структура оригинального 

текста. Перевод не требует редактирования.

2 балла - текст перевода практически полностью (более 90% от общего объема текста) 

-  понятна направленность текста и его общее содержание соответствует содержанию 

оригинального текста; в переводе присутствуют 1-4 лексические ошибки; искажен перевод 

сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний, соответствует профессиональной 

стилистике и направленности текста; удовлетворяет общепринятым нормам русского языка, 

не имеет синтаксических конструкций языка оригинала и несвойственных русскому языку 

выражений и оборотов. Присутствуют 1-2 ошибки в переводе профессиональных терминов. 

Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования.

1 балл -  текст перевода лишь на 50% соответствует его основному содержанию: 

понятна направленность текста и общее его содержание; имеет пропуски; в переводе 

присутствуют более 5 лексических ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но 

передает основное содержание оригинала.

0 баллов -  текст перевода не соответствует общепринятым нормам русского языка, 

имеет пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения всех пропусков 

оригинала и стилистической правки.

По критерию «Грамотность» ставится

2 балла -  в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфографические, 

пунктуационные и др.);

1 балл -  в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, 

стилистические ошибки (в совокупности);

0 баллов -  в тексте перевода допущено более 4 лексических, грамматических, 

стилистических ошибок (в совокупности).
Таблица 4

Критерии оценки 2-ой задачи 
«Ответы на вопросы по тексту»

№ Критерии оценки Количество 
баллов за каждый 

вопрос

1 . Правильность и полнота ответа 0..1

По критерию «Правильность и полнота ответа» ставятся баллы за 5 вопросов:
1 балл -  участник полностью понимает содержание вопроса, дает полный и

развернутый ответ.
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0,5 балла -  участник частично понимает содержание вопроса и/или дает слишком 
краткий неразвернутый ответ.

0 баллов - участник не может выполнить поставленную задачу.

4.10. Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по 

организации работы коллектива» -10 баллов.

Оценивание выполнения задания I уровня «Задание по организации работы 

коллектива» осуществляется следующим образом: 

задача по планированию работы коллектива - 5 баллов;

задача по созданию служебной записки при помощи компьютерной программы 

Microsoft Word - 5 баллов;

Критерии оценки выполнения задач представлены в паспорте практического задания 

«Задание по организации работы коллектива».

4.11. Оценивание выполнения конкурсных заданий II уровня может осуществляться в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами:

а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом.

б) штрафные целевые индикаторы (снятие баллов производится за нарушение условий 

выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения работ), негрубое 

нарушение правил поведения.

Оценивание выполнения практических конкурсных заданий II уровня осуществляется 

в соответствии со следующими методиками:

Методика 1. В соответствии с каждым критерием балы начисляются, если участник 

Олимпиады дал правильный ответ, или совершил верное действие. В противном Случае 

баллы не начисляются. Оценка за задачу складывается из суммы начисленных баллов. 

Методика 2. В соответствии с каждым критерием балы начисляются, если участник 

Олимпиады дал правильный ответ, или совершил верное действие. За неправильный ответ, 

или неверно выполненное действие снимаются баллы, либо полностью, либо частично, в 

соответствии с разработанными критериями оценки. Оценка за задачу равна разнице между 

максимальным количеством баллов за задачу и суммой снятых баллов за допущенные 

ошибки в ответах и действиях.

4.12. Максимальное количество баллов за конкурсные задания II уровня 70 баллов.

Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части практического

задания II уровня - 35 баллов. Критерии оценки выполнения задач представлены в паспорте 

практического задания инвариантной части практического задания II уровня.
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Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части практического 

задания II уровня - 35 баллов. Критерии оценки выполнения задач представлены в паспорте 

практического задания вариативной части практического задания II уровня.

Продолжительность выполнения конкурсных заданий

5.1. Максимальное время, отводимое на выполнение тестового задания -  1 час 

(астрономический = 60 минут);

5.2. Максимальное время, отводимое на выполнение перевод профессионального 

текста -  1 час (астрономический = 60 минут);

5.3. Максимальное время, отводимое на выполнение решения задачи по 

организации работы коллектива -1 час (астрономический = 60 минут).

5.4. Максимальное время, отводимое на выполнение задач инвариантной части 

практического задания II уровня -  2 часа (астрономических =120 минут);

5.5. Максимальное время, отводимое на выполнение задач вариативной части 

практического задания II уровня -  3 часа (астрономических =180 минут).

Условия выполнения заданий. Оборудование

При необходимости должна быть обеспечена возможность единовременного 

выполнения задания всеми участниками Олимпиады. При выполнении заданий на всех 

этапах необходимо наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в 

которых размещаются персональные компьютеры, объединенные в обособленную 

локальную вычислительную сеть, без возможности использования ресурсов Интернет

6.1. Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих 

условий:

наличие программного обеспечения: операционная система М Windows 8.1 или более новая, 

интернет браузер

6.2, Для выполнения заданий «Перевод профессионального текста» необходимо 

соблюдение следующих условий:
наличие на рабочем столе компьютера у каждого участника Олимпиады словаря 

иностранного языка в формате pdf. Допускается использование специализированного 

программного обеспечения с размещением словаря на общем сервере локальной сети и 

обеспечением персонализированного доступа участников к нему.
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6.3. Для выполнения заданий «Задание по организации работы коллектива» 

необходимо соблюдение следующих условий:

наличие компонентов пакета Microsoft Office: текстового процессора Microsoft Word, 

электронных таблиц Microsoft Excel, системы подготовки презентационных материалов 

Microsoft PowerPoint

6.4. Для выполнения конкурсных заданий II уровня необходимо соблюдение 

следующих условий:

наличие аппаратного и/или программного обеспечения прикладного и/или 

инструментального назначения в соответствии с таблицами материально-техническое 

обеспечение выполнения задания, указанными в соответствующих паспортах конкурсного 

задания

Оценивание работы участника олимпиады в целом

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок 

заполняются ведомости оценок результатов выполнения участниками Олимпиады задач, 

составляющих задания I и II уровня.

7.2. На основе указанных в п.7.1.ведомостей формируются сводные ведомости 

оценок результатов выполнения заданий I и II уровня.

7.3. На основе указанных в п.7.2.ведомостей формируется сводная ведомость 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, в которую заносятся 

суммарные оценки в баллах за выполнение заданий I и II уровня каждым участником 

Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного задания 

каждого участника Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение 

заданий I и II уровня.

7.4. Результаты участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного 

перечня результатов выделяют 3 наибольших результата, отличных друг от друга -  первый, 

второй и третий результаты.

7.5. При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший

результат за выполнение профессиональных заданий II уровня.

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший 

результат за выполнение заданий II уровня.
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В случае равенства баллов за выполнение заданий учитывается затраченное на 

выполнение заданий время и предпочтение отдается участнику, затратившему минимальное 

время.

Участник, имеющий первый результат, является победителем Всероссийской 

олимпиады. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 

Всероссийской олимпиады.

Решение жюри оформляется протоколом.

7.6. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, 

при условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения.

7.7. Номинируются на дополнительные поощрения:

участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий профессионального 

комплексного задания по специальности или подгруппам специальностей УГС;

участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в 

профессиональное комплексное задание;

участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к решению 

заданий.



ПАСПОРТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ I УРОВНЯ «ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ»
Таблица 1 

Актуализация задания

№ п/п Наименование темы вопросов
09.00.00 Информатика и вычислительная техника

09.02.03 Программирование в компьютерных системах
Инвариантная часть тестового задания

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности ОП.04
2. Оборудование, материалы, инструменты ОГ1.02, ОП.ОЗ
3. Системы качества, стандартизации и сертификации ПМ.ОЗ
4. Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды
ОП.09

5. Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности ОГСЭ.02, ОП.06, ОП.07
Вариативная часть тестового задания (специфика УГС)

1. Операционные системы и среды ОП.01
2. Аппаратные средства и архитектура вычислительной техники ОП.02, ОП.ОЗ

Таблица 2
Материально-техническое обеспечение выполнения задания

Вид,
выполняемой

работы

Наличие компьютерной 
программы для тестирования 

(наименование)

Наличие специального 
оборудования 

(наименование)

Наличие специального места выполнения задания (учебный 
кабинет, лаборатория, иное)

Ответы на
вопросы теста

Функционал тестирования на 
основе LMS MOODLE

Компьютеры - 
моноблоки Acer core i3, 
4Гб, ОЗУ, 22”

компьютерный класс (классы) или другие помещения, в которых 
размещаются персональные компьютеры, объединенные в 
обособленную локальную вычислительную сеть, без возможности 
использования ресурсов Интернет
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ПАСПОРТ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ I УРОВНЯ «ПЕРЕВОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕКСТА»
Таблица 1

_____________ ______________________________ ______________ Актуализация и оценка задания

№ п/п

09.00.00 Информатика и вычислительная техника

09.02.03 Программирование в компьютерных системах
Приказ №804 

от 28 июля 2014 г.
1. ОК 1-9

2. ОГСЭ.ОЗ
Иностранный язык

Таблица 2 
Структура оценки задания

№ п/п Наименование Кол-во баллов
ЗАДАНИЕ № 2 «Перевод профессионального текста» Максимальный 

балл -  10 
баллов

ЗАДАЧА № 2.1 Выполните письменный перевод текста с иностранного языка на русский при помощи словаря Максимальный 
балл -  5 баллов

Критерии оценки:
1 Качество письменной речи h 0..3

2 Грамотность 0..2
ЗА ДАЧА № 2.2 Дайте ответы на 5 вопросов по предложенному тексту Максимальный 

балл -  5 баллов
Критерии оценки:

1 Правильность и полнота ответа 0..1
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Таблица 3
Материально-техническое обеспечение выполнения задания

Вид,
выполняемой

работы

Наличие компьютерной 
программы для выполнения 

задания (наименование)

Наличие
специального
оборудования

(наименование)

Наличие специального места выполнения задания 
(учебный кабинет, лаборатория, иное)

Перевод текста с 
иностранного
языка; ответы на
вопросы по тексту

Функционал личных кабинетов 
на основе LMS MOODLE; 
PDF-документ или программный 
продукт «Электронный словарь» 
с иностранного языка -  на 
русский

Компьютеры - 
моноблоки Acer core 
i3 ,4Гб ОЗУ, 22”

компьютерный класс (классы) или другие помещения, в 
которых размещаются персональные компьютеры, 
объединенные в обособленную локальную
вычислительную сеть, без возможности использования 
ресурсов Интернет

ПАСПОРТ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ I УРОВНЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА»

Таблица 1
______ _______________________________________________________________ Актуализация и оценка задания

№ п/п

09.00.00 Информатика и вычислительная техника

09.02.03 Программирование в компьютерных системах
Приказ № 804 

от 28 июля 2014 г.
1. ОК5-7, ОК9

2. ОП.04, ОП.06, ПМ.ОЗ

Таблица 2 
Структура оценки задания

№ п/п Наименование Кол-во баллов
ЗАДАНИЕ № 3 «Организация работы коллектива» Максимальный 

балл -  10 баллов
ЗАДАЧА №3.1 Сформировать документ, определяющий порядок выполнения работ, распределение Максимальный
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обязанностей и календарные сроки выполнения задачи по внедрению ГГ-продукта балл -  5 баллов
Критерии оценки:

1 Определен состав рабочего коллектива (рабочей группы) 1
2 Распределены роли участников рабочей группы 2
3 Составлен график выполнения работ 2

ЗАДАЧА № 3.2 Подготовить при помощи программного продукта Microsoft Word приказ о внедрении нового 
ГГ-продукта.

Максимальный 
балл -  5 баллов

Критерии оценки:
1 Наличие реквизитов документа:

(перечислить наименование обязательных реквизитов документа)
2

2 Требования к тексту служебного документа:
- (перечислить наименования обязательных структурных частей текста);
- (описать содержательные требования к тексту)

2

3 Применение опций форматирования текста Microsoft Word по заданным параметрам:
(перечислить и задать параметры для опций форматирования текста)

1

Таблица 3
_ Материально-техническое обеспечение выполнения задания

Вид, выполняемой 
работы

Наличие компьютерной 
программы для выполнения 

задания (наименование)

Наличие
специального
оборудования

(наименование)

Наличие специального места выполнения задания 
(учебный кабинет, лаборатория, иное)

Выполнение 
планирования работ 
по внедрению 
решения, подготовка 
служебной 
документации

Функционал личных 
кабинетов на основе LMS 
MOODLE;
Пакет офисных программ
MS Office

Компьютеры - 
моноблоки Acer core 
i3, 4Гб ОЗУ, 22”

компьютерный класс (классы) или другие помещения, в 
которых размещаются персональные компьютеры, 
объединенные в обособленную локальную
вычислительную сеть, без возможности использования 
ресурсов Интернет
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ПАСПОРТ ИНВАРИАНТНОЙ ЧАСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ II УРОВНЯ

Таблица 1
Актуализация и оценка задания

09.00,00 Информатика и вычислительная техника

№ п/п

09.02.01 
Компьютерные 

системы и комплексы 
Приказ № 849 
от 28.07.2014

09.02.02
Компьютерные сети 

Приказ № 803
От 28 июля 2014 г.

09.02.03
Программирование в 

компьютерных
системах

Приказ № 804 
от 28 июля 2014 г.

09.02.04
Информационные 

системы (по отраслям) 
Приказ №525 

от 14 мая 2014 г.

09.02.05 
Прикладная 

информатика 
(по отраслям) 

Приказ № 1001 
от 13.08 2014

1. ОК.1-9, ПК.3.1-3.3 ОП.04, ПМ.01, ПМ.02, 
ПМ.03

ОП.01 ОП.02, ОП.03 ОП.07, ПМ.01

2. ОП.07, ПМ.03 ОК. 1-2,4,8,9
ПК.2.1, 3.1, 3.2, 3.4

ОК.1-9
ПК. 1.3,2.3, 3.2, 3.3

ОК.1-9
ПК. 1.2,1.7,1.9-1.10

ОК.1-9
ПК 1.1,1.3 -1.6, 1.9

Таблица 2 
Структура оценки задания

№ п/п Наименование Кол-во баллов
ЗАДАНИЕ № 4 «Установка и настройка операционных систем. Виртуальная машина» Максимальный 

балл -  35 баллов
ЗАДАЧА №1 Создание виртуальной машины (ВМ) заданной конфигурации. Максимальный

балл -  10 баллов
Критерии оценки:

1 Виртуальный жесткий диск, виртуальная машина названы верно 2

2 Виртуальный жесткий диск имеет правильный размер 1

3 Тип виртуального диска выбран верно 1

4 Сетевой адаптер на ВМ настроен верно 2

5 На ВМ правильно настроен порядок загрузки 2
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6 Объем оперативной памяти выделен верно 1

7 Р е ж и м  последовательного порта выбран верно 1
ЗАДАЧА №2 Установка на виртуальной машине ОС MS Windows 10 ( с ISO-образа). Максимальный

балл -  10 баллов

1

К р и т ер и и  оценки:

Жесткий диск ВМ разделен в соответствии с заданием 3

2 ОС установлена с USB-носителя 3

3 ОС установлена на указанный в задании раздел 2

4 Задано правильное имя компьютера 2
ЗАДАЧА №3 Определение прав доступа в ОС на виртуальной машине. Максимальный

балл -  15 баллов

1 Стандартный пользователь «Администратор» переименован в «Root» 1

2
3

Для пользователя Root задан пароль в соответствии с заданием 1
Создан пользователь с ограниченными правами и заданным именем «User» 1

4 Пользователь User относится к правильно выбранной группе безопасности 1

5 На жестком диске ВМ создан общий ресурс 1

6 Имя общего ресурса задано верно 1

7 На общем ресурсе размещены все указанные в задании файлы 1

8 Права доступа к общему ресурсу определены правильно для группы безопасности «UsersOl» 1

9 Права доступа к общему ресурсу определены правильно для группы безопасности «Все» 2

10 О б щ и й  ресурс доступен с Хост-машины 1

11 Г, Хост-машины возможно только чтение данных из общего ресурса 2

12 На Хост-машину перенесены указанные в задании файлы из общего ресурса (с подтверждением в виде 
скриншотов процесса переноса в файле «.docx»)

2



24

Таблица 3
Материально-техническое обеспечение выполнение чяттяттия

Вид, выполняемой 
работы

Наличие компьютерной 
программы для выполнения 

задания (наименование)

Наличие
специального
оборудования

(наименование)

Наличие специального места выполнения задания 
(учебный кабинет, лаборатория, иное)

- Проектирование 
структур данных

- Написание
программного
кода

- Отладка и 
тестирование.

- Ввод/Вывод 
информации

Функционал личных 
кабинетов на основе LMS 
MOODLE;
Windows 7 (ISO-образ)
Turbo Delphi 2006
MS Visual Studio (C++, C#)
MS Visio 2013

Компьютеры - 
моноблоки Acer core 
i3 ,4Гб ОЗУ, 22”

компьютерный класс (классы) или другие помещения, в 
которых размещаются персональные компьютеры, 
объединенные в обособленную локальную
вычислительную сеть, без возможности использования 
ресурсов Интернет
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ПАСПОРТ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ЗАДАНИЯ II УРОВНЯ 

Специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

Таблица 1
Актуализация и оценка задания

№
п/п Характеристики ФГОС СПО

Характеристики
профессионального стандарта (при 

наличии)
1 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах. Приказ N 804 от
28 июня 2014 г.

Профессиональный стандарт 
Программист
Приказ Минтруда России №679н от 
18.11.2013

2 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах
Разработка и отладка программного кода 
Проверка работоспособности и рефакторинг 
кода программного обеспечения

Уровень квалификации 3-4

3 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода 
программного продукта на основе готовых 
спецификаций на уровне модуля.
ПК 1.4. Выполнять тестирование 
программных модулей.
ПК 2.2. Реализовывать базу данных в 
конкретной системе управления базами 
данных.
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии 
защиты информации в базах данных.

Разработка, отладка, проверка 
работоспособности, модификация 
программного обеспечения

4 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
ПМ 01. Разработка программных модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем.
ПМ 02. Разработка и администрирование баз данных.

ЗАДАНИЕ № 5 Разработка информационной системы «Поликлиника» Максималь 
ный балл -  
35 баллов

Разработка форм интерфейса:
1. Окно авторизации пользователя
2. Окно регистрации пользователя
3. Меню информационной системы
4. Окно «Регистрация нового пациента»
5. Окно «Выбор специалиста (запись на прием)»
6. Окно «Выбор пациента (запись на прием)»
8. Окно «Просмотр записей на прием»

Максимальн 
ый балл -3 5  

баллов

Критерии оценки:

1 Разработка интерфейса главной формы. Расположение компонент 
меню. Вызов других форм (без повторного открытия).

1
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2 Разработка интерфейса формы «Авторизация». Расположение 
компонент. Настройка.

1

3 Соединение БД Авторизации. Описание объектов ADO.Net.
Подключение

1

4 Проверка заполнения всех полей формы «Авторизация»/ 1

5 Создание SQL-запроса Обработка исключительных ситуаций. 1

6 Возврат к главной форме. Корректное закрытие формы 
«Авторизация». Приглашение к работе пользователя.

1

7 Разработка интерфейса формы «Регистрация». Расположение 
компонент.

1

8 Соединение с БД Авторизация. Описание объектов ADO.Net. 1

9 Проверка заполнения всех полей формы «Регистрация»/ 1

10 Создание SQL-запроса на добавление записи в таблицу Autorize 1

11 Проверка на уникальность логина и пароля. 1

12 Обработка исключительных ситуаций по паролю. 1

13 Сохранение результата «Регистрации». Закрытие соединения с БД. 1

14 Разработка интерфейса формы «Регистрация нового пациента». 
Расположение компонент. Подключение к БД.

1

15 Редактирование записей по клиентам (таблица Пациент) 1

16 Регистрация нового пациента. 1

17 Организация поиска клиентов по ФИО. 1

18 Создание корректного SQL-запроса на вывод информации: Фамилий, 
имен, дата рождения, данные паспорта...

1

19 Реализация кнопки выход (активизация меню) 1

20 Разработка интерфейса формы «Выбор специалиста (запись на 
прием)». Расположение компонент. Подключение к БД.

1

21 Программная реализация выбора специальности из ComboBox, 
подключенного к полю БД (без повторения специальностей).

1

22 Программная реализация выбора ФИО врача из ComboBox, 
подключенного к полю БД с учетом выбранной специальности.

1

23 Программная проверка ввода времени приема. 1

24 Кнопки «Продолжить» и «Выйти (в меню)» 1

25 Разработка интерфейса формы «Выбор пациента (запись на прием)». 
Расположение компонент. Подключение к БД.

1

26 Кнопка «Регистрация пациента». 1

27 Кнопка «Записать» 1

28 Организация поиска пациента из БД по ФИО 1

29 Кнопки «Выход» - возврат на шаг назад 1

30 Разработка интерфейса формы «Просмотр записей приема». 
Расположение компонент. Подключение к БД.

1
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31 Корректный вывод сообщений о приеме через (SQL-запрос) 1

32 Реализация поиска пациента по ФИО. 1

33 Вывод информационного сообщения по приему (записи в таблице) 1

34 Реализация пункта меню «Выход» - закрытие приложения 1

35 Выполнение требований по оформлению форм. 1

ИТОГО 35

Таблица 2
Материально-техническое обеспечение выполнения задания

Наименова
ние

задания/зад
ачи

Наличие 
прикладной 

компьютерно 
й программы 
(наименовани 

е)

Наличие
специального
оборудования

(наименование)

Наличие
специальн

ых
инструмент

OB

(наименова
ние)

Наличие
материалов
(наименова

ние)

Наличие
специального

места
выполнения

задания 
(лаборатория, 

мастерская, цех,
полигон 

(образовательно 
й организации, 

учебного центра, 
ресурсного 

центра, 
организации, 
предприятия 

иное)
Разработка
приложени
я

Microsoft
Visual Studio 
Ultimate 2013

Моноблоки
Acer
1 3 ,4gb RAM, 
22”

Работа с
БД

Microsoft 
Access 2013

Моноблоки
Acer
1 3 ,4gb RAM, 
22”

Подготовка
результате
в теста

Microsoft
Office 2013

Моноблоки
Acer
1 3 ,4gb RAM, 
22”

Импорт
данных

Microsoft
Office 2013

Моноблоки
Acer
13 ,4gb RAM, 
22”
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ I УРОВНЯ «ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ»
Время, отводимое на выполнение задания -  1 час (астрономический = 60 минут)

Максимальное количество баллов -  10 баллов.

Задача 1. Ответьте на вопросы тестового задания.

Условия выполнения задания

1. задание выполняется в форме проведения компьютерного тестирования;

2. 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 последующего возврата к пропущенным заданиям;

3. набор вопросов, входящих в сформированный вариант задания, и вариантов ответов, выбранных 

участником, сохраняется на сервере.

4. для выполнения задания используются компьютеры - моноблоки Acer core i3, 4Гб ОЗУ, 22”, 

размещенные в компьютерном классе (классах) или других помещениях, объединенные в 

обособленную локальную вычислительную сеть, без возможности использования ресурсов 

Интернет.

Перечень вопросов:

№ Задание Ответ

Вариативная часть

1
При доступе к файлу на другом 
компьютере в сетевой ОС 
пользователь должен знать

1) точное физическое расположение файла на диске
2) только имя файла
3) имя файла, имя компьютера (или его IP), 

идентификационные данные

2
Процесс Winlogon.exe 
выполняет следующую 
функцию:

1) отвечает за выполнение служб
2) проверяет правильность введенных имени 

пользователя и пароля
3) запускает системную оболочку
4) осуществляет процесс входа в систему и выхода из 

нее

3

Важнейший принцип 
структурного
программирования базируется 
на утверждении

1) сущность формирования решаемой задачи 
заключается в составлении алгоритма

2) любой алгоритм имеет дискретную структуру
3) алгоритм любой сложности можно построить с

помощью следующих базовых структур линейной, 
ветвящейся, циклической.____ _________________

4) в качестве обязательного этапа создания
программы выступает её тестирование и отладка
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4

Числа, которое можно отнести 
и к восьмеричной, и к 
десятичной, и к 
шестнадцатеричной системам 
счисления -  это

1) 6EF2
2) 8352
3) 1001

5 Шинная архитектура ЭВМ 
реализуется:

1) особенностями аппаратной структуры процессора
2) использованием общей магистрали
3) особенностями программной структуры 

процессора

6
Укажите, какие два понятия 
объединяют под общим 
названием процессор:

1) АЛУ
2) ОП
3) УУ '
4) ВП

7
Переведите число 762,35 из 
восьмеричной системы в 
двоичную

1) 111110010,011101
2) 111110010,11101
3) 1011111101,100011

8
Система оперативного 
наблюдения за состоянием 
жесткого диска называется

1) S.M.A.R.T
2) RSC
3) CPS
4) REC

9 Выберите команду для создания 
каталога в Linux

1) cd
2) md
3) mv
4) ср

10

Регистр микропроцессора, 
который может хранить как 
данные, так и адреса,
называется

1) регистром общего назначения
2) аккумулятором

3) регистром признаков

11

Парадигма программирования, 
в которой основными 
концепциями являются понятия 
объектов и классов, носит 
название

1) модульно-ориентированное программирование
2) объектно-ориентированное программирование

3) структурно-ориентированное программирование

12
Основной недостаток 
архитектуры файл-сервер

1) большое время реакции на запрос
2) невысокая оперативность в удовлетворении 

запросов
3) неудобство эксплуатации

4) необходимость пересылки фрагментов файлов 
базы данных значительных объемов

13

Специальные программы, 
предназначенные для 
обслуживания и 
совершенствования работы 
компьютера, называются

1) интерпретаторы
2) утилиты
3) драйверы
4) компиляторы

14
В перечне команд выберите 
команды, предназначенные для 
работы со стеком

1) mov
2) div
3) sub
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4) push ■
5) pop

15
В концепцию объектно- 
ориентированного подхода к 
программированию не входит...

1) инкапсуляция;
2) наследование;
3) полиморфизм;
4) дискретизация;

16

Последовательность этапов 
разработки программного 
обеспечения:
1) проектирование;
2) тестирование продукта;
3) внедрение и поддержка;
4) реализация;
5) анализ требований к ПО;

а ) 5 - 1 - 4 - 2 - 3 ;

б) 1 -  5 -  4 -  2 -  3;

в) 5 -  1 - 2 - 3 - 4 ;
.

1(N1со11Г)

' I1-Г

17

Тип отношений-связей между 
сущностями «Автомобиль» — 
«Паспорт транспортного 
средства»

а) многие ко многим;
б) один ко многим;
в) один к одному;
г) многие к одному;

18 Команда SQL, относящаяся к 
термину выборка данных...

a) INSERT;
б) SELECT;
в) UPDATE;
г) CREATE;

19

Дан фрагмент программы 
а := 1; b := 1; While а + b < 8 Do 
begin а := а +. 1; b := b + 2 end; 
Укажите, сколько раз
выполнится цикл

Напишите ответ в виде цифры

20

Как называются элементы 
класса которые относятся ко 
всем экземплярам объектов 
класса

1) Статические
2) Динамические
3) Константные
4) Защищенные

Инвариативная часть

№
п/п

Вопрос Эталон ответа

Коли
че-
ство

балло
в

Оборудование, материалы, инструменты
г Допишите определение (одно значение)

При помощи шины USB, включая разветвители, можно 
подключить до устройств?

127 0,3
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2 Выберите правильный вариант ответа
Укажите верное высказывание

1) Термопаста - используется для того, чтобы образовать 
воздушную прослойку между процессором и 
радиатором

2) Термопаста - используется для того, чтобы закрепить 
процессор на материнской плате

3) Термопаста - используется для плотного соединения 
процессора с радиатором во избежание перегрева

4) Перед нанесением свежей термопасты старую следует 
аккуратно удалить специальным острым ножом

3 ОД

3 Установите соответствие компонента и его назначения:
1. Ввод информации А) Акустические системы
2. Вывод информации
3. Хранение информации Б) Жесткий диск
4. Передача информации

В) Модем

Г) Сканер

1Г,2А,ЗБ,4В 0,2

4 Установите правильный порядок, сборки компьютера:
1. Подключение периферии
2. Установка материнской платы
3. Установка видеокарты
4. Включение компьютера
5. Настройка компьютера

2-3-1-4-5 0,4

Системы качества, стандартизации и сертификации
1 Выберите один вариант ответа

Сертификация -  это:
процедура инспекционного контроля
процедура, посредством которой производитель дает
письменную гарантию, что продукция, процесс, услуга
соответствуют заданным требованиям.
процедура, посредством которой «третья сторона» дает
письменную гарантию, что продукция, процесс, услуга
соответствуют заданным требованиям.
систематическая проверка степени соответствия заданным
требованиям

3 од

2 Установите соответствие:
1. Управление качеством
2. Экологический менеджмент
3. Управление информационной безопасностью
4. Управление безопасностью продуктов питания

A -IS O  22000
Б -ISO  9000
В -ISO  14000
Г - ISO/IEC 27001

1Б,2В,ЗГ,4А 0,3
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3 Допишите определение (два слова)
Нормативно-технический документ по стандартизации, 
содержащий комплекс требований к конкретным типам 
изделий, материалам, артикулам продукции -  это

технические
условия

0,2

4 Укажите порядок проведения сертификации продукции: 
Оценка стоимости проведения сертификации продукции 
Согласование макета подготавливаемого документа 
Формирование заявки на проведение сертификации 
Определение состава сертифицируемых параметров 
продукции
Заключение договора на проведение сертификации

4-3-1-5-2 0,4

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей 
среды

1 Выберите один вариант ответ а
Порядок подготовки населения в области защиты от ЧС 
определяется:
1. Президентом РФ
2. Советом по безопасности
3. Советом по обороне
4. Правительством РФ

4 о д

2 Дополните ут верж дение (1 слово).
инструктаж по охране труда 

предназначен для усовершенствования знаний техники 
безопасности и правил поведения на рабочем месте, 
предупреждения случаев нарушения охраны труда, 
пожаробезопасности и трудовой дисциплины.

Повторный 0,2

3 Установите соответствие м еж ду действием, направленным  
на защиту населения от ЧС и названием мероприятия.
1. Эвакуационные мероприятия
2. Медицинские мероприятия
3. Оповещение населения
4. Инженерная защита населения

а) Включение сирен на улице
б) Возведение убежищ
в) Вывоз людей из города
г) Оказание первой медицинской помощи

1В,2Г,ЗА,4Б 0,3

4 Укажите последовательность действий при надевании 
противогаза по команде «Газы»
1. Снять головной убор
2. Открыть глаза и возобновить дыхание
3. Вынуть из сумки противогаз, взять его обеими руками за 
нижнюю часть шлем-маски и, прижав ее к подбородку, 
натянуть на голову так, чтобы не было складок.
4. Затаить дыхание и закрыть глаза
5. Сделать резкий выдох
6. Надеть головной убор

4-1-3-5-2-6 0,4

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности
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1 В ы берит е один вариант  от вет а
Нарушение правил защиты информации влечет, в первую 
очередь:

1) Административную ответственность

2) Уголовную ответственность

3) Материальную ответственность

4) Гражданско-правовую ответственность

1 0,1

2 Д опиш ит е определение (1 слово)
Запрет государством ввоза или вывоза товаров, валютных 
ценностей из какой-либо страны называется

Эмбарго 0,2

3 Уст ановит е соот вет ст вие характ ера  т рудовой  
деят ельност и и их определения:
1. Профессия
2. Специальность
3. Квалификация

а) Вид трудовой деятельности
б) Степень и уровень подготовки работника
в) Разделение труда в пределах профессии

1А, 2В, ЗБ 0,3

4 Уст ановит е соот вет ст вие вида оценки основны х ф он дов  
(ОПФ ) и их определения:
1 .Первоночальная стоимость
2.Восетановительная стоимость
3.Остаточная стоимость
4.Ликвидационная стоимость

а) Стоимость изношенных и снятых с производства ОПФ
б) Разница между первоначальной стоимостью и суммой 
начисленного износа
в) Затраты на создание и приведение в состояние пригодное 
для использования
г) Затраты на воспроизводство ОПФ

1В, 2Г, ЗБ, 4А 0,3

Архитектура ЭВМ и технические средства информатизации

1 В ы берит е правильны й вариант  от вет а
Что не является характерной чертой RISC-архитектуры:
1) Использование компиляторов, оптимизирующих работу 
конвейера машинных команд;
2) В состав процессора включают расширенный набор 
регистров;
3) Серьезное внимание должно быть уделено командам 
условного перехода;
4) В процессорах можно использовать сокращенный набор 
команд.

3

0,1
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2 Выберите правильный вариант ответа
Какой из внешних интерфейсов обладает первоначальной 
скоростью 850 Мбит/с:
1) Параллельный порт (LPT)
2) Fire Wire
3) Последовательный порт (RS 323)
4) Fire Wire 800
5) USB 2.0

4

о д

3 Допишите определение (одно слово)
Устройство-манипулятор для ввода информации о движениях 
руки называется

ДЖОЙСТИК

0,2

4
Допишите определение (одно слово)
Принтеры, основанные на технологии быстрого нагрева 
красителя, минующий фазу жидкости, и превращающий 
краситель сразу в пар, называются

сублимацио
иные
или

сублимацио
иными

0,2
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ I УРОВНЯ 
«ПЕРЕВОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕКСТА»

Время, отводимое на выполнение задания -  1 час (астрономический = 60 м инут)

Максимальное количество баллов -  10 баллов.

Задание 1. Выполните перевод предложенного текста 

Задание 2, Ответьте на 4 вопроса по заданному тексту

Условия выполнения задания

Вы -  сотрудник образовательной организации, реализующей подготовку студентов среднего 

профессионального образования по специальности в области информационных технологий. Вам 

необходимо предоставить возможность руководителю практического обучения оценить 

целесообразность использования нового электронного устройства для обучения студентов и 

предоставлено описание данного устройства.

Задание 1. Выполните перевод предложенного текста.

Diving Into Python  
Introduction

As a techie and software engineer I love to explore new technologies and languages and this time it's 
"Python". If you are into object oriented languages then guys I think you need to give it a try.
So let's explore Python step-by-step.

Simple
“If am saying Python is simple and easy to use, then don't just blindly believe me; just code in it and feel 
the difference.”
Python is seriously simple and a ready-to-mingle type programming language as per my latest experience 
with Python. It is a real programming language because it offers a more versatile structure and support for 
large programs than any other scripts do.

Reliable
If you ask people or students “Which language offers more error checking?”
Then, they will frankly tell you “C”.
But if their answer is "C", then I think they haven't heard about "Python". Yes, I said that and I mean it. 
Python offers much more error checking than C. In spite of this, Python offers high level data types and 
flexibility.
It offers Flexible arrays and dictionaries too and if you have any doubt regarding its generation then let 
me be clear, it's a "High Level Language".

Interpreted
Python is an interpreted language doesn't that sound cool and exciting to you? That means, Python will 
save you considerable time during program development because now you don't need any type of 
compilation and linking.
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You can use the interpreter interactively that somehow makes your efforts as well as time less, what else a 
programmer needs. Since time is money for us.

Reusability
Python gives one more freedom to you. Now with Python you can easily divide or split your program into 
several set of modules that can be later used in other Python programs.
It comes with large numbers of standard modules that you can use as the base of your Python program. If 
you still didn't get the theme of this feature then let me explain it for you with some familiar examples. 
Some of what the Python modules offers:

• File I/O.
• System Calls.
• Sockets.
• Interface Toolkits.
• GUI Toolkits.

These cool features make Python a "Procedure Oriented Language".
Object Oriented

If you are an object oriented guy and can't dream apart or over it, then Python can be a new host for you. 
It's both procedure-oriented as well as object-oriented like in .NET, C++, Java and some others.

Open Source
If I am saying it is open source then that means it's free (as we know) and we the programmers and geeks 
love the things that comes freely and easy to us.
You can read what works behind the Python, can read it's source code, make changes in it and many other 
things. Isn't all these features enough to make Python user-friendly or a lovable language? Yes, they are.

Understandable and Readable
Python is not only much simpler than any other language (that offers a very high level of features) but 
also easily understandable and readable. Programs written in Python are much shorter than any other 
programming language like C, C++, Java and so on. (Kindly don't ask why .NET isn't here).

Задание 2. Ответьте на 4 вопроса по заданному тексту на английском языке.

1. Какую структуру предлагает Python по сравнению с другими языками?

2. Каким преимуществом обладает Python с точки зрения времени разработки программ?

3. Можно ли получить Python из открытых источников?

4. Насколько программы, разработанные на языке Python длиннее или короче программ, 

разработанных на других языках программирования?
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ I УРОВНЯ 
«ЗАДАНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА»

Время, отводимое на выполнение задания -  1 час (академический = 45 минут)

Максимальное количество баллов -  10 баллов.

Задача 1. Составьте 2 организационно - распорядительных документа -  докладную записку и 

приказ, во исполнение которого необходимо разработать план-график работ по его выполнению.

Сформулируйте организационную проблему, отразив ее в докладной записке, продумайте план 

необходимых мероприятий, перечислив их в приказе по организации. Указанные документы по 

реквизитам должны соответствовать российским стандартам документационного оформления. 

Задача 2. Разработайте организационную структуру нового подразделения по заданным 

характеристиками аргументируйте ее выбор, рассчитайте штатную численность персонала.

Вводные данные

ООО Информационная компания «ИнфоВулкан» выиграла конкурс (тендер) на создание 

инновационного программного продукта на основе государственного финансирования работ по 

Федеральной программе «Цифровая экономика» по направлению принятия и оценки 

эффективных бизнес-решений для среднего и малого бизнеса.

В данной компании уже существуют 4 подразделения, отвечающие за традиционные виды 

информационных услуг на рынке, финансовый сектор и небольшой исследовательский сектор из 3 

креативных технических специалистов - 2 программистов, один из которых (Петров) по 

совместительству заведующий, и системного аналитика. Учитывая объемность технического 

задания, жесткие сроки выполнения и требования к высокому качеству работ, директор компании 

Кузина Л.В. потребовал от зав. сектора подготовить предложения по реализации этого проекта и 

изложить их в докладной записке.

Необходимость соблюдения сроков требует создания временного подразделения на базе 

существующего сектора за счет привлечения из других отделов наиболее перспективных 

сотрудников требуемых позиций, что позволит увеличить численность штата сектора и превратить 

его в мобильное программно-целевое подразделение с численностью до 8 человек, включаю 

руководителей, специалистов и технических исполнителей.

Руководителем нового подразделения будет назначен один из замдиректора, отвечающий за 

производственно-технические функции и способный координировать их с планово-финансовыми 

вопросами в целях контроля расходования бюджетных средств, а также быстрого приспособления 

к изменяющимся требованиям.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
ИНВАРИАНТНОЙ ЧАСТИ ЗАДАНИЯ II УРОВНЯ

Время, отводимое на выполнение задания -  2 часа (астрономических =120 минут)

Максимальное количество баллов -  35 баллов.

Задача 1. Создание виртуальной машины (ВМ) заданной конфигурации.
Задача 2. Установка на виртуальной машине ОС MS Windows 10 ( с ISO-образа). 
Задача 3. Определение прав доступа в ОС на виртуальной машине.

№ п/п Наименование Кол-во баллов
ЗАДАНИЕ № 4 «Установка и настройка операционных систем. 

Виртуальная машина»
Максимальный 

балл -  35 баллов
ЗАДАЧА №1 Создание виртуальной машины (ВМ) заданной 
конфигурации.

Максимальный
балл —10 баллов

Критерии оценки:
1 Виртуальный жесткий диск, виртуальная машина названы верно 2
2 Виртуальный жесткий диск имеет правильный размер 1
3 Тип виртуального диска выбран верно 1
4 Сетевой адаптер на ВМ настроен верно 2
5 На ВМ правильно настроен порядок загрузки 2
6 Объем оперативной памяти выделен верно 1
7 Режим последовательного порта выбран верно 1

ЗАДАЧА №2 Установка на виртуальной машине ОС MS
Windows 10

Максимальный
балл -1 0  баллов

Критерии оценки:
1 Жесткий диск ВМ разделен в соответствии с заданием 3
2 ОС установлена с USB-носителя 3
3 ОС установлена на указанный в задании раздел 2
4 Задано правильное имя компьютера 2

ЗАДАЧА №3 Определение прав доступа в ОС на виртуальной
машине

Максимальный
балл -  15 баллов

1 Стандартный пользователь «Администратор» переименован в
«Root»

1

2 Для пользователя Root задан пароль в соответствии с заданием 1

3 Создан пользователь с ограниченными правами и заданным
именем «User»

1

4 Пользователь User относится к правильно выбранной группе
безопасности

1

5 На жестком диске ВМ создан общий ресурс 1

6 Имя общего ресурса задано верно 1

7 На общем ресурсе размещены все указанные в задании файлы 1
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8 Права доступа к общему ресурсу определены правильно для 
группы безопасности «UsersOl»

1

9 Права доступа к общему ресурсу определены правильно для 
группы безопасности «Все»

2

10 Общий ресурс доступен с Хост-машины 1
11 С Хост-машины возможно только чтение данных из общего

ресурса
2

12 На Хост-машину перенесены указанные в задании файлы из 
общего ресурса (с подтверждением в виде скриншотов процесса 
переноса в файле «.docx»)

2

Требования к выполнению задания:
• Имя виртуальной машины -  «ОИтр «номер участника по жеребьевке»;
• Имя виртуального жесткого диска -  «HardDisc «номер участника по жеребьевке»;
• Размер виртуального жесткого диска -  динамический;
• Тип виртуального жесткого диска -  VDI;
• Объем оперативной памяти -  20% оперативной памяти машины -  хоста;
• Сетевой адаптер виртуальной машины получает ip-адрес автоматически;
• Порядок загрузки на виртуальной машине -  с жесткого диска;
• Имя пользователя «Администратор» - «root»;
• Пароль пользователя root -  «Qwerty 123qwerty»;
• Имя второго пользователя -  «User»;
• Пароль у пользователя «User» отключен;
• Пользователь «User» относится к группе безопасности «UsersOl»;
• Права группы безопасности «UsersOl» - пользователи могут запускать приложения и 

работать с ними, но не имеют прав на изменение параметров системы;
• Имя общего ресурса -  total;
• Права доступа к общему ресурсу для группы безопасности «UsersOl» - чтение и изменение;
• Права доступа к общему ресурсу для группы безопасности «Все» - только чтение;
• В общем ресурсе должны быть размещены следующие файлы:

1. Файл system.txt -  общие сведения о гостевой системе;
2. Ф айл audio .tx t -  сведения о звуковом устройстве гостевой системы;

3. Ф айл m em ory.tx t -  сведения о памяти гостевой системы.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ЗАДАНИЯ II УРОВНЯ

Время, отводимое на выполнение задания -  2 часа (астрономических = 120 минут)

Максимальное количество баллов -  35 баллов.

Специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

Задание 5.2. Автоматизированная система «Поликлиника»
Ваша задача -  разработать систему, которая будет автоматизировать бизнес-процессы 
обслуживания клиентов районной поликлиники. Информационная система работает со 
следующей БД «Поликлиника.ассбЬ»:

КодВрзч
«СЮ Ш Ш Ш Ш
Специальность
С т о им о ст t-П р и е м £ \  оо

КодПрием

КодК/тета
Дата
Время

Е С Д Г :  ; Д П С  I'M

ФИС
Дат а Рождения 
С ерия 
Номер 

Адрес

Таблицы:

- ЗаписьПрием

ФИО
'Счетчли j$ ,КодПрием

I -.КодВрамаС JC Э 1>?г С. i УЬ:>;Й
j ;КодКлиента

стоимэс’ эириегда '“ИСЛСВСИ
Дата

_J Пациент Время
; ; ИМЯ ПОЛЯ' ИНН

‘ КодЛа и̂ент Счети.м
; . фио Текстовой
, ДатаРождения Дата/еэемя
: Серия Числовой

номер Числовой
;■ Адрес Текстовой

Тип .данных
Счетчын
Ч/.словсй
ЧИСЛОВОЙ
Дзта/время
Дата/время

Оформление форм
Цвет фона форм -  #а2Ь9е2. Шрифт форм -  Calibri, Размер заголовков 16, начертание - жирное, 
размер шрифта 12, начертание -  обычное.

Форма входа
При запуске приложения открывается форма входа (авторизации). На ней пользователю 
предлагается ввести свой логин и пароль. Только после удачной авторизации пользователь 
получает доступ к остальным формам системы (без разграничения прав пользователей).

Создание клиентского приложения.
Форма авторизации пользователя

Для входа в систему необходимо ввести логин и пароль. В случае, если пользователя нет в БД, ему 
необходимо вывести сообщение об отсутствии информации о нем и предложить пройти 
регистрацию. Кнопка «Выйти» закрывает приложение.
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Таблицу, хранящую данные авторизации, создайте сами в БД «Поликлиника.accdb». 
Требования к паролю:

1. Не менее 6 символов;
2. Только латинские буквы (большие и малые) и цифры.
3. Пароль начинается с буквы.

Логин администратора -  Admin 
Пароль администратора -  Admin 19

Форма регистрации пользователя
При вводе данных необходимо проверить совпадение паролей. Требование к паролю -  см. форму 
авторизации. После регистрации система отвечает пользователю, что регистрация прошла 
успешно, данные внесены в БД, пройдите авторизацию.
Кнопка «Выйти» возвращает пользователя на окно авторизации

Регистрация по^ьзоиатег-я ИС

Введите данные

.

........... J ’ ’ _ ’ ~ .'

...................

Подтвердить

Внести данные

Меню

Регистрация нового
пациента

■ М И М
Запись на прием

Просмотреть записи

Выйти |

Меню информационной системы

Предусмотрите выбор действий для администратора системы. Кнопка «Выход» осуществляет 

выход из информационной системы.

Форма «Регистрация нового пациента»

Если необходимо зарегистрировать нового пользователя, введите информацию в нижнюю 
часть формы и нажмите «Регистрация». Если необходимо изменить информацию о пациенте, 
осуществите его поиск в системе, введя часть ФИО. После осуществления поиска выберите 
нужного пациента из таблицы и подгрузите его данные в поля ниже таблицы с помощью кнопки 
«Выбрать». После изменения данных внесите их в систему, нажав на кнопку «Редактировать». 
При редактировании данных сделайте кнопку «Регистрация» недоступной для использования. 
Кнопка «Редактировать» должна быть недоступна для использования до нажатия кнопки 
«Выбрать»
Кнопка «Выход» осуществляет выход вменю.
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Форма выбора специалиста (запись на прием)
Предусмотрите выбор специальности врача из БД, после выбора специальности подгрузите 
ФИО врачей данной специальности из БД.

Запись из \ :

Выберете специалиста

Специальность 

ФИО врача 

Дата приема 

Время приема

Продолжить Выйти

Логика работы со временем приема:
1. Дата приема может быть любой (будни, выходные).
2. Выбрать время можно только при условии, что оно свободно. Для этого можно 
предусмотреть два способа выбора:

А. Проверка времени на возможность записи при нажатии кнопки «Продолжить»
Б. Подгрузка в форму свободного времени, определенного выборкой из БД.

После нажатия на кнопку «Продолжить» данные сохраняются в программе для дальнейшей 
записи в БД. Кнопка «Выход» осуществляет выход в меню.
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Форма выбора пациента (запись на прием)
Запись на прием. Выбор пациента

IШ Ш Ш Ш Ш Ш ! ^    — ^  ‘ ‘‘‘‘'^ ^

ФИО Дата рождении Серия Номер
паспорта

А&ОРС

— ттттштттшшш 1

Регистрация
пациента ЗАПИСАТЬ Выйти

Можно осуществлять поиск пациента по БД введя часть ФИО либо найти запись в таблице.
При выделении необходимой записи при нажатии на кнопку «ЗАПИСАТЬ» формируется 
новая запись в БД, а администратору выводится сообщение о том, что запись произведена 
успешно. В случае отсутствия информации о пациенте, можно перейти к его регистрации.
Для этого может быть реализовано два варианта:

1. Переход на форму «Пациенты». Но тогда предусмотрите возврат на данную форму.
2. Сформируйте новую упрощенную форму записи на прием.

Кнопка «Выход» осуществляет возврат на шаг назад.
Форма просмотра записей

Данная форма позволяет просмотретьзаписи на прием из БД Можно осуществлять поиск 
пациента по части ФИО, либо найти запись в таблице. При нажатии на кнопку «Просмотреть» 
выводится сообщение с данными о приеме и стоимости приема. Кнопка «Выход» осуществляет
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Информационное обеспечение 

Стандарты

1. Единая система конструкторской документации.

2. Единая система технологической документации.

3. ГОСТ 19.105-78 Общие требования к программным документам

4. ГОСТ 19.106-78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом 
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