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09.00.00 Информатика и вычислительная техника  

по специальностям 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

09.02.02 Компьютерные сети 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

 

1. Цели и задачи Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

1.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся (далее - Олимпиада) по УГС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника по специальностям 09.02.01 Компьютерные системы 

и комплексы, 09.02.02 Компьютерные сети, 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах, 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) проводится в целях 

выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, повышения 

качества профессионального образования специалистов среднего звена, 

дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, 

реализации творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и 

творческой активности педагогических работников в рамках наставничества 

обучающихся. 

1.2. Основными задачами Олимпиады являются  

 проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности, совершенствование умений эффективного решения 

профессиональных задач, развитие профессионального мышления, 

стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и 

личностному развитию, повышение интереса к будущей профессиональной 

деятельности; 

 профессиональному и способности к проектированию своей деятельности и 

конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельности,  



 развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального 

образования (далее – СПО), повышение престижности специальностей СПО; 

 обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 

 развитие профессиональной ориентации граждан; 

 повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена. 

2. Организаторы проведения Олимпиады 

2.1. Организаторами Олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования являются 

республиканский оргкомитет, группа разработчиков ФОС, экспертная группа, 

апелляционная комиссия, республиканское жюри по УГС 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

3. Участники Олимпиады 

3.1. К участию в Олимпиаде допускается победитель и призеры I этапа олимпиады, 

посредством подачи заявки (по форме, приведенной в приложении 1 к 

Регламенту) организаторам Республиканской олимпиады не позднее 5 

календарных дней до начала проведения этапа Республиканской олимпиады. 

3.2. К участию в Республиканской олимпиаде допускаются студенты, имеющие 

российское гражданство, обучающиеся в образовательных организациях по 

программам подготовки специалистов среднего звена. 

3.3. Участники Республиканской олимпиады должны иметь:  

 студенческий билет; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 справку с места учёбы за подписью руководителя образовательной 

организации, заверенную печатью указанной организации; 

 заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 2 к 

Регламенту). Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, заявившего о своем участии в олимпиаде, в срок не менее чем 

за 10 рабочих дней до начала любого этапа олимпиады в письменной форме 

подтверждают ознакомление с Регламентом и предоставляют организатору 

этапа олимпиады согласие на обработку персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 полис ОМС; 

 медицинскую справку (при необходимости). 

3.4.  Участники Республиканской олимпиады прибывают к месту его проведения с 

сопровождающими лицами, которые несут ответственность за поведение и 

безопасность участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады в 

пути следования и в период проведения заключительного этапа. 



3.5.  Участники Республиканской олимпиады проходят регистрацию в 

соответствии с заявками. 

4. Проведение Олимпиады 

4.1. Олимпиада проводится 29-30.03.2018 на базе ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный колледж. 

Адрес ПОО: 453103, Республики Башкортостан,  г. Стерлитамак, ул. 

Николаева, 124. Телефон: 8 (3473) 43-64-45, 8 (3473) 20-11-96. 

Контактные телефоны: заместитель директора по ИКТ Хаертдинова Гузель 

Ахсановна (89273423562). 

4.2. Группа разработчиков ФОС разрабатывает конкурсные задания согласно 

критериям в ФОС Всероссийской олимпиады, в которые, непосредственно 

перед началом олимпиады, группой разработчиков ФОС вносится, 30-40% 

изменений.  

4.3. Разработка ФОС для Олимпиады осуществляется под руководством 

региональных УМО СПО. 

4.4. Организатор Олимпиады размещает на своем официальном сайте Порядок 

организации и проведения Олимпиады, раскрывая общую характеристику, 

профессиональное оборудование, прикладные программы и примерные 

задания, которые будут использоваться при проведении Олимпиады, не 

позднее 10 дней после проведения сводную ведомость оценок, фото- 

видеоотчет. 

 

5. Программа проведения Олимпиады 

5.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для 

участников выполнение заданий двух уровней. 

5.2. Задания I уровня формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей среднего 

профессионального образования.  

5.3. Задания II уровня формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей укрупненной группы 

специальностей СПО.  

5.4. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья формирование заданий 

осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 

5.5. 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. 

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



5.7. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, 

сформированных по разделам и темам.  

5.8. Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части – 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

5.9. Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по пяти 

тематическим направлениям, из них 4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 

– открытой формы с кратким ответом, 4 – на установление соответствия, 4 – 

на установление правильной последовательности. Тематика, количество и 

формат вопросов по темам инвариантной части тестового задания едины для 

всех специальностей СПО. 

5.10. Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов не менее, 

чем 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 

СПО 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

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

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

организации работы коллектива». 

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

уровень сформированности: 

– умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста 

на профессиональную тему; 

– умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные темы; 

– способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

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

задачи: 

– задача по переводу текста, включающего профессиональную лексику на тему 

«Выбор роутера», с иностранного языка на русский при помощи словаря;  

– задача по формулированию ответов на вопросы по тексту. 

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

5.15. Задание по переводу иностранного текста разработано на английском языке.  

5.16. «Задание по организации работы коллектива» позволяет оценить уровень 

сформированности: 

– умений организации производственной деятельности подразделения; 



– умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий; 

– способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями;  

– способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

5.17. Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи: 

– задача по организации работы коллектива; 

– задача по созданию служебной записки при помощи компьютерной программы 

Microsoft Word. 

5.18. 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 и т.д.) по заданным параметрам с контролем соответствия результата 

существующим требованиям.  

5.19. Количество заданий II уровня, составляющих общую или вариативную часть, 

одинаковое для специальностей СПО, входящих в УГС СПО 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

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

5.21. Инвариантная часть заданий II уровня формируется в соответствии с общими 

и профессиональными компетенциями специальностей УГС СПО, умениями 

и практическим опытом, которые являются общими для всех специальностей, 

входящих в УГС СПО.  

5.22. 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; 

5.23. Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой практическое 

задание, которые содержит 2 задачи: 

– задача по настройке параметров базовой системы ввода-вывода персонального 

компьютера; 



– задача установки и первичной настройки операционной системы на 

персональном компьютере. 

5.24. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со 

специфическими для каждой специальности, входящей в УГС СПО 

профессиональными компетенциями, умениями и практическим опытом с 

учетом трудовых функций профессиональных стандартов.  

5.25. Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами 

профессиональной деятельности обучающихся по конкретным 

специальностям, или подгруппам специальностей, входящим в УГС СПО 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

5.26. Вариативная часть задания II уровня содержит 3 задачи: 

Специальность 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

1. Монтаж микроконтроллерного оборудования, оконечных датчиков 

параметров и систем отображения показаний. 

2. Написание программы управления микроконтроллером. 

3. Расширение функциональности смонтированного ранее 

микроконтроллерного оборудования внешними устройствами. 

Специальность 09.02.02 Компьютерные сети 

1. Настройка и программирование активных компонентов сетевого 

оборудования. 

2. Настройка серверной части на базе операционной системы семейства MS 

Windows. 

3. Настройка серверной части на базе операционной системы семейства 

Linux. 

Специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

1. Программирование оконных элементов программного продукта и 

формирование отчетных форм. 

2. Подключение базы данных и выполнение импорта данных. 

3. Подготовка тестовых комплектов и проведение тестирования элементов 

программного продукта. 

Специальность 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

1. Проектирование схемы базы данных на уровне физического представления 

данных по заранее частично созданной модели «сущность-связь». 

2. Развертывание базы данных на стороне сервера баз данных, частичная 

доработка структуры таблиц базы данных и выполнение импорта данных в 

базу данных. 



3. Реализация набора запросов к базе данных по предложенным критериям с 

использованием технологии Web-программирования. 

Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

1. Проведение настройки персонального компьютера для пользователя и 

выполнение контроля качества проведенных работ. 

2. Разработка руководства пользователя при работе с программным 

обеспечением. 

3. Создание интерактивного Веб-ресурса начального уровня. 

Программное обеспечение для заданий 1 уровня и инвариантной части 2 уровня: 

1. LMS MOODLE 

2. Пакет офисных программ MS Office 2013 

3. Интернет-браузер 

4. ВМ Oracle VirtualBox/VMWare Workstation Pro  

 

Программное и аппаратное обеспечение для заданий вариативной части 2 уровня: 

Специальность 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

1.  Proteus Professional 7 

2.  OC Windows XP/Vista/7 

Специальность 09.02.02 Компьютерные сети 

1.  Windows Server 2012/2016 EN 

2.  Linux Debian /Ubuntu 

3.  Windows 7/8.1/10 

4.  PuTTY 

5.  FileZilla 

6.  Internet Explorer 

1.  Кримпер для обжима 

2.  Коннектор RJ-45 

Специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

1.  Microsoft Visual Studio Ultimate 2013 

2.  Microsoft SQL Server 2014 Express 

3.  Пакет офисных программ MS Office 2013 

Специальность 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

1.  ER-WIN 

2.  MS Visio 

3.  Пакет офисных программ MS Office 2013 

4.  MySQL Server 

5.  MSSQL Server 



6.  Appache 

7.  Веб-обозреватель 

Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

1.  CCleaner 5.26 

2.   Speccy 1.30 

3.  Пакет офисных программ MS Office 2013 

4.  Atom/Notepad ++/Sublime text 3 

5.  JQuery 

6.  Zeal 

7.  Photoshop CC 17 

8.  Open Server Panel 5.6.2 

 

6. Требования к выполнению профессионального комплексного задания 

заключительного этапа Республиканской олимпиады 

 

6.1. Республиканская олимпиада включает выполнение профессионального 

комплексного задания. Содержание и уровень сложности конкурсных заданий 

должны соответствовать федеральным государственным образовательным 

стандартам среднего профессионального образования с учётом основных 

положений профессиональных стандартов и требований работодателей к 

уровню подготовки специалистов среднего звена.  

6.2. Профессиональное комплексное задание выполняется в два этапа.  

Задание I этапа состоит из теоретических вопросов, объединенных в тестовое 

задание, выполняемое на компьютере, и практических задач. Содержание работы 

охватывает область знаний и умений, являющихся общими для специальностей 

профильного направления (перечислить), в том числе, умений применять лексику 

и грамматику иностранного языка для чтения, перевода и общения на 

профессиональные темы, организовывать производственную деятельность 

подразделения. 

Задание II этапа формируется в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

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, 

выполнению работ или изготовлению продукта по заданным параметрам с 

контролем соответствия результата существующим требованиям. 

6.3. Во время выполнения конкурсных заданий участники обязаны соблюдать 

правила организации и проведения испытаний этапа Республиканской 



олимпиады, правил техники безопасности. В случае нарушения правил, 

участник может быть дисквалифицирован. 

7. Оценивание результатов выполнения заданий, 

порядок определения победителей и призёров заключительного этапа 

Олимпиады 

 

7.1. 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. 

7.2. 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. 



7.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием следующих групп целевых индикаторов: основных и 

штрафных. 

7.4. При оценке конкурсных заданий используются следующие основные 

процедуры: 

– процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

– процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий; 

– процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

– процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

7.5. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной 

шкале:  

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. 

7.6. Итоги заключительного этапа Олимпиады подводит жюри в составе 

Председателя и членов жюри. 

7.7. Жюри олимпиады включает в себя руководителей и педагогических 

работников образовательной организации, реализующих программы 

подготовки специалистов среднего звена, соответствующие профилям 

регионального этапа Всероссийской олимпиады, члены группы экспертов, 

ведущих специалистов предприятий. 

7.8. Победитель и призеры Республиканской олимпиады определяются по лучшим 

показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве 

показателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат 

за выполнение II этапа профессионального комплексного задания. 

7.9. Победителю Олимпиады присуждается 1 место, призёрам – 2 и 3 места. 

Участникам Республиканской олимпиады, показавшим высокие результаты 

выполнения отдельного задания, при условии выполнения всех требований 

конкурсных заданий устанавливаются дополнительные поощрения. 

7.10. Победитель Олимпиады направляется для участия в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады. 

8. Оформление итогов Олимпиады 

 

8.1. Итоги Олимпиады оформляются актом (Приложение 4 к Регламенту 

проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады 



профессионального мастерства, обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования). К акту прилагаются ведомости оценок 

выполнения заданий этапов профессионального комплексного задания, 

которые заполняет каждый член жюри (Приложения 4 и 5 к Регламенту 

организации Всероссийской олимпиады), а также сводная ведомость, куда 

заносится итоговая оценка (Приложение 6 к Регламенту организации 

Всероссийской олимпиады). 

8.2. Итоги заключительного этапа Олимпиады профессионального мастерства на 

победителя (1 место) и призёров (2, 3 места) оформляются отдельным 

протоколом, подписываются Председателем жюри, членами жюри и 

руководителем профессиональной образовательной организации - 

организатора этапа Республиканской олимпиады, заверяются печатью и 

направляются в Министерство образования Республики Башкортостан. 

8.3. Организатор Олимпиады сдает итоговый отчет в течение 10 дней после её 

проведения по форме, установленной Координационной группой (приложение 

8 к Регламенту организации Всероссийской олимпиады). 

9. Рекомендуемая литература 

 

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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Разработано в соответствии с примерным порядком организации и 

проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования: 
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