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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 проведении начального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства: 

- процедура определения результатов участников;  

- выявления победителя олимпиады (первое место) и призеров 

(второе и третье места. 

 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных 

средств 

2.1. 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. 
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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 25 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 12 вопросов по 

четырем тематическим направлениям, из них 5 – закрытой формы с выбором 

ответа, 2 – открытой формы с кратким ответом, 4 - на установление 

соответствия, 1 - на установление правильной последовательности.  

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 12 вопросов по 

пяти тематическим направлениям: «Компьютерная графика», 

«Компьютерные сети», «Технические средства информатизации», «Базы 

данных», «Эксплуатация и адаптация программного обеспечения (1С)». 

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. 
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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 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. 

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». 

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 

3 задачи: 

- перевод текста, содержание которого включает профессиональную 

лексику; 

- ответы на вопросы по тексту (выполнение действия), 

- соотношение специализированных терминов с их определением. 

Объем текста на иностранном языке составляет (1500-2000) знаков. 
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3.7. «Анализ влияния факторов на выпуск продукции» позволяет 

оценить уровень сформированности: 

- понимание организации производственной деятельности 

подразделения; 

- способность использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

 Задание предполагает нахождение ошибок в расчетах по различным 

показателям для двух критериев «Факт» и «План» для некоторой 

организации за отчетный период. 

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. 

3.9. Задания II уровня включают практические задания. 

 Выполнение профессионального задания участниками начального 

этапа Всероссийской олимпиады оценивается по результатам создания и 

заполнения базы данных «» в программе Microsoft Access 2010 на основании 

приложенной к заданию ER-диаграммы.  

- Создание базы данных: 

- Создание таблиц с указанием соответствующих типов данных. 

- Создание первичных и внешних ключей. 

- Заполнение полученных таблиц данными. 

- Создание приложения для работы с базой данных: 

- Подгрузка БД к Visual Studio C# 2010. 

- Вывод на формы таблицы базы данных. 

- Создании навигации для работы с данными. 
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Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на 

основе следующих принципов: 

-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. 
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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; 

- 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: 

за выполнение заданий I уровня максимальная оценка - 55 баллов: 

тестирование -25 баллов, практические задачи – 25 баллов (перевод текста) – 

15 баллов, задание по организации работы коллектива – 15 баллов); 

за выполнение заданий II уровня максимальная оценка - 45 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. 

4.7. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I 

уровня осуществляется в соответствии со следующими целевыми 

индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 
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- 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). 

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 15 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. 

- 3 задача – соотношение специализированных терминов с их 

определением – 5 балов 

Таблица 3 

Критерии оценки 1-ой 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 
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стилистике и направленности текста; 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, 

перевод требует восполнения всех пропусков оригинала, устранения 

смысловых искажений, стилистической правки. 

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); 
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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. 

0,5 балла – участник частично понимает содержание вопроса и/или 

дает слишком краткий неразвернутый ответ. 

0 баллов - участник не может выполнить поставленную задачу. 

Таблица 5 

Критерии оценки 3-ой задачи 

«Соотношение специализированных терминов с их определением» 

№ Критерии оценки Количество баллов 

за каждый вопрос 

1. Количество верно установленных соответствий 0..1 

По критерию «соотношение специализированных терминов с их 

определением» ставятся баллы за 5 вопросов: 

1 балл – участник верно связал термин с соответствующим ему 

определением.  

0 баллов - участник не правильно выполнил поставленную задачу. 

4.10. Максимальное количество баллов за выполнение задания «анализ 

влияния факторов на выпуск продукции» - 15 баллов. 

Оценивание выполнения задания I уровня «Анализ влияния факторов 

на выпуск продукции» осуществляется следующим образом: 
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№ Критерии оценки Количество баллов 

за каждый вопрос 

Задача 1 Нахождение ошибки в отклонение показателей 

1 Найдена одна ошибка в вычислении  0..3 

2 Найдено вторая ошибки в вычислении 0..3 

Задача 2 Расчет значений «План» и «Факт» за расчетный период для 

факторов: численность работающих и выработка на одного работающего 

3 Посчитано значение для «план» по показателю 

«Численность работающих» 

0..2 

4 Посчитано значение для «факт» по показателю 

«Численность работающих» 

0..2 

5 Посчитано значение для «план» по показателю 

«Выработка на одного работающего» 

0..2 

6 Посчитано значение для «факт» по показателю 

«Выработка на одного работающего» 

0..2 

7 Грамотно, с использованием соответствующей 

терминологии сформулирован ответ 

1 

 

По критериям 1,2 «нахождение ошибок» ставятся баллы:  

3 балл – участник полностью понимает задания, верно находит ошибку 

и дает полный и развернутый ответ. 

2 балла – участник частично понимает содержание вопроса и/или дает 

слишком краткий неразвернутый ответ. 

1 баллов - участник верно находит ошибку и не дает ответ. 

0 баллов - участник не может выполнить поставленную задачу. 

 

По критериям 3-6 «расчет значения» ставятся баллы: 

2 балл – участник полностью понимает содержание вопроса, верно 

просчитывает значение, дает полный и развернутый ответ. 

1 балла – участник верно просчитывает значение и/или дает слишком 

краткий неразвернутый ответ. 

0 баллов - участник не может выполнить поставленную задачу. 
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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 45 баллов. 

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 (академический = 45 минут); 

5.3. Максимальное время, отводимое на выполнение решения задачи 

по организации работы коллектива – 0,5 часа (астрономических = 30 минут). 
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5.4. Максимальное время, отводимое на выполнение практического 

задания II уровня – 2,5 часа (астрономических = 150 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 

MWindows 7 или более новая, интернет браузер 

6.2.Для выполнения заданий «Перевод профессионального текста» 

необходимо соблюдение следующих условий: 

- наличие на рабочем месте у каждого участника Олимпиады 

словаря иностранного языка.  

6.3.Для выполнения заданий «Анализ влияния факторов на выпуск 

продукции» необходимо соблюдение следующих условий: 

- наличие отдельного рабочего места, бланк заданий. 

6.4. Для выполнения конкурсных заданий II уровня необходимо 

соблюдение следующих условий: 

- наличие программного обеспечения Microsoft Access 2010, 

средства просмотра фотографий Windows, ER-диаграмма, Visual Studio C# 

2010.  

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. 
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7.2.  Формируются сводные ведомости оценок результатов 

выполнения заданий I и II уровня.  

7.3.  Формируется сводная ведомость оценок результатов выполнения 

профессионального комплексного задания начального 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 начального 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 призовое место делится между 

участниками.  

Решение жюри оформляется протоколом. 

7.6. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения 

отдельного задания, при условии выполнения всех заданий, устанавливаются 

дополнительные поощрения. 

 



 

ПАСПОРТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ I УРОВНЯ «ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ» 

Таблица 1 

Актуализация задания 

№ 

п/п 

Наименование темы 

вопросов 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

Инвариантная часть тестового задания 

1.  Основы теории 

информации 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе 

2.  Операционные системы и 

среды 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента 

3.  Архитектура ЭВМ и ВС ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента 

4.  Основы алгоритмизации и 

программирования 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и 

динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

Вариативная часть тестового задания (специфика УГС) 

1.  Компьютерная графика ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

2.  Компьютерные сети ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК1.5.  Контролировать  работу  компьютерных,  периферийных  

устройств  и  телекоммуникационных систем, обеспечивать их 

правильную эксплуатацию. 

3.  Технические средства 

информатизации 

ПК2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения 

отраслевой направленности. 
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ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

4.  Базы данных ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и 

динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов 

5.  Эксплуатация и адаптация 

программного обеспечения 

(1С) 

ПК  3.3.  Проводить  обслуживание,  тестовые  проверки,  настройку  

программного  обеспечения отраслевой направленности. 

 

Таблица 2 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, 

выполняемо

й работы 

Наличие компьютерной 

программы для 

тестирования 

(наименование) 

Наличие 

специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие специального места выполнения задания 

(учебный кабинет, лаборатория, иное) 

Ответы на 

вопросы 

теста 

Программа  MyTest персональные 

компьютеры - 

INWIN Pentium, 8Гб 

ОЗУ, 

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 

09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) 

Приказ № 1001 

от 13.08.2014 

1.  ОК 1-9, ПК 1.1-1.4 

2.  ОГСЭ.03 

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 0..3 

2 Грамотность 0..2 

 ЗАДАЧА № 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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 ЗАДАЧА № 2.2 Соотношение специализированных терминов с их определением  

 Критерии оценки:   

1. Количество верно установленных соответствий 0..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) 

Перевод текста с 

иностранного языка; ответы 

на вопросы по тексту, 

установление соответствий 

наличие на рабочем месте у 

каждого участника 

Олимпиады словаря 

иностранного языка. 

- Аудитория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

ПАСПОРТ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ I УРОВНЯ «АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА ВЫПУСК 

ПРОДУКЦИИ» 

Таблица 1 

Актуализация и оценка задания 

№ 

п/п 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) 

Приказ № 1001 

от 13.08.2014 

1.  ОК 5-7, ОК 9 

2.  ОП.01, ОП.03, ОП.04, ПМ.04 

 

Таблица 2 

Структура оценки задания 

№ п/п Наименование Кол-во баллов 

 ЗАДАНИЕ № 3 «Анализ влияния факторов на выпуск продукции» Максимальный балл – 

15 баллов 

 ЗАДАЧА № 3.1 Найти ошибки в отклонение показателей Максимальный балл – 

6 баллов 

 Критерии оценки:  

1 Найдена одна ошибка в вычислении  0..3 

2 Найдено вторая ошибки в вычислении 0..3 

 ЗАДАЧА № 3.2 Рассчитать значения «План» и «Факт» за расчетный период для 

факторов: численность работающих и выработка на одного работающего 

Максимальный балл – 

9 баллов 

 Критерии оценки:  
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1 Посчитано значение для «план» по показателю «Численность работающих» 0..2 

2 Посчитано значение для «факт» по показателю «Численность работающих» 0..2 

3 Посчитано значение для «план» по показателю «Выработка на одного работающего» 0..2 

4 Посчитано значение для «факт» по показателю «Выработка на одного работающего» 0..2 

5 Грамотно, с использованием соответствующей терминологии сформулирован ответ 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) 

анализ влияния 

факторов на 

выпуск продукции 

наличие отдельного 

рабочего места, бланк 

заданий. 

- Аудитория 
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ПАСПОРТ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ II УРОВНЯ 

Таблица 1 

Актуализация и оценка задания 

№ 

п/п 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) 

Приказ № 1001 

от 13.08.2014 

1.  ОК.1-9 

ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 1.9 

2.  ПМ 02, ПМ 03 

 

Таблица 2 

Структура оценки задания 

№ п/п Наименование Кол-во баллов 

 ЗАДАНИЕ № 4 «Работа с базами данных» Максимальный балл – 45 

баллов 

 ЗАДАЧА № 4.1 Создание базы данных Максимальный балл – 25 

баллов 

 Критерии оценки:  

1 Создание таблиц по данной ER-модели (3 таблицы) 3 

2 Указание соответствующих типов данных полей  10 

3 Создание первичных ключей (3 ключа) 3 

4 Создание внешних ключей (3 ключа и соединение таблиц) 3 

5 Заполнение полученных таблиц данными 6 

 ЗАДАЧА № 4.2 Создание приложения для работы с базой данных Максимальный балл – 20 
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баллов 

 Критерии оценки:  

1 Подгрузка БД к Visual Studio C# 2010 4 

2 Создание форм для вывода таблиц (4 формы, одна из них приветственная) 4 

 Вывод на формы таблиц базы данных 6 

3 Создание навигации для работы с данными 6 

 

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) 

Создание базы 

данных. Создание 

приложения для 

работы с базой 

данных 

Средство просмотра 

фотографий 

MS Access 2010 

Visual Studio 2010 

Персональные 

компьютеры - 

INWIN Pentium, 

8Гб ОЗУ. 

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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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ I УРОВНЯ «ТЕСТОВОЕ 

ЗАДАНИЕ» 

Время, отводимое на выполнение задания – 1 час (астрономический = 

60 минут) 

Максимальное количество баллов – 20 баллов. 

Задача 1. Ответьте на вопросы тестового задания. 

Условия выполнения задания 

1. задание выполняется в форме 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. для выполнения задания используются персональные 

компьютеры - INWIN Pentium, 8Гб ОЗУ, размещенные в компьютерном 

классе (классах) или других помещениях, объединенные в обособленную 

локальную вычислительную сеть, без возможности использования ресурсов 

Интернет. 

Перечень вопросов: 

1. Инвариантная часть тестового задания 

№

п/п 
Вопрос 

Эталон 

ответа 

Количе-

ство 

баллов 

Основы теории информации  

1.  Установите соответствие элементной базы и поколений ЭВМ: 

1е поколение 

2е поколение 

3 поколение 

4е поколение 

А   БИС и СБИС 

Б    МИС 

В    Вакуумные электронные лампы 

Г    Дискретные полупроводниковые элементы 

1- 

2- 

3- 

4- 

 

 

1 
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2.  

Представить в прямом, обратном и дополнительном коде 

следующие число: 124 

Прямой 

код 

 

Обратны

й код 

 

Дополни

тельный 

код 

1 

3.  С данными каких форматов не работает MS Excel: 

а) Текстовый 

б) Числовой 

в) Денежный 

г) Работает со всеми перечисленными форматами данных 

г 1 

Операционные системы и среды  

1.  Установите соответствие  между описанием способов 

адресации операндов  и их  названием 

1  Прямая адресация 

2  Непосредственная  адресация 

3  Регистровая адресация 

4  Косвенная адресация 

А  Команда содержит имя регистра, в котором находится адрес 

ячейки памяти, в которой содержится операнд 

Б   Команда содержит имя регистра, в котором находится 

операнд. 

В  Команда содержит значение  операнда, а не его адрес 

Г Команда содержит адрес ячейки памяти, в которой 

расположен операнд 

 1 

Архитектура ЭВМ и ВС  
1.  Триггер представляет собой  устройство памяти, позволяющее 

хранить 

а)  1 бит   б) 1 байт в) 1 КБайт г) 1Кбит 

а 1 

2.  Установите соответствие англоязычных аббревиатур и 

устройств, которые они обозначают: 

1 RAM 

2 ROMе 

3 HDD 

4 SDD 

А   Внешняя энергонезависимая память на бездисковом 

носителе 

Б    Основная (оперативная) энергозависимая память 

В    Постоянная энергонезависимая память 

Г    Внешняя память на жестком диске 

1- 

2- 

3- 

4- 

1 

3.  Разделение  памяти программ и памяти данных - отличительная 

черта 

а)  Принстонской (фон Неймановской)  архитектуры 

б)  Гарвардской  архитектуры (архитектуры Г. Айкена) 

в)  Паскалевской архитектуры 

г)  Архитектуры  Лейбница 

 1 
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4.  Предположим,  на все входы данного элемента подается 

логическая единица.  Что будет на выходе? 

а)  0   

б)  зависит от предыстории    

в)  1   

г) элемент выйдет из строя 

 

 1 

5.  Предположим,  на два верхних входа данного элемента 

подается логическая единица, а на два нижних подается ноль  

Что будет на выходе? 

а)  0   

б)  зависит от предыстории    

в)  1   

г) элемент выйдет из строя 

 

 1 

6.  Определить последовательность уровней модели OSI сверху 

вниз: 

a) Сетевой 

b) Представительский 

c) Канальный 

d) Прикладной 

e) Физический 

f) Транспортный 

g) Сеансовый.  

 1 

Основы алгоритмизации и программирования  

1.  Запишите на любом из известных Вам языков 

программирования  условие попадания  точки в закрашенную 

область фигуры   

     

     

     

     

     

                   

 

 1 

2.  Установите соответствие между свойством алгоритма и 

описанием этого свойства. 

1. Однозначность 

2 Массовость. 

3. Дискретность 

4. Результативность 

А  Алгоритм применим для решения однотипных задач с 

любым набором исходных данных 

Б Алгоритм завершает работу за конечное количество шагов 

В. При неоднократном исполнении с одними и теми же 

исходными данными алгоритм приводит к одному и тому же 

результату. 

Г. Свойство заключается в разбиении задачи на конечное 

количество элементарных действий 

 1 

 

& 

1 
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2. Вариативная часть тестового задания 

Компьютерная графика  

1. 1 Отметьте черты, характерные для векторной графики 

а)   простота получения фотореалистичных изображений  

б)   при масштабировании в сторону увеличения, качество 

изображения не теряется 

в)   размер файла зависит от размера изображения 

г)   размер файла зависит от количества деталей в 

изображении 

 1 

2.  Отметьте черты, характерные для растровой графики 

а)При увеличении изображений возможно появление 

ступенчатого эффекта. 

б) Инженерные программы работают именно с растровой 

графикой. 

в) Файл растрового изображения  представляет собой набор 

команд для построения примитивов 

г) Растровые редакторы не поддерживают модель RGB 

 1 

Компьютерные сети  

1. 1 Установите соответствие  между описанием режимов 

передачи данных и их названием.  

1  Симплексная передача данных 

2  Полнодуплексная передача данных 

3  Полудуплексная передача 

4  Триплексная передача 

А. Такого режима не существует. 

Б   Данные передаются только в одном направлении. 

Например, телевидение 

В  Данные передаются в обоих направлениях с разделением 

во времени. Например, связь Штирлица с Центром 

Г  Данные передаются в обоих направлениях одновременно. 

(Сети Gigabit Ethernet) 

 1 

2.  Что из перечисленного относится к аппаратуре окончания 

канала данных? 

а) Сетевая карта  

б) Кабель «витая пара»  

в) Концентратор  

г) Модем    

д) Повторитель 

 1 

3.  Как называется узел сети, предоставляющий для общего 

пользования часть своего дискового пространства? 

а) Коммутатором  

б) Сервером  

в) Шлюзом   

г) Маршрутизатором  

д) Базой данных 

б 1 
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4.  Если все коммуникационные устройства являются 

концентраторами, то на каких портах появится кадр если его 

отправил компьютер А к компьютеру В 

        

 

Ответ 1 

5.  Хватит ли 30 минут  для передачи по каналу связи со 

скоростью 57 600бит/с изображения размером 1280х1024 

точек с глубиной цветопередачи 24 бит  без сжатия? 

Ответ  

6.  Как принято называть блок данных формируемых 

протоколом IP (Рисунок 3)? 

a) Кадр 

b) Сегмент 

c) Поток    

d) Пакет 

 

       

 

d 1 

Технические средства информатизации 

1 Среди перечисленных интерфейсов  укажите интерфейс с 

параллельной передачей данных 

а)  PCI   

б)  USB   

в)  SerialATA    

г)  BlueTooth 

 1 

Базы данных 

1.  Модель данных, где используется представление базы данных 

в виде древовидной структуры, состоящей из объектов 

(данных) различных уровней называется 

____________________ моделью данных. 

иерархи-

ческой 

1 

2.  Основы __________________________ модели данных были 

впервые изложены в статье Е.Кодда в 1970 г. Данные в этой 

модели представляются в виде набора двумерных таблиц. 

реляцион-

ной 

1 

3.  Кортеж отношения - это  

a) Строка таблицы   

b) Столбец таблицы  

c) Таблица  

d) Несколько связанных таблиц  

e) Список 

а 1 

Эксплуатация и адаптация программного обеспечения (1С) 
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1. Логические единицы, составляющие конфигурацию системы 

1С: 

a) Объекты конфигурации 

b) Элементы формы приложения 

c) Составляющие части платформы 

а 1 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ I УРОВНЯ 

«ПЕРЕВОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕКСТА» 

 

Время, отводимое на выполнение задания – 1 час (академический = 45 

минут) 

Максимальное количество баллов – 15 баллов. 

Задача 1. Выполните перевод предложенного текста (Приложение 1 – 

английский язык) 

Задача 2. Ответьте на поставленные вопросы (Приложение 1 – 

английский язык) 

Задача 3. Соотнесите специализированные термины с их определением 

(Приложение 1 – английский язык) 

 

Приложение 1 

1.  Read the text. Translate the abstract written in italics.  

How to uninstall Windows 10 

It’s been nearly two and a half years since Microsoft introduced Windows 

10, and the operating system’s market share has grown steadily throughout that 

time period. Nevertheless, there are still some users who either don’t like 

Windows 10 or ran into bugs and problems affecting their systems. 

Here, we’ll walk you through the process of either restoring or dumping 

Windows 10 altogether, and some things to be aware of before you begin the 

process. If you upgraded to Windows 10 in the last 10 days, you can simply revert 

your installation and restore your original OS version. Easy-peasy. Everybody 

else will need to do this the old-fashioned way. 

Blowing the OS off your system and starting over from scratch will wipe 

your existing data. It’s therefore critical to make certain you transfer all of the data 

you need to keep on to another drive first — USB 3.0 flash drives are a great 

option for this kind of transfer, as are external or secondary internal hard drives, 

provided you are certain which drive letters belong to which drives. 
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The most important part of this process is often the most overlooked, 

namely, take time to think about what you want to keep. Look through your 

Downloads and Documents directory. Backup your favorites and export your 

browser cookies and passwords, if that’s something you want to do. Check your 

Pictures and Music folders. 

If you’re a gamer, make sure you’ve transferred any saved games you want 

to keep, and copied your Steam library to a different storage solution. If you keep 

local chat logs and wish to retain them, make sure you back them up. If you’ve 

created personal macros in Office, make sure those are saved. Check your 

installed programs list in case you come across an app you need to either backup 

or preserve (if, for example, install files are no longer easily available online but 

you still have them on your local system). This process doesn’t need to take all day, 

but dedicate some time to checking you’ve actually got all the data you intend to 

keep. Wiping your OS image and installing another is almost always a one-way 

trip. 

 

2. Decide whether the statements are true or false:  

1.  It is possible to restore your original OS version in 60 days period. T\F  

2.  Installation of a new OS will  delete the existing data. T\F.  

3.  Before the de-installation of a program you should listen to the music and 

view your pictures. T\F.  

 

3. Match the words with their definitions.  
1.  to introduce A available or operating on a computer or computer network 

2.  user B a disk drive containing a hard disk 

3.  installation C A person who works on a  computer 

4.  data D to present (a person) to another so as to make acquainted 

5.  hard drive E to transfer (software, data, character sets, etc.) from a 

distant to a nearby computer, from a larger to a smaller 

computer, or from a computer to a peripheral device 
6.  to download F to write code for (a computer program or application). 

7.  cookie G a printed sheet, as a circular or timetable, folded into a 

number of usually pagelike sections 
8.  folder H a message, or segment of data, containing information 

about a user, sent by a web server to a browser and sent 

back to the server each time the browser requests a web 

page. 
9.  to program  I individual facts, statistics, or items of information 

10.  online J something installed, as machinery or apparatus placed in 

position or connected for use 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ I УРОВНЯ 

«АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ» 

Время, отводимое на выполнение задания – 0,5 час (астрономических 

30 минут) 

Максимальное количество баллов – 15 баллов. 

В таблице1 найди ошибки в расчетах, исправить их и сделать вывод по 

влиянию факторов на выпуск продукции 

Таблица1 

Анализ влияния факторов на выпуск продукции 

Показатели Отчетный год Отклонение,+,- 

План Факт 

Объем продукции, тыс.руб. 6640 6700 +80 

Численность работающих, чел 250 240 +10 

Выработка на одного работающего, 

тыс.руб. 

26,56 27,92 - 3,14 

Влияние факторов за счет:   

1.Численность работащих -266 

2. Выработка на одного работающего +326 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Время, отводимое на выполнение задания – 2,5 часа (астрономических 

= 150 минут) Максимальное количество баллов – 45 баллов. 

Задача 1:  

Используя файл ER-model (Приложение 1), необходимо создать базу 

данных в Access: 

 Определить связи между сущностями. 

 Определить тип данных для каждого атрибута всех таблиц. 

 Установить связи между таблицами БД. 

 Заполнить таблицы БД начальными данными (6-8 записей). 
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Условия выполнения задания 

Приложение 1. ER-модель БД 

 

Задача 2: 

Используя средство разработки оконных приложений, необходимо 

создать клиентское приложение с возможностью работы с хранилищем БД. 

 Реализовать возможность вывода информации из БД через формы. 

 Реализовать возможность ввода информации в БД через формы. 

 Заполнить таблицы БД, для проверки правильности ввода данных через 

формы приложения. 
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ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 

начального  этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства в 2019 году 

Профильное направление 09.00.00   Информатика и 

вычислительная техника  

Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

 

Дата «    »                2019г. 

Член (ы) жюри 

________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при жеребьевке 

Суммарная оценка в баллах 

1.    

2.    

3.    
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ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня  

начального  этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства в 2019 году 

Профильное направление 09.00.00   Информатика и 

вычислительная техника  

Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) 

 

Дата « 30» октября 2019г. 

Член (ы) жюри 

_____________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/

п 

Номер 

участника, 

полученны

й при 

жеребьевке 

Оценка в баллах по каждому заданию 

Суммарна

я оценка в 

баллах 

Тестировани

е 

Перевод  

профессиональног

о текста  

Анализ 

влияния 

факторов 

на выпуск 

продукци

и 

1.       

2.       

3.       

4.       
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания начального  этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства в 2019 году 

Профильное направление 09.00.00   Информатика и вычислительная техника  

Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

Дата ____________ 2019г. 

 

№ 

№

№ 

п/

п 

Номер 

участника, 

полученный 

при жеребьевке 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Наименовани

е субъекта 

Российской 

Федерации и 

образователь

ной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного задания в 

баллах 

Итоговая оценка 

выполнения 

профессионального 

комплексного задания 

 

Занятое место 

(номинация) 

Суммарная оценка за 

выполнение заданий 1 

уровня 

Суммарная оценка за 

выполнение заданий 2 

уровня 

1.         

2.         

3.         
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