
Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства  

 

 

Утверждено 

Директор ГАПОУ СМПК 

______________ А.Н. Усевич 

«11» февраля 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств  

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства  

по укрупненной группе специальностей СПО 

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
код и наименование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стерлитамак 2019



 

ФОС разработан в 

Государственном автономном профессиональном образовательном учреждение 

Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж: 

 Алешина Ю.А. – преподаватель 

 Бирюков А.В. – председатель предметной цикловой комиссии «Математики и 

информатики», преподаватель 

 Борсук А.И. – тьютор дистанционного обучения, преподаватель 

 Манаева И.Х. – преподаватель, кандидат экономических наук 

 Савельев С.В. – преподаватель 

 Яруллина С.Т. – преподаватель  

 Быкова И.К. – тьютор, председатель предметной цикловой комиссии «Филологических 

дисциплин», преподаватель 

 Стрельцов Д.А. – системный администратор, преподаватель 

 Валеев А.Р. – преподаватель 

 Федоров С.В. – тьютор, преподаватель 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждение 

Уфимский колледж радиоэлектроники и техники безопасности: 

 Литвинова И.В. – заведующая кафедрой «Мехатроники и мобильной робототехники», 

преподаватель 

Государственном автономном профессиональном образовательном учреждение 

Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий: 

 Аришина В.Ф. – преподаватель 

 Комиссарова О.А. – преподаватель, кандидат педагогических наук 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждение 

Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники: 

 Фатхулова О.В. – председатель предметной цикловой комиссии «Математики и 

информатики», преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Рассмотрен на     

Научно-методическом совете ГАПОУ СМПК протокол от 08.02.2019 г. № 4 

 

Рецензенты 

 

1. Антипин Андрей Федорович, кандидат технических наук, доцент кафедры прикладной 

информатики и программирования 

2. Фальшунов Николай Владимирович, СФ АО Уфанет, системный администратор 2 

категории 

3. Бронштейн Марина Ефимовна, руководитель РУМО по УГС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника, зав. кафедрой программирования и информационных 

технологий, ГБПОУ УКРТБ  

4. Гафаров Дамир Маратович, руководитель Студии web-дизайна «ZEDstudio» г.Стерлитамак 



 

Содержание 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ .............................................. 5 

1.1. Назначение Фонда оценочных средств ................................................................ 5 

1.2. Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств ............... 5 

1.3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и 

процедуре применения ................................................................................................. 7 

1.4. Система оценивания выполнения заданий ........................................................ 12 

1.5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий ................................... 17 

1.6. Условия выполнения заданий. Оборудование .................................................. 17 

1.7. Оценивание работы участника олимпиады в целом ......................................... 19 

ПАСПОРТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ I УРОВНЯ «ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ»

 ........................................................................................................................................... 20 

ПАСПОРТ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ I УРОВНЯ «ПЕРЕВОД 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕКСТА» .......................................................................... 21 

ПАСПОРТ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ I УРОВНЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

КОЛЛЕКТИВА» .............................................................................................................. 22 

ПАСПОРТ ИНВАРИАНТНОЙ ЧАСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ II 

УРОВНЯ ........................................................................................................................... 25 

ПАСПОРТ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ЗАДАНИЯ II 

УРОВНЯ ........................................................................................................................... 27 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ............................................................................................ 41 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ................................................................................ 81 

 

 

 



5 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1. Назначение Фонда оценочных средств 

1.1.1. 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. 

1.1.2. 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. 

 

1.2. Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

1.2.1. 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»; 

 регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, 
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утвержденного директором Департамента государственной политики в сфере 

профессионального образования и опережающей подготовки кадров Министерства 

просвещения российской Федерации И.А. Черноскутовой от 06 февраля 2019 года; 

 регламента организации и проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования в Республике Башкортостан, утвержденного приказом и. о. 

МО РБ А.В. Хажиным №__ от «__»_______.2019 г.; 

 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» (WORLDSKILLS 

RUSSIA)  

 

1.3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств 

и процедуре применения 

1.3.1. 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.  

В связи с характерными особенностями проверяемых профессиональных компетенций, 

отдельных заданий и оценочных средств для лиц с ограниченными возможностями здоровья не 

предусмотрено. 

1.3.2. 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. 

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

1.3.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам.  

Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части – 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 16 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. 

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 24 вопроса по трем тематическим 

направлениям: «Операционные системы и среды», «Аппаратные средства и архитектура 

вычислительной техники» и «Оборудование, материалы, инструменты».  Тематика, количество и 

формат вопросов по темам вариативной части тестового задания формируются на основе знаний, 
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общих для специальностей, входящих в УГС СПО 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника.  

Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника 

Олимпиады единый для всех специальностей СПО. 

Таблица 1 

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопрос

ов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Откры

тая 

форма 

Вопрос 

на 

соответ

ствие 

Вопрос 

на 

устано

вление 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть тестового задания 

1.  
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2.  
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

4 1 1 1 1 1 

3.  

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 

4.  
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 16 4 4 4 4 4 

 Вариативный раздел тестового задания 

1.  Операционные системы и среды 10 2 3 2 3 2 

2.  
Аппаратные средства и архитектура 

вычислительной техники 

10 3 2 3 2 3 

3.  
Оборудование, материалы, 

инструменты 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 24 6 6 6 6 6 

  ИТОГО: 40 10 10 10 10 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 является 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. 

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. 

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. 

1.3.5. Практические задания I уровня включают два вида заданий: задание «Перевод 

профессионального текста (сообщения)» и «Задание по организации работы коллектива». 

1.3.6. 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. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2 задачи: 

– перевод текста, включающего профессиональную лексику, с иностранного языка на 

русский при помощи словаря;  

–ответы на вопросы по тексту. 

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

Задание по переводу иностранного текста разработано на английском/немецком языке.  

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

сформированности: 

– умений организации производственной деятельности подразделения; 
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– 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. 

Задание по организации работы коллектива заключается в создании служебной записки 

при помощи компьютерной программы Microsoft Word. 

1.3.8. 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 и т.д.) по заданным параметрам с контролем соответствия 

результата существующим требованиям.  

Количество заданий II уровня, составляющих общую или вариативную часть, одинаковое 

для специальностей СПО, входящих в УГС СПО 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

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

1.3.10. 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.  

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, которые 

содержит 2 задачи: 

– настройка параметров базовой системы ввода-вывода персонального компьютера; 

– установка и первичная настройка операционной системы на персональном компьютере. 

1.3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со 

специфическими для каждой специальности, входящей в УГС СПО профессиональными 
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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, или подгруппам 

специальностей, входящим в УГС СПО 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Вариативная часть задания II уровня содержит 3 задачи различных уровней сложности: 

Специальность 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

1. Создание схемы микроконтроллерной системы в программе Proteus Professional и 

отладка схемы и программы. 

2. Расширение функционала программы. 

3. Расширение функционального наполнения схемы за счет добавления компонентов. 

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 выбора технических характеристик персонального компьютера для 

использования указанного программного обеспечения. 

2. Разработка модель бизнес-процессов с помощью методологии EPC. 

3. Создание интерактивного Веб-ресурса. 
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1.3.12. В связи с характерными особенностями проверяемых профессиональных 

компетенций, отдельных заданий и оценочных средств для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья не предусмотрено 

 

1.4. Система оценивания выполнения заданий 

1.4.1. 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. 

1.4.2. 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. 

1.4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

1.4.4. При оценке конкурсных заданий используются следующие основные процедуры: 
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– 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. 

1.4.5. 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. 

1.4.6. 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 

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 

вопр

осов 

Количество баллов 

Вопрос 

на 

выбор 

ответа 

Открыт

ая 

форма 

вопроса 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

устано

вление 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть тестового задания 

1.  
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

2.  
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

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

3.  

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

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

4.  
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

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

 ИТОГО: 16 0,4 0,8 1,2 1,6 4 
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 Вариативный раздел тестового задания 

1.  Операционные системы и среды 10 0,2 0,4 0,6 0,8 2 

2.  
Аппаратные средства и архитектура 

вычислительной техники 

10 0,3 0,6 0,9 1,2 3 

3.  
Оборудование, материалы, 

инструменты 

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

 ИТОГО: 24 0,6 1,2 1,8 2,4 6 

  ИТОГО: 40 1,0 2,0 3,0 4,0 10 

 

1.4.7. 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. 

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

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

1.4.9. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» 

осуществляется следующим образом: 

– 1 задача: перевод текста – 5 баллов;  

– 2 задача: ответы на вопросы по тексту – 5 баллов; 

Критерии оценки являются едиными для всех УГС СПО.  

При выполнении 2 задачи в содержание критериев могут быть внесены дополнения 

(изменения) касающиеся конкретной УГС, которые не влияют на удельный вес каждого 

критерия. 

Таблица 3 

Критерии оценки 1 задачи письменного перевода 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; удовлетворяет 
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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); 

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

стилистических ошибок (в совокупности). 

Таблица 4 

Критерии оценки 2 задачи  

«Перевод профессионального текста (сообщения)»  

(ответы на вопросы, аудирование, выполнение действия) 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания текста  0-4 

2. Независимость выполнения задания   0-1 

 

По критерию «Глубина понимания текста» ставится: 
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4 балла – участник полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по 

контексту;  

3 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 80% незнакомых 

слов по контексту;  

2 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 50% незнакомых 

слов по контексту; 

1 балл - участник не полностью понимает основное содержание текста, с трудом выделяет 

отдельные факты из текста, догадывается о значении менее 50% незнакомых слов по контексту 

0 баллов - участник не может выполнить поставленную задачу. 

По критерию «Независимость выполнения задания» ставится: 

1 балл – участник умеет использовать информацию для решения поставленной задачи 

самостоятельно без посторонней помощи; 

0 баллов - полученную информацию для решения поставленной задачи участник может 

использовать только при посторонней помощи. 

1.4.10. Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по организации 

работы коллектива» – 10 баллов. 

Критерии оценки выполнения задач представлены в паспорте практического задания 

«Задание по организации работы коллектива». 

1.4.11. 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: 

– нарушение условий выполнения задания 

– негрубые нарушение правил выполнения работ; 

– негрубое нарушение правил поведения. 

Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому конкретному заданию.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах конкурсных заданий.  

Оценивание выполнения практических конкурсных заданий II уровня осуществляется в 

соответствии с методиками:  
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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. 

1.4.12. 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. 

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. 

 

1.5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Максимальное время, отводимое на выполнение тестового задания – 1 час 

(астрономический = 60 минут). 

Максимальное время, отводимое на выполнение перевод профессионального текста – 1 

час (академический = 45 минут). 

Максимальное время, отводимое на выполнение решения задачи по организации работы 

коллектива – 1 час (академический = 45 минут). 

Максимальное время, отводимое на выполнение задач инвариантной части практического 

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

Максимальное время, отводимое на выполнение задач вариативной части практического 

задания II уровня – 4 часа (астрономических = 240 минут). 

 

1.6. 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 
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персональные компьютеры, объединенные в обособленную локальную сеть, без возможности 

использования ресурсов Интернет 

1.6.1. Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих 

условий: 

– наличие программного обеспечения: операционная система MS Windows 10, интернет 

браузер; 

– LMS MOODLE. 

1.6.2. 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. 

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады. 

1.6.3. 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 

- наличие нормативно-правовой документации. 

1.6.4. 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. 

1.6.5. В связи с характерными особенностями проверяемых профессиональных 

компетенций, отдельных заданий и оценочных средств для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья не предусмотрено. 
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1.7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

1.7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок заполняются 

индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения участниками Олимпиады 

задач, составляющих задания I и II уровня. 

1.7.2. На основе указанных в п.7.2.ведомостей формируется сводная ведомость оценок 

результатов выполнения профессионального комплексного задания регионального 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. 

1.7.3. Результаты участников регионального 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.  

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение  заданий II уровня.  

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 регионального этапа 

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

призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады.  

Решение жюри оформляется протоколом.  

1.7.4. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при 

условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения. 

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. 
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ПАСПОРТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ I УРОВНЯ «ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ» 

Таблица 1 

Актуализация задания 

№ п/п Наименование темы вопросов 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

09.02.02 

Компьютерные 

сети 

09.02.03 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

09.02.04 

Информационны

е системы 

(по отраслям) 

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

Инвариантная часть тестового задания 

1.  Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП.05 ОП.01 ОП.04 ОП.02, ОП.03, 

ПМ.03 

ОП.06, ОП.04 

2.  Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

ОП.06 ОП.09 ПМ.03 ОП.04 ПМ.02, ОП.04 

3.  Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

ОП.10 ОП.10 ОП.09 ОП.10 ОП.09 

4.  Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ.02, ОП.06 ОГСЭ.02, ОП.09, 

ПМ.01 

ОГСЭ.02, ОП.06, 

ОП.07 

ОГСЭ.02, ОП.09 ОП.01, ОП.03, 

ОП.05 

Вариативная часть тестового задания (специфика УГС) 

1.  Операционные системы и среды ОП.07 ОП.04 ОП.01 ОП.02 ОП.07 

2.  Аппаратные средства и архитектура 

вычислительной техники 

ПМ.02, ПМ.03 ОП.03, ОП.07 ОП.02, ОП.03 ОП.01, ОП.08 ОП.08 

3.  Оборудование, материалы, 

инструменты 

ПМ.02, ПМ.03 ОП.03, ОП.07 ОП.02, ОП.03 ОП.01, ОП.08 ОП.08, ПМ.01 

 

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) 
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Ответы на 

вопросы теста 

Функционал тестирования на 

основе LMS MOODLE 

Компьютер: монитор 

23”, Intel Pentium 

G2020, 4 Гб ОЗУ, 1 Гб 

HDD, LAN порт, 

клавиатура, мышь 

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 «ПЕРЕВОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕКСТА» 

Таблица 1 

Актуализация и оценка задания 

№ п/п 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

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 ОК 1-9 ОК 1-9 ОК 1-9 ОК 1-9, ПК 1.1-1.4, 

2.2-2.6, 3.1, 3.2 

2.  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

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 
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2.  Грамотность 0 – 2 

 ЗАДАЧА № 2.2 Дайте ответы на 5 вопросов по предложенному тексту Максимальный 

балл – 5 баллов 

 Критерии оценки:   

1.  Глубина понимания текста  0 – 4 

2.  Независимость выполнения задания   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 

 Пакет офисных программ MS 

Office 

 PDF-документ или 

программный продукт 

«Электронный словарь» с 

иностранного языка – на 

русский 

Компьютер: монитор 

23,8”, AMD Ryzer 5 

1500X Quad-Core 

Processor 3.50 GHz, 8 

Гб ОЗУ, 250 Гб SSD, 

1Тб HDD, клавиатура, 

мышь 

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 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и комплексы 

09.02.02 

Компьютерные сети 

Приказ № 803 

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных 

09.02.04 

Информационные 

системы (по отраслям) 

09.02.05 

Прикладная 

информатика 
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Приказ № 849 

от 28.07.2014  

От 28 июля 2014 г. системах 

Приказ № 804 

от 28 июля 2014 г. 

Приказ № 525 

от 14 мая 2014 г.  

(по отраслям) 

Приказ № 1001 

от 13.08.2014 

1.  ОК 5-7, ОК 9 ОК 5-7, ОК 9 ОК 5-7, ОК 9 ОК 5-7, ОК 9 ОК 5-7, ОК 9 

2.  ОП.05, ОП.06, ПМ.02, 

ПМ.03 

ОП.03, ОП.07, ОП.09 ОП.04, ОП.06, ПМ.03 ОП.04, ОП.08, ПМ.02 ОП.01, ОП.03, ОП.04, 

ПМ.04 

 

Таблица 2 

Структура оценки задания 

№ п/п Наименование Кол-во баллов 

 ЗАДАНИЕ № 3 «Организация работы коллектива» Максимальный 

балл – 10 баллов 

 ЗАДАЧА № 3 Подготовить при помощи программного продукта Microsoft Word служебную записку о подготовке к внедрению 

инструментальных средств разработки прикладных программ для образования в учебный процесс. 

 Критерии оценки:  

1.  Текст служебной записки составлен и содержит Приложение 1 0,5 

2.  Перечень условий в Приложении 1 не противоречит лицензионному соглашению и документам, 

перечисленным в задании 

1 

- 0,1 за каждый 

противоречащий 

пункт 

3.  Количество условий политики безопасного использования не менее 10 1 

- 0,1 балла за 

каждый 

отсутствующий 

пункт 

4.  Среди условий есть те, которые отвечают за некоммерческое использование ПО 0,5 

5.  Среди условий есть те, которые отвечают за конфиденциальность личной информации 0,5 

6.  Среди условий есть те, которые отвечают неисключительному и непередаваемому праву использования ПО 0,5 
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7.  Среди условий есть те, которые отвечают использованию лицензионной версии ПО 0,5 

8.  Среди условий есть те, которые отвечают за регистрацию ПО через учетную запись 0,5 

9.  Состав полей служебной записки соответствует требованиям 2 

- 0,2 балла за 

каждое 

отсутствующее 

(неверно 

выполненное) 

требование 

10.  Форматирование служебной записки соответствует требованиям оформления 2 

- 0,2 балла за 

каждое 

отсутствующее 

(неверно 

выполненное) 

требование 

11.  Приложение 1 составлено на новом листе служебной записки 0,5 

12.  Дата составления служебной записки совпадает с датой выполнения задания 0,5 

 

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, 

- Пакет офисных 

программ MS Office 

Компьютер: монитор 

23,8”, AMD Ryzer 5 1500X 

компьютерный класс (классы) или другие 

помещения, в которых размещаются персональные 

компьютеры, объединенные в обособленную 
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подготовка служебной 

документации 

Quad-Core Processor 3.50 

GHz, 8 Гб ОЗУ, 250 Гб 

SSD, 1Тб HDD, 

клавиатура, мышь 

локальную вычислительную сеть, без возможности 

использования ресурсов Интернет 

ПАСПОРТ ИНВАРИАНТНОЙ ЧАСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ II УРОВНЯ 

Таблица 1 

Актуализация и оценка задания 

№ п/п 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

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» Максимальный 

балл – 35 баллов 

 Задача № 4.1 Создание виртуальной машины (ВМ) заданной конфигурации с использованием программного 

продукта Oracle VirtualBox. 

Максимальный 

балл – 10 баллов 

 Критерии оценки:  
1.  Верно выделено количество ОЗУ 1 
2.  Виртуальный жесткий диск имеет правильный размер 1 
3.  Тип виртуального диска выбран верно 1 
4.  Верно установлен предел загрузки ЦПУ  1 
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5.  Установлен общий буфер обмена в двунаправленном режиме 2 
6.  Включен 3D ускоритель видео 2 
7.  Сетевой адаптер на ВМ настроен верно 2 

 Задача № 4.2 Установка на виртуальной машине ОС Windows. Максимальный 

балл – 10 баллов 

 Критерии оценки:  
1.  Жесткий диск ВМ разделен в соответствии с заданием 3 
2.  ОС установлена на указанный в задании раздел 3 
3.  Верно выбран часовой пояс 2 
4.  Задано правильное имя компьютера 2 

 ЗАДАЧА № 4.3 Выполнение настройки параметров и определения прав доступа в ОС на виртуальной 
машине 

Максимальный 

балл – 15 баллов 

 Критерии оценки:  
1.  Стандартный пользователь 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.  Создана группа «users01» 2 
5.  Пользователь user относится к правильно выбранной группе 3 
6.  Создана в корневой папке файловой системы папка «UserBlock» 2 

7.  Запрещен доступ к папке «UserBlock» для группы «Users01» 5 

 

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) 

- Конфигурирование 

виртуальной машины 

- Настройка параметров BIOS 

- Установка ОС 

- Настройка параметров и 

определение прав доступа в ОС 

- Oracle VirtualBox 5.1.18 

- Дистрибутив ОС 

Windows 10 (64-bit) 

(ISO-образ) 

Компьютер: монитор 

23,8”, AMD Ryzer 5 1500X 

Quad-Core Processor 3.50 

GHz, 8 Гб ОЗУ, 250 Гб 

SSD, 1Тб HDD, 

клавиатура, мышь 

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 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Таблица 1  

Актуализация и оценка задания 

№ 

п/п 
Характеристики ФГОС СПО 

Характеристики 

профессионального стандарта (при 

наличии) 

1 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 

Приказ N 849 от 28 июля 2014 г. 

Профессиональный стандарт 

Специалист по тестированию в 

области информационных 

технологий 

 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

от «11» апреля 2014 г. № 225н 

2 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы: 

1. Применение микропроцессорных систем, 

установка и настройка периферийного 

оборудования. 

Уровень квалификации 4, 6 

3 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы: 

ПК 2.2. Производить тестирование, определение 

параметров и отладку микропроцессорных 

систем. 

ПК 2.4 Выявлять причины неисправности 

периферийного оборудования. 

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и 

технических испытаниях компьютерных систем и 

комплексов; инсталляции, конфигурировании 

программного обеспечения. 

Подготовка тестовых данных и 

выполнение тестовых процедур 

 

Разработка стратегии тестирования и 

управление процессом тестирования 

4 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

ПМ.02 Применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного 

оборудования  

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов 

 

 

ЗАДАНИЕ № 5 Максимальный 

балл – 35 баллов 

ЗАДАНИЕ № 5.1 Создание схемы микроконтроллерной системы в 

программе Proteus Professional и отладка схемы и программы 

Максимальный 

балл – 8 баллов 

Критерии оценки:  

Схема создана в соответствии с заданием, все компоненты и значения 

соответствуют заданным 

1 

Программа загружена в микроконтроллер 1 

Схема исправлена верно 2 

Программа исправлена верно 2 

Симуляция работы схемы производится в соответствии с заданием 2 

ЗАДАНИЕ № 5.2 Расширение функционала программы. Максимальный 
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балл – 14 баллов 

Критерии оценки:  

Первая группа знаков в последовательности «_03_» отображается верно 2 

Вторая группа знаков в последовательности «_02_» отображается верно 2 

Третья группа знаков в последовательности «_01_» отображается верно 2 

Четвертая группа знаков в последовательности «_00_» отображается верно 2 

Пятая группа знаков в последовательности «_GO_» отображается верно 2 

Шестая группа знаков в последовательности «УЧАС» отображается верно 2 

Седьмая группа знаков в последовательности «noхх» отображается верно, 

последние две цифры совпадают с номером участника 

2 

Штрафные баллы  

За каждый неверно отображенный знак -1 

ЗАДАЧА № 5.3 Расширение функционального наполнения схемы за счет 

добавления компонентов 

Максимальный 

балл – 13 баллов 

Критерии оценки:  

Добавленные компоненты соответствуют заданным 1 

При первой симуляции добавленные компоненты подключены к заданным 

портам микроконтроллера, причем первая кнопка подключена к порту PD0, 

вторая к PD1 и т.д. 

1 

В первой симуляции в момент включения попеременно загораются и гаснут 

«0000»  

2 

При переводе на перемычке кнопок 1, 5, 6, 7 в положение «ON» на 

индикаторе попеременно горят «0000» и «FFFF» 

3 

При второй симуляции добавленные компоненты подключены к заданным 

портам микроконтроллера, причем первая кнопка подключена к порту PD7, 

вторая к PD2 и т.д. 

1 

Во второй симуляции в момент включения попеременно загораются и гаснут 

«----» 

2 

При переводе на перемычке кнопок 2, 3, 4, 8 в положение «ON» на 

индикаторе попеременно горят «----» и «_FF_» 

3 

 

Таблица 2 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Наименов

ание 

задания/з

адачи 

Наличие 

приклад

ной 

компьют

ерной 

програм

мы 

(наимен

ование) 

Наличие специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие 

специальных 

инструментов 

(наименование) 

Наличие 

материало

в 

(наименов

ание) 

Наличие 

специального 

места 

выполнения 

задания 

(лаборатория, 

мастерская, 

цех, полигон 

(образователь

ной 

организации, 

учебного 

центра, 

ресурсного 

центра, 

организации, 

предприятия 
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иное) 

Задание 

5.1-5.3 

Proteus 

Professio

nal 

- OC Windows 7/10 - - - 

 

Специальность 09.02.02 Компьютерные сети 

Таблица 1  

Актуализация и оценка задания 

№ 

п/п 
Характеристики ФГОС СПО 

Характеристики профессионального 

стандарта (при наличии) 

1.  09.02.02 Компьютерные сети, Приказ N 803 от 

28 июля 2014 г. 

Профессиональный стандарт 

Системный администратор 

информационно-коммуникационных 

систем 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 5 октября 

2015 г. N 684н 

2.  09.02.02 Компьютерные сети: 

1.Разработка и внедрение технологических 

процессов производства систем вооружения. 

2. Освоение и использование программного 

обеспечения отрасли 

Уровень квалификации 5 

3.  09.02.02 Компьютерные сети: 

ПК 2.1. Администрировать локальные 

вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в 

информационных системах 

ПК 3.1 Устанавливать, настраивать, 

эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства 

компьютерных сетей. 

Администрирование 

прикладного 

программного 

обеспечения 

инфокоммуникационной 

системы организации 

Администрирование 

структурированной кабельной 

системы (СКС) 

4.  09.02.02 Компьютерные сети 

ПМ 01 Участие в проектировании сетевой инфраструктуры 

 

 

ЗАДАНИЕ № 5 Произвести настройку сетевой и серверной 

инфраструктуры в соответствии с заданием 

Максимальный 

балл – 35 

баллов 

 ЗАДАЧА № 5.1 Настройка сетевой части Максимальный 

балл – 4 балла 

 Критерии оценки:  

1.  Индикаторы сетевой карты активны 1 

2.  Персональный компьютер пользователя отвечает на ICMP-запросы 

при включённом программном межсетевом экране 

3 

Снятие баллов 

1.  Оболочка кабеля не находится в коннекторе 1 

2.  Отключен программный межсетевой экран 2 

 ЗАДАЧА № 5.2 Настройка серверной операционной системы Максимальный 
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Windows Server балл – 14 баллов 

 Критерии оценки:  

1.  Персональный компьютер пользователя автоматически получает 

сетевую конфигурацию от Windows Server'a 

1 

2.  Персональный компьютер пользователя получает сетевые настройки 

в соответствии заданию 

1 

3.  Служебные адреса добавлены в исключения DHCP. 2 

4.  Персональный компьютер пользователя разрешает доменные имена в 

соответствии заданию 

1 

5.  Персональный компьютер пользователя находится в домене. 1 

6.  Все пользователи файла MS Excel имеются в домене и настроены в 

соответствие с указаниями в файле MS Excel 

2 

7.  Для всех пользователей домена задана в качестве стартовой 

странички по умолчанию в браузерах страница Web-сервера по 

заданию 

1 

8.  Пользователям домена запрещено изменять настройки 

персонализации 

1 

9.  Настройки заблокированы для изменений на рабочей станции. 1 

10.  Прямая DNS-зона настроена в соответствии заданию. 2 

11.  Обратная DNS-зона настроена в соответствии заданию. 1 

 ЗАДАЧА № 5.3 Настройка операционной системы Debian Максимальный 

балл – 11 баллов 

 Критерии оценки:  

1.  Создана и установлена виртуальная машина с ОС Debian 9. 1 

2.  Сетевой адаптер ВМ настроен в режиме сетевого моста. 2 

3.  Учетные записи Debian 9 сконфигурированы в соответствии 

заданию. 

2 

4.  Сетевая конфигурация Debian 9 настроена в соответствии заданию. 2 

5.  На Debian 9 установлен web-сервер Apache2. 2 

6.  Web-сервер доступен с рабочей станции. 2 

 ЗАДАЧА № 5.4 Настройка VoIP-телефонии Максимальный 

балл – 4 балла 

 Критерии оценки:  

1.  Программный телефон совершает звонок на номер, указанный в 

задании 

4 

 

Таблица 2  

Материально-техническое обеспечение выполнения задания  

Наименовани

е 

задания/задач

и 

Наличие 

прикладной 

компьютерно

й программы 

(наименовани

е) 

Наличие 

специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие 

специальн

ых 

инструмент

ов 

(наименова

ние) 

Наличие 

материалов 

(наименова

ние) 

Наличие 

специального 

места выполнения 

задания 

(лаборатория, 

мастерская, цех, 

полигон 

(образовательной 

организации, 

учебного центра, 

ресурсного 

центра, 

организации, 
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предприятия 

иное) 

На одно рабочее место 

Настройка 

сетевой части 

- Windows 

Server 2016 

- Debian 9 

- Windows 10 

- PuTTY 

- FileZilla 

- Zoiper 

- Internet 

Explorer 

Компьютер: 

монитор 23,8”, 

AMD Ryzer 5 

1500X Quad-

Core Processor 

3.50 GHz, 8 Гб 

ОЗУ, 250 Гб 

SSD, 1Тб HDD, 

клавиатура, 

мышь 

Кримпер 

для 

обжима, 1 

шт. 

Коннектор 

RJ-45, 2 

шт. 

 

Настройка 

серверной 

операционной 

системы 

Windows 

Server 

Настройка 

операционной 

системы 

Debian 

Настройка 

VoIP-

телефонии 

 

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 
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систем. 

ПМ 02. Разработка и администрирование баз данных. 

 

ЗАДАНИЕ № 5 Разработка модуля демо-версии информационного 

ресурса для просмотра и подачи частных объявлений под 

операционную систему Windows 

 

Максимальный 

балл – 35 

баллов 

 

 Критерии оценки Максимальный 

балл 

Снятие баллов 

Реализация приложения  8,70  

A.1 База данных реализована в 

соответствии с требованиями 

1,4  

A.2 Импорт начальных данных 

проведён, таблицы заполнены 

записями 

0,90  

A.3 Графический интерфейс 

приложения соответствует 

требованиям 

1,15  

A.4 В приложении реализованы все 

диалоги 

0,75 -0,15 за каждый 

нереализованный диалог 

A.5 Все функции, описанные в 

задании реализованы и работают 

корректно 

2,00 -0,3 за каждую 

нереализованную функцию 

A.6 Стиль написания кода 

однообразный и содержит 

комментарии 

1,00 -0,3 нет комментариев 

A.7 Все описанные диалоги 

выполнены на одной форме -  

выбор нежного диалога 

открывает информацию или 

требуемый макет в одной части 

формы. 

1,50  

«Главное окно» 4,50  

B.1 Данное окно вызывается при 

запуске приложения 

1,00  

B.2 Данное окно вызывается при 

завершении авторизации 

0,90  

B.3 Данное окно вызывается после 3-

ей неудачной авторизации 

0,90  

B.4 Переход из данного окна 

осуществляется в соответствии с 

заданием и текстом, написанным 

на кнопках. 

0,90  

В.5 Реализована функция сортировки 

по критерию 

0,80  
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«Окно Мои объявления» 4,20  

С.1 Отображаются все объявления 

только авторизованного 

пользователя 

1,20 -0,2 отображаются объявления 

не только авторизованного 

пользователя 

С.2 Кнопки Удалить и Редактировать 

выполняют удаление объявления 

или его редактирование    

2,00 -1,00 за каждую 

нереализованную функцию 

С.3 Для каждого объявления 

выводится дата окончания 

1,00  

«Окно Подать объявление» 9,60  

D.1 После успешной авторизации 

представлен макет для 

формирования объявления 

1,30  

D.2 Осуществляется проверка 

корректности заполнения полей 

2,2 -0,35 если нет сообщения о 

некорректности заполнения 

полей 

D.3 Расчёт стоимости показа 

объявления по дням, сразу при 

изменении данных в окне 

1,2  

D.4 Расчет даты окончания 

объявления по данным об оплате. 

2,00  

D.5 Осуществляется переход из 

данного окна в окно Мои 

объявления по клику на 

Разместить 

1,1  

«История платежей» 1,30  

F.1 После успешной авторизации 

представлен список выполненных 

платежей по объявлениям только 

авторизованного пользователя 

1,30  

«Настройки пользователя» 2,30  

G.1 После успешной авторизации 

формируется макет для 

изменения полей с данными 

пользователя 

1,20  

G.2 Измененные данные вносятся в 

базу данных 

1,10  

«Авторизация» 2,10  

H.1 Для авторизации пользователю 

даётся три попытки. Если все три 

будут неудачными, пользователя 

возвращает на "Главное окно". 

1,00  

H.2 Для новых пользователей 

предусмотрена Регистрация 

1,10  

Тестирование 2,300  
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J.1 Для всех функций, описанных в 

задании, разработаны тесты. 

Тесты работают корректно. 

1,800  -0,2 за каждую 

неправильную/нереализованную 

функцию; 

J.2 Для проекта тестирования 

написана понятная инструкция. 

0,500  -0,4 если инструкция 

неясная/непонятная/неполная 

 

Таблица 2  

Материально-техническое обеспечение выполнения задания  

Наименова

ние 

задания/зад

ачи 

Наличие 

прикладной 

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие 

специальног

о 

оборудован

ия 

(наименован

ие) 

Наличие 

специальн

ых 

инструмент

ов 

(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 

2013 (2017) 
Компьютер: 

монитор 

23,8”, AMD 

Ryzer 5 

1500X Quad-

Core 

Processor 

3.50 GHz, 8 

Гб ОЗУ, 250 

Гб SSD, 1Тб 

HDD, 

клавиатура, 

мышь 

- - - 

Работа с 

БД 

Microsoft SQL Server  - - - 

Подготовка 

результато

в теста 

Microsoft Office 

2013 

- - - 

Импорт 

данных 

Microsoft Office 

2013 

- - - 

 

Специальность 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Таблица 1 

Актуализация и оценка задания 

№ 

п/п 
Характеристики ФГОС СПО 

Характеристики 

профессионального 

стандарта (при наличии) 

1 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 мая 2014 г. N 525 

Профессиональный 

стандарт «Специалист по 

информационным 

системам» 

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты РФ 
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18 ноября 2014 г. N 896н 

2 09.02.04 Информационные системы (по отраслям): 

- Эксплуатация и модификация информационных 

систем. 

- Участие в разработке информационных систем 

Уровень квалификации 4 

3 09.02.04 Информационные системы (по отраслям): 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, 

участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации 

на модификацию информационной системы. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 

кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по 

эксплуатации информационной системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку 

информационной системы в рамках своей компетенции, 

документировать результаты работ. 

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной 

системы и разрабатывать фрагменты методики обучения 

пользователей информационной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, 

техническому сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы, работать с технической 

документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа 

пользователей информационной системы в рамках своей 

компетенции 

 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями 

технического задания. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования 

разрабатываемых приложений. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по 

результатам работ. 

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в 

соответствии с принятыми стандартами. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и 

надежности функционирования информационной 

системы. 

Техническая поддержка 

процессов создания 

(модификации) и 

сопровождения ИС, 

автоматизирующих задачи 

организационного 

управления и бизнес-

процессы 

4 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем. 

ПМ.02 Участие в разработке информационных систем 
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ЗАДАНИЕ № 5 

Максимальный 

балл – 35 

баллов 

Задача 1. Проектирование 

Критерии оценки 

1 Все таблицы спроектированы правильно и соответствуют предметной 

области 

2 

2 Сущность и атрибуты, для реализации физической модели выявлены 

правильно 

3 

3 Все типы данных и длина/точность атрибутов в словаре данных 

являются подходящими 

2 

Задача 2. Реализация БД на сервере 

Критерии оценки 

1 Добавлены необходимые сущности согласно постановке задачи 2 

2 Все таблицы перенесены правильно и содержат актуальную 

информацию из файла для импорта 

5 

Задача 3. Реализация запросов к БД 

Критерии оценки 

1 Все запросы выполнены правильно (1.5 балла за каждый запрос) 9 

Задача 4. Реализация приложения к БД 

Критерии оценки 

1 Приложение содержит все заявленные в задании формы (0.5 балл за 

каждую форму) 

3 

2 В формах отражена актуальная информация из импорта (1.5 балла - 1 

форма) 

9 

 

Таблица 2  

Материально-техническое обеспечение выполнения задания  

Наименова

ние 

задания/ 

задачи 

Наличие 

прикладной 

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие 

специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие 

специальных 

инструментов 

(наименование) 

Наличие 

материалов 

(наименование) 

Наличие 

специальног

о места 

выполнения 

задания 

(лаборатори

я, 

мастерская, 

цех, полигон 

(образовател

ьной 

организации

, учебного 

центра, 

ресурсного 

центра, 

организации
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, 

предприятия 

иное) 

Задача 1. 

Проектиро

вание 

 Microsoft 

SQL Server не 

ниже 2008 

 MySQL 

Community 

Server 8 + 

Workbench 

8.3 

Компьютер: 

монитор 23,8”, 

AMD Ryzer 5 

1500X Quad-

Core Processor 

3.50 GHz, 8 Гб 

ОЗУ, 250 Гб 

SSD, 1Тб HDD, 

клавиатура, 

мышь 

- - - 

Задача 2. 

Реализация 

БД на 

сервере 

- - - 

Задача 3. 

Реализация 

запросов к 

БД 

 1С:Предприя

тие 8.3 Версия 

для обучения 

программирован

ию 

 MySQL 

Community 

Server 8 + 

Workbench 8.3 

 Microsoft 

SQL Server не 

ниже 2008 

- - - 

Задача 4. 

Реализация 

приложени

я к БД 

 1С:Предприя

тие 8.3 Версия 

для обучения 

 Microsoft 

Visual Studio 

   

 

Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

Таблица 1  

Актуализация и оценка задания 

№ 

п/п 
Характеристики ФГОС СПО 

Характеристики 

профессионального стандарта 

(при наличии) 

1 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям),  

Приказ N 1001 от 13 августа 2014 г. 

Профессиональный стандарт 

«Программист» Утвержден 

Приказом Минтруда России 

№679н от 18.11.2013 года 

2 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям): 

1. Обработка отраслевой информации 

2. Разработка и отладка программного кода 

3. Проверка работоспособности и рефакторинг 

кода программного обеспечения 

Уровень квалификации 2-3-4 

3 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям): 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым 

оборудованием обработки информационного 

контента  

Наладка и обслуживание 

оборудования отраслевой 

направленности; 

Написание программного кода с 

использованием языков 
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ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное 

обеспечение и информационные ресурсы 

отраслевой направленности со статическим и 

динамическим контентом на основе готовых 

спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование 

программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и 

техническую документацию. 

ПК 3.4. Работать с системами управления 

взаимоотношениями с клиентами. 

программирования, определения и 

манипулирования данными; 

Проверка и отладка программного 

кода; 

Разработка тестовых наборов 

данных; 

4 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

ПМ 01 Обработка отраслевой информации,  

ПМ 02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности, 

ПМ 03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

 

ЗАДАНИЕ № 5 

Произвести выбор технических характеристик компьютера. Разработать 

модель бизнес-процессов с помощью методологии EPC. 

Создать Web ресурс опроса качества предоставляемых услуг. 

Максимальный 

балл – 35 

баллов 

 ЗАДАЧА № 5.1 Произвести выбор технических характеристик 

компьютера разработчика при условии необходимости 

использовать перечисленное программное обеспечение 

Максимальный 

балл – 6 баллов 

 Критерии оценки:  

1.  Произведён полный перечень компонентов компьютера, требуемых 

в задании. 

1 

2.  Корректно указаны минимальные характеристики для всех 

компонентов компьютера с указанием единиц измерения 

2 

3.  Корректно указаны рекомендуемые характеристики для всех 

компонентов компьютера с указанием единиц измерения 

2 

4.  Порядок по значимости для программного обеспечения определён 

корректно 

1 

Снятие баллов 

1.  Перечень основных компонент компьютера не полный  

(снятие 0,5 балла за 1 неверный выбор; не указано или неверно 

указано 50% и более основных компонент – снятие 2 балла) 

0,5-1 

2.  Минимальные характеристики для компонентов компьютера 

определён не обоснованно 

(снятие 0,5 балла за 1 неверный выбор; не указано или неверно 

указано 50% и более основных характеристик – снятие 2 балла) 

0,5-1 

3.  Требуемые характеристики для компонентов компьютера определён 

не обоснованно 

(снятие 0,5 балла за 1 неверный выбор; не указано или неверно 

указано 50% и более основных характеристик – снятие 2 балла) 

0,5-1 

4.  Единицы измерения компонентов компьютера не указаны 0,5-1 
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(снятие 0,5 балла за 1 неверный значение или его отсутствие; не 

указано или неверно указано 50% и более единиц измерения – снятие 

2 балла) 

5.  Неверный выбор значимости компонент компьютера  2 

 ЗАДАЧА № 5.2 Разработать модель бизнес-процессов с помощью 

методологии EPC 

Максимальный 

балл – 14 баллов 

 Критерии оценки:  

1.  Описано пошаговое проведение задания с помощью указанной 

методологии 

2 

2.  Связаны в соответствии с правилами нотации EPC события с 

действиями 

2 

3.  Включены в получившуюся схему дополнительные элементы, для 

определения пользователей  

(Location; Organization unit; Person; Role;) 

4 

4.  Включить в получившуюся схему дополнительные элементы, для 

определения необходимого документооборота 

(Documents; Database; Entity;) 

3 

5.  Включены в получившуюся схему дополнительные элементы, для 

определения рисков 

3 

 Снятие баллов 

1.  Описаны не все операции, определённые в задании 

(снятие 0,2 балла за 1 отсутствие описания операции; не указано или 

неверно указано 50% и более операций – снятие 2 балла) 

0,2-2 

2.  Нарушены связи событий и действий 

(снятие 0,2 балла за 1 отсутствие связи; не указано или неверно 

указано 50% и более связей – снятие 2 балла) 

0,2-2 

3.  Отсутствие в схеме элементов для определения пользователей  

(снятие по 1 баллу за отсутствие по каждому элементу Location, 

Organization unit, Person, Role) 

1-4 

4.  Отсутствие в схеме элементов для определения необходимого 

документооборота 

(снятие по 1 баллу за отсутствие по каждому элементу Documents, 

Database, Entity) 

1-3 

5.  Отсутствие в схеме элементов для определения рисков 

(снятие 3 балла за отсутствие элементов) 

3 

 ЗАДАЧА № 5.3 Создать Web ресурс опроса качества 

предоставляемых услуг применяя CRM — модель взаимодействия. 

Максимальный 

балл – 15 баллов 

 Критерии оценки:  

1.  Происходит оповещение после удачного добавления гостиницы 2 

2.  Происходит оповещение после удачного удаления гостиницы 2 

3.  Происходит оповещение после удачного редактирования гостиницы 2 

4.  Реализован вход в администраторскую часть 2 

5.  Реализован вход в клиентскую часть 2 

6.  Осуществлена проверка на валидность при регистрации 1 

7.  Осуществлена проверка на валидность при авторизации 1 

8.  Реализована подсказка при введенных некорректных или пустых 

данных при регистрации  

1 

9.  Реализована подсказка при введенных некорректных или пустых 1 
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данных при авторизации 

10.  Список отелей выводится из БД 2 

11.  Отсутствуют ошибки в консоли JS 1 

12.  Отсутствуют ошибки PHP при отображении страниц 1 

13.  Стили и скрипты располагаются во внешних файлах 1 

 Снятие баллов  

1.  При наведении на звезды не происходит их выделение 2 

2.  Используется версия PHP ниже 7. 2 

3.  Файлы проекта не структурированы 1 

4.  Перерасчет звезд происходит не по указанному в требованиях 

правилу 

2 

5.  Среди списка отелей имеются совпадения 1 

6.  Не происходит перерасчет звезд после голосования 2 

 

Таблица 2  

Материально-техническое обеспечение выполнения задания  

Наименование 

задания/задачи 

Наличие прикладной 

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие 

специаль

ного 

оборудов

ания 

(наимено

вание) 

Налич

ие 

специа

льных 

инстру

ментов 

(наиме

новани

е) 

Наличие 

материа

лов 

(наимен

ование) 

Наличие 

специального места 

выполнения задания 

(лаборатория, 

мастерская, цех, 

полигон 

(образовательной 

организации, 

учебного центра, 

ресурсного центра, 

организации, 

предприятия иное) 
Произвести выбор 

технических 

характеристик 

компьютера 

Microsoft Word Компьют

ер: 

монитор 

23,8”, 

AMD 

Ryzer 5 

1500X 

Quad-

Core 

Processor 

3.50 GHz, 

8 Гб ОЗУ, 

250 Гб 

SSD, 1Тб 

HDD, 

клавиатур

а, мышь 

- - - 

Разработать модель 

бизнес-процессов с 

помощью 

методологии EPC. 

Aris Express - - - 

Разработка 

программного 

обеспечения 

Atom 

Notepad ++ 

Sublime text 3 

JQuery 

Photoshop CC 2018 

Open Server Panel 

5.2.9 

- - - 
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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 - Компьютер: монитор 23”, Intel Pentium 

G2020, 4 Гб ОЗУ, 1 Гб HDD, 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 

Информационные технологии в профессиональной деятельности  

1 Укажите межплатформенный открытый формат 

электронных документов, в первую очередь 

предназначенный для представления 

полиграфической продукции в электронном виде 

1) png 

2) pdf 

3) tiff 

4) xml 

2 0,1 

2 В Microsoft PowerPoint 2013 расширением файла, 

сохраненного в виде «Демонстрация PowerPoint», 

является ____________. 

(Ответ впишите строчными буквами одним 

словом в именительном падеже) 

 ppsx 0,2 
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3 Установите соответствие между термином (Word) и определением  

1) Кернинг А) Избирательное изменение интервала между 

буквами в зависимости от их формы 

2) Межстрочный 

интервал 

Б) Интервал по вертикали между строками текста 

в абзаце 

3) Табуляция В) Расстояние от начала строки до первого 

символа 

4) Первая строка Г) Отступ в начале первой строки абзаца 

5) Межзнаковый 

интервал 

Д) Параметр, принимающий одно из значений: 

обычный, разряженный, уплотненный 
 

1А, 2Б, 

3В, 4Г, 5Д 

0,3 

4 Установите последовательность этапов процесса создания базы данных: 

1) Определение связей между таблицами.  

2) Усовершенствование структуры базы данных  

3) Определение необходимых в таблице полей. 

4) Ввод данных и создание других объектов базы данных. 

5) Определение полей с уникальными значениями в каждой записи. 

6) Определение цели создания базы данных 

Определение таблиц, которые должна содержать база данных 

6735142 0,4 

Системы качества, стандартизации и сертификации  

1 Стандарты, устанавливающие требованиям, 

которым должен удовлетворять процесс, с тем, 

чтобы обеспечить соответствие процесса его 

назначению 

1) стандарты 

основополагающие; 

2) стандарты на 

продукцию, услуги; 

3) стандарты на 

процессы; 

4) стандарты на методы 

контроля (испытаний, 

измерений, анализа). 

3 0,1 

2 Проверка соответствия товара (продукции) 

требованиям стандартов, которая устанавливает, 

что продукция испытана, проверена и достаточно 

объективна называется… 

(Ответ впишите строчными буквами одним 

словом в творительном падеже) 

 сертифика

цией 

0,2 

3 Установите соответствие: 

1) ГОСТ Р 1.0-92  

2) ГОСТ Р 1.2-92  

3) ГОСТ Р 1.3-92  

4) ГОСТ Р 1.4-92  

5) ГОСТР 1.5-92  

а) Государственная система стандартизации Российской Федерации. 

Порядок разработки государственных стандартов; 

б) Государственная система стандартизации Российской Федерации. Общие 

требования к построению, изложению, оформлению и содержанию 

стандартов; 

в) Государственная система стандартизации Российской Федерации. 

Порядок согласования, утверждения и регистрации технических условий; 

г) Государственная система стандартизации Российской Федерации. 

Основные положения; 

д) Государственная система стандартизации Российской Федерации. 

Стандарты предприятия. Общие положения. 

1)-г), 2)-

а), 3)-в), 

4)-д), 5)-б) 

0,3 
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4 Укажите верную последовательность этапов по возрастанию, жизненного 

цикла продукции (петля качества), согласно стандартам ИСО: 

1) утилизация. 

2) контроль, проведение испытаний и обследований; 

3) материально-техническое снабжение; 

4) реализация и распределение продукции; 

5) маркетинг, поиск и изучение рынка; 

6) подготовка и разработка производственных процессов; 

7) техническая помощь и обслуживание; 

8) производство; 

9) проектирование и разработка технических требований, разработка 

продукции; 

10) упаковка и хранение; 

11) монтаж и эксплуатация; 

5)-9)-3)-

6)-8)-2)-

10)-4)-11)-

7)-1) 

0,4 

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды  

1 В соответствии со ст. 92 Трудового кодекса 

Российской Федерации (далее – ТК РФ) 

продолжительность рабочего времени для 

работников, не достигших возраста 16 лет не 

должна превышать: 

1) 15 часов в неделю 

(не более 2,5 часов 

в день); 

2) 35 часов в неделю 

(не более 7 часов в 

день); 

3) 10 часов в неделю 

(не более 2 часов в 

день); 

4) 24 часов в неделю 

(не более 5 часов в 

день). 

4 0,1 

2 Комплекс физических факторов, оказывающих 

влияние на теплообмен человека и 

определяющих самочувствие, 

работоспособность, здоровье и 

производительность труда в производственном 

помещении называется. 

(Ответ впишите строчными буквами одним 

словом в именительном падеже) 

 микрокли

мат 
0,2 

3 Установите соответствие: 

 

1) Техника безопасности (ТБ); 

2) Условия труда; 

3) Средства индивидуальной и коллективной защиты; 

4) Опасный производственный фактор; 

5) Вредный производственный фактор 

 

а) совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающие влияние на работоспособность и здоровье работника; 

б) комплекс средств и мероприятий, внедряемых в производство с целью 

создания здоровых и безопасных условий труда; 

в) производственный фактор, влияние которого на работника может 

привести к его заболеванию; 

г) производственный фактор, воздействие которого на работника может 

привести к его травме; 

д) технические средства, используемые для предотвращения или 

уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных 

производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

1)-б), 2)- 

а), 3)-д), 

4)-г), 5)-в) 

0,3 
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4 Укажите правильную последовательность подготовки к сердечно-лёгочной 

реанимации человека 

 

1) убедиться в отсутствии дыхания и сердцебиения; 

2) уложить пострадавшего на жесткую поверхность; 

3) очистить полость рта; 

4) устранить западение языка: максимально разогнуть голову, выдвинуть 

нижнюю челюсть. 

5) расстегнуть брючный ремень и иную сдавливающую одежду; 

6) приступить к реанимационным действиям. 

2)-1)-5)-

3)-4)-6) 

0,4 

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности  

1 С какого возраста работник самостоятельно 

может заключать трудовой договор? 

1) 14 лет 

2) 15 лет 

3) 16 лет 

4) 18 лет 

3 0,1 

2 ________- самостоятельный хозяйствующий 

субъект, созданный в соответствии с 

действующим законодательством, для 

производства товаров, выполнения работ и 

оказания услуг в целях удовлетворения 

общественных потребностей и получения 

прибыли 

Допишите определение (одно слово): 

 Предприя

тие или 

предприят

ие 

0,2 

3 Соотнесите следующие понятия и их определения: 

1. Стратегическое 

планирование  

а). детальное планирование, определение и 

разработка вопросов в рамках технических 

линий 

2. Бизнес-

планирование  

б). ориентировано на долгосрочную перспективу. 

Оно представляет собой выбор 

перспективных целей и способов достижения 

этих целей в условиях постоянно 

меняющейся внешней среды 

3. Тактическое 

планирование  

в). конкретизация показателей тактического 

плана с целью организации повседневной 

планомерной и ритмичной работы 

предприятия и его структурных 

подразделений. 

4. Оперативно-

календарное 

планирование  

г). осуществляется при создании нового 

предприятия или освоении новых видов 

деятельности 
 

1Б, 2Г, 

3А, 4В 

0,3 

4 Определите последовательность заключения трудового договора: 

1. Внесение информации о трудовой деятельности в трудовую книжку 

2. Ознакомление с локальными нормативными актами (например, 

правила внутреннего распорядка) 

3. Подписание трудового договора 

4. Издание приказа о принятии на работу 

5. Ознакомление с приказом о принятии на работу 

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

 

2. Вариативная часть тестового задания 

Операционные системы   

1 Процедура самотестирования после 

включения питания 

1) Boot Test 

2) DOS 

3) POST 

4) BIOS 

5) Self-testing 

3 0,1 
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2 Укажите верное высказывание 

 

1) Файловая система FAT может 

контролировать отдельно 

каждый сектор, поэтому она 

объединяет смежные секторы 

в кластеры (clusters). 

2) Файловая система FAT не 

может контролировать 

отдельно каждый сектор, 

поэтому она объединяет 

смежные секторы в кластеры 

(clusters). 

3) Файловая система FAT не 

может контролировать 

отдельно каждый сектор, 

поэтому она объединяет 

смежные секторы в тома 

(volume). 

4) Файловая система FAT не 

может контролировать 

отдельно каждый сектор, 

поэтому она объединяет все 

секторы в кластер (cluster). 

2 0,1 

3 _______— это заготовка части 

пользовательского интерфейса (кнопка, 

часть меню, пиктограмма и т. д.) с 

параметрами, привязываемая к окну 

экрана. 

Допишите определение (одно слово) 

 Виджет 

или 

виджет 

0,2 

4 В операционной системе диск с файловой 

системой NTFS условно делится на две 

части. Первые 12% диска отводятся под 

зону называемую  ______ - зону - 

пространство, в котором размещен 

метафайл. 

Допишите определение (одно слово) 

 МFT или 

мft 

0,2 

5 ОС Windows поддерживает длинные 

имена файлов, не превышающие ___ 

символов. 

Вставьте пропущенное слово (число) 

 255 0,2 

6 Установите соответствие 

1. Кнопка (Button) 

2. Зависимые переключатели 

(радиокнопки, RadioButton) 

3. Независимые переключатели 

(флажок,CheckBox) 

4. Дерево 

А) Выбирает один из 

взаимоисключающих режимов работы 

(разновидности действий) 

Б) Задает несколько 

взаимодополняющих атрибутов 

режима работы 

В) Панель навигации, позволяющая 

управлять поиском и просмотром 

альтернатив 

Г) Предназначается для 

немедленного выполнения 

обозначенного действия 
 

1Г,2А,3Б

,4В  

0,3 
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7 Установите соответствие между элементами графического интерфейса 

1. Стрелки навигации 

2. Полоса прокрутки  

(ScrollBar) 

3. Контекстное меню  

4. Вкладки 

А 

 

 

Б 

 

 

В 

 

 

Г 
 

1В,2А,3

Б,4Г 

0,3 

8 Установите правильную 

последовательность этапов загрузки 

операционной системы: 

 

1) нажатие кнопки включения 

2) запуск операционной 

системы  

3) тестирование и 

инициализация всех 

устройств 

4) инициирование загрузки ядра 

операционной системы в 

память. 

5) копирование считанного кода 

главного загрузчика в 

оперативную память и 

передача ему управления 

6) считывание MBR 

7) запуск программы BIOS 

1736542 0,4 

9 Установите правильную 

последовательность действий для 

включения отображения расширений 

файлов в операционной системе Windows 

10: 

1. Открытие вкладки «Вид» 

2. Поставить «флаг» напротив 

пункта «Расширения имен 

файлов» 

3. Вход в «Проводник» 

312 0,4 

10 Установите последовательность действий 

при сокращённом тесте POST 

1. Проверка целостности 

программы BIOS в постоянной 

памяти (ПЗУ), с помощью 

контрольной суммы.  

2. Поиск и включение основной 

части системных шин, 

контроллеров и подключенных 

устройств (видеокарты, 

дисководов и т. п.), а также 

выполнение программ, входящих 

в BIOS устройств для 

самоинициализации.  

3. Подсчет объема оперативной 

памяти (ОЗУ) и проверка 1-го 

сегмента (64 килобайт). 

123 0,4 

Аппаратные средства и архитектура вычислительной техники   

1 Укажите название процесса уменьшения 

схемы транзистора и размещения ее на 

микросхеме. 

 

1) гравировка 

2) фотолитография 

3) флюорография 

4) распайка 

2 0,1 

2 Укажите элемент DDR, с помощью 

которого происходит хранение 

информации. 

1) полевой транзистор  

2) конденсатор 

3) резистор 

4) индуктивная катушка 

2 0,1 
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3 Укажите идею конвейерной обработки 

данных 

1) загрузка операндов в 

векторные регистры; 

2) организация операций с 

матрицами; 

3) выделение отдельных этапов 

выполнения общей 

операции; 

4) сложение 2-х операндов 

одновременным сложением 

всех их двоичных разрядов 

3 0,1 

4 Принтеры, в которых изображение 

формируется печатающей головкой, 

содержащей иголки, приводимых в 

действие электромагнитами, называются 

___  

(Ответ впишите строчными буквами 

одним словом в именительном падеже) 

 матричн

ый 

0,2 

5 К пассивному охлаждению относится 

_______, используемый для охлаждения 

таких устройств как северный и южный 

мосты (чипсет), оперативная память, блок 

питания. 

(Ответ впишите строчными буквами 

одним словом в именительном падеже 

 радиатор 0,2 

6 Установите соответствие логической схемы и наименования вентиля. 

1) Исключающее 

или 

А)  

  
2) И-НЕ Б)  

 
3) ИЛИ-НЕ В) 

  
4) НЕ Г) 

  
 

1А, 2Б, 

3В, 4Г 

 

0,3 
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7 Установите соответствие между внешним видом и названием интерфейса 

1) HDMI А) 

 
2) COM Б) 

 
3) VGA В) 

 
4) 

DisplayPort 

Г)  
 

1А, 2Б, 

3В, 4Г 

0,3 
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8 Установите соответствие между аббревиатурой и понятиями классов 

архитектур вычислительных систем (ВС), предложенных М. Флинном в 1966 

году. 

 

1) SISD 

(ОКОД) 

А) В таких машинах передается только один поток команд, 

все команды обрабатываются последовательно друг за 

другом и каждая команда инициирует одну операцию с 

одним потоком данных. По сути это классическая машина 

фон Неймана. К этому классу относятся все 

однопроцессорные системы. 

2) SIMD 

(ОКМД) 

Б) В архитектурах подобного рода сохраняется один поток 

команд, включающий, векторные команды. Это позволяет 

выполнять одну арифметическую операцию сразу над 

многими данными – элементами вектора. 

3) MISD 

(МКОД) 

В) Данный класс подразумевает наличие в архитектуре 

нескольких процессоров, обрабатывающих один и тот же 

поток данных. Однако ни Флинн, ни другие специалисты в 

свое время не могли представить убедительный пример 

реально существующей ВС, построенной на данном 

принципе. 

4) MIMD 

(МКМД) 

Г) Этот класс предполагает, что в ВС есть несколько 

устройств обработки команд, объединенных в единый 

комплекс и работающих со своим потоком команд и данных. 
 

1А, 2Б, 

3В, 4Г 

0,3 

9 Установите последовательность действий при полном тесте POST 

1. Тест контрольной суммы ПЗУ, проверка контроллера прямого доступа к 

памяти, запуск резидентных программ;  

2. Проверка оперативной памяти;  

3. Проверка стандартного графического адаптера (VGA);  

4. Проверка основных портов LPT/COM; 

5. Проверка основных устройств ввода и CMOS;  

6. Проверка накопителей жёстких дисков (HDD);  

7. Проверка съемных накопителей (CD или DVD привод); 

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

10 Процессор обеспечивает выборку команды из памяти и её выполнение. 

Установите последовательность работы процессора, используя следующие 

шаги: 

 

1. Определение адреса команды. 

2. Выборка адреса команды. 

3. Выборка команды. 

4. Дешифрация команды. 

5. Вычисление адресов операндов. 

6. Выборка операндов. 

7. Исполнение операции. 

8. Запись результата. 

1-2-3-4-

5-6-7-8 

0,4 

 Оборудование, материалы, инструменты 

1 Система доменных имен имеет ________ 

структуру и включает в себя множество 

элементов: непосредственно самих 

доменных имен, зон, сетевых узлов и т. д. 

1) линейную; 

2) иерархическую; 

3) табличную; 

4) сетевую. 

2 0,1 
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2 Укажите напряжение, подаваемое по 

черному проводу (Вольт, V). (В ответе 

указывается только одно число) 

 

 0 (нуль, 

ноль) 

0,2 

3 Установите соответствие между сетевым устройством и его назначением 

1) 

Маршрутизатор 

А) Устройство, пересылающее между различными 

сегментами сети на основе правил и специальных 

таблиц, может связывать разнородные сети 

различных архитектур. 

2) Коммутатор Б) Устройство, предназначенное для соединения 

нескольких узлов компьютерной сети в пределах 

одного или нескольких сегментов сети 

3) Повторитель В) Оборудование, предназначенное для увеличения 

расстояния сетевого соединения и его расширения за 

пределы одного сегмента или для организации двух 

ветвей 

4) Точка доступа Г) Устройство транслирующее трафик, без каких-

либо операций с ним 
 

1А, 2Б, 

3В, 4Г 

0,3 

4 Укажите цветовую последовательность 

жил обжима прямого кабеля по стандарту 

TIA/EIA-568B (слева на право) 

1) Бело-оранжевый 

2) Оранжевый 

3) Бело-зелёный 

4) Синий 

5) Бело-синий 

6) Зелёный 

7) Бело-коричневый 

8) Коричневый  

 1234567

8 

0,4 
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2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ I УРОВНЯ 

«ПЕРЕВОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕКСТА» 

 

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

Максимальное количество баллов – 10 баллов. 

Задача 1. Выполните перевод предложенного текста (Приложение 2 – английский язык) 

Задача 2. Ответьте на поставленные вопросы (Приложение 2 – английский язык) 

Приложение 2 

Задача .1 Read and translate the text from English into Russian using a dictionary. Perform the 

translation in MS Word 

Motherboard Installation Guide 

1.13. Starting up for the first time  

1. After making all the connections, replace the system case cover.  

2. Ensure that all switches are off.  

3. Connect the power cord to the power connector at the back of the system chassis.  

4. Connect the power cord to a power outlet that is equipped with a surge protector.  

5. Turn on the devices in the following order:  

a. Monitor  

b. External SCSI devices (starting with the last device on the chain)  

c. System power  

6. After applying power, the system power LED on the system front panel case lights up. For 

systems with ATX power supplies, the system LED lights up when you press the ATX power button. 

If your monitor complies with the “green” standards or if it has a “power standby” feature, the monitor 

LED may light up or change from orange to green after the system LED turns on.  

The system then runs the power-on self tests (POST). While the tests are running, the BIOS beeps or 

additional messages appear on the screen. If you do not see anything within 30 seconds from the time 

you turned on the power, the system may have failed a power-on test. Check the jumper settings and 

connections or call your retailer for assistance.  

7. At power on, hold down the <Delete> key to enter the BIOS Setup. For more details on the BIOS 

options, please refer to the motherboard user guide.  

1.14. Turning off the computer  

While the system is ON, press the power button for less than four seconds to put the system on sleep 

mode or soft-off mode, depending on the BIOS setting. Press the power switch for more than four 
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seconds to let the system enter the soft-off mode regardless of the BIOS setting. 

 

Задача 2. Look through the text and mark the statements as TRUE or FALSE 

1. The third step of starting up is to connect the power cord to the power connector at the back of 

the system chassis. 

2. After applying power, the system power LED on the system back panel case lights up. 

3. POST is short for power-on system tests. 

4. At power on, hold down the <Delete> key to enter the BIOS Setup. 

5. While the system is ON, press the power button for less than four seconds to put the system on 

sleep mode or soft-off mode regardless of the BIOS setting. 
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Задача .1 Read and translate the text from English into Russian using a dictionary. Perform the 

translation in MS Word 

Motherboard Installation Guide 

Chapter 2: Motherboard Overview 

2.1. Onboard buttons and switches  

Power-on button 

The motherboard comes with a power-on button that allows you to power up or wake up the system. 

The button also lights up when the system is plugged to a power source indicating that you should shut 

down the system and unplug the power cable before removing or installing any motherboard 

component. 

Reset button 

Press the reset button to reboot the system. 

MemOK! button 

Installing DIMMs that are not compatible with the motherboard may cause system boot failure. If the 

system fails to boot during POST stage and the DRAM_LED lights continuously, press the MemOK! 

button until the DRAM_LED starts blinking. System will begin automatic memory compatibility 

tuning and reboot for successful boot. 

Safe Boot button 

The Safe Boot button can be pressed anytime to force the system to reboot into the BIOS safe mode. 

This button temporarily applies safe settings to the BIOS while retaining any overclocked settings 

allowing you to modify the settings causing boot failure. Use this button when overclocking or 

tweaking the settings of your system. 

BIOS Flashback button 

USB BIOS Flashback allows you to easily update the BIOS without entering the existing BIOS or 

operating system. Simply insert a USB storage device to the USB port then press the USB BIOS 

Flashback button for three seconds to automatically update the BIOS. 

ReTry button 

The ReTry button is specially designed for overclockers and is most useful during the booting process 

where the Reset button is rendered useless. When pressed, it forces the system to reboot while 

retaining the same settings to be retried in quick succession to achieve a successful POST. 

BIOS Switch button 

The motherboard comes with two BIOS chips. Press the BIOS button to switch BIOS and load 

different BIOS settings. The nearby BIOS_LEDs indicate the currently selected BIOS. 

Задача 2. Look through the text and mark the statements as TRUE or FALSE 
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1. The motherboard comes with a power-on button that allows you only to power up the system. 

2. You can press the reset button to reboot the system. 

3. Installing DIMMs that are not compatible with the motherboard may cause system boot failure. 

4. The Safe Boot button can be pressed anytime to force the system to reboot into the BIOS safe 

mode. 

5. USB BIOS Flashback allows you to update the BIOS only with entering the existing BIOS or 

operating system. 
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Задача .1 Read and translate the text from English into Russian using a dictionary. Perform the 

translation in MS Word 

Motherboard Installation Guide 

Chapter 4. Troubleshooting 

4.2.2 . Failure to boot-up: No screen display 

Most boot-up failure and no screen display result from device defection or incorrect installation. 

Follow the instructions below to fix the problem: 

1. Ensure that all the power cables are attached, including the system and the monitor. 

2. Determine if the problem comes from expansion devices. 

• Remove all the expansion card and devices. Use only motherboard, monitor, VGA card, 

memory modules, power supply unit, heatsink and fan, keyboard, and mouse to reboot the 

system. 

• If the system is working normally, it is one of the expansion devices that causes the 

problem. Reinstall the expansion devices you removed back to the system one by one to find out 

which device is defective. 

4.2.3 Failure to enter the operating system 

1. If the problem emerges after you add a new hardware component, remove the newly added 

hardware component and reboot the system. If the system is working normally without the hardware 

component, the hardware component may be defective or incompatible with the system. 

2. If the problem emerges after you install a software or driver, follow the instructions below to fix 

the problem. 

a. Enter the operating system in safe mode and remove the software or driver. 

b. Contact the operating system company for further support. 

c. If the previous instructions fail to fix the problem, you may need to reformat your hard disk 

drive and reinstall a new operating system. 

3. If the problem emerges after you change the BIOS settings, reboot and enter the BIOS to load the 

setup defaults.  

4. If the problem comes from a computer virus or a corrupt file, follow the instructions below to fix 

the problem: 

a. Enter the operating system in safe mode and do a full system virus scan using an anti-virus 

application. 

b. Contact the operating system company for further support. 

c. If the previous instructions fail to fix the problem, you may need to reformat your hard disk 

drive and reinstall a new operating system. 
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Задача 2. Look through the text and mark the statements as TRUE or FALSE 

1. Most boot-up failure and no screen display result from the BIOS settings. 

2. If the system is working normally, it is one of the expansion devices that causes the problem. 

3. If the problem emerges after you add a new software component, remove the newly added 

software component and reboot the system. 

4. If the problem emerges after you change the BIOS settings, reformat your hard disk drive and 

reinstall a new operating system. 

5. If the problem comes from a computer virus or a corrupt file, the first step to fix the problem is 

enter the operating system in safe mode and do a full system virus scan using an anti-virus 

application. 

 

Приложение 3 

SUBSKRIPTIONSVEREINBARUNG FÜR DIE ENTWICKLUNG VON  

SCHULUNGSANWENDUNGEN  

 

Redaktion 3, gültig ab 1. Oktober 2017,  

 

ACHTUNG! LESEN SIE ACHTSAM:  

 

DAS IST EINE RECHTSGÜLTIGE VEREINBARUNG. WENN SIE AUF DIE 

SCHALTFLÄCHE «ICH STIMME ZU» (ODER ÄHNLICHES) KLICKEN, WIE FÜR 

SIE ZUM ZEITPUNKT DES KAUFS VORLEGEN, ODER DURCH DAS LADEN, 

INSTALLIEREN, KOPIEREN, SPEICHERN ODER ANDERWEITIGE NUTZUNG 

DER JETBRAINS SOFTWARE, DURCH DIE UNTERSTÜTZUNG ODER 

BENUTZUNG DER PRODUKTE, ERKLÄREN SIE, DASS SIE BERECHTIGT 

SIND, DIESE VEREINBARUNG ABZUSCHLIEßEN UND ERKLÄREN SIE SICH, 

DASS SIE DAMIT EINVERSTANDEN SIND, DIE FOLGENDEN BEDINGUNGEN 

ZU ERFÜLLEN.  

 

1. Rechteeinräumung  

 

1.1. Wenn das Abonnement für die Software-Entwicklung abgelaufen ist, oder diese Vereinbarung 

gemäß den Bedingungen in diesem Dokument beendet wird, gewährt JetBrains Ihnen das nicht 

ausschließliche und nicht übertragbare Recht, jedes Produkt, das in diesem Vertrag vorgesehen ist, nur 

Bildungs-und nicht kommerziellen Zwecken (einschließlich Forschung oder Bereitstellung von 

Bildungsdienstleistungen) innerhalb eines (1) Jahres zu verwenden:  

 

(A) Sie können:  
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(I) eine beliebige Version des Produkts zu installieren und zu verwenden, auf die sich das 

Abonnement dieses Dokuments erstreckt und die in diesem Dokument angegeben ist 

https://www.jetbrains.com/student die Software nur für nicht-kommerzielle, 

Bildungszwecke, einschließlich Forschung oder Bereitstellung von 

Bildungsdienstleistungen, verwenden  

(II) ein Produkt-Backup ausschließlich zu archivzwecken und zu Sicherheitszwecken zu machen.  
 

(B) Sie sollen nicht:  

 

(I) vermieten, verleihen, reproduzieren, modifizieren, anpassen, abgeleitete Werke erstellen, 

vertreiben, verkaufen oder übertragen;  

(II)  Zugang zu das Produkt oder auf Ihr JetBrains-Konto oder das Recht, das Produkt an Dritte 

weiterzugeben;  

(III) die Technologie zu entschlüsseln, zu dekompilieren, zu modifizieren, zu übersetzen oder zu 

versuchen, den Quellcode zu erhalten; 

(IV)  löschen oder ausblenden von Benachrichtigungen über die Eigentumsverhältnisse oder 

andere Hinweise in dem Produkt enthalten; oder  

(V) verwenden Sie das Produkt für kommerzielle Zwecke.  

2. ZUGANG ZU PRODUKTE  

 

2.1. Um der Zugang zu erhalten, müssen Sie ein Abonnement zu erhalten oder zu erneuern, und 

müssen Sie sich in Ihrem JetBrains-Konto anmelden und auf das Internet zugreifen. Alle 

Registrierungsdaten, die Sie uns über Ihr JetBrains-Konto übermitteln, müssen korrekt, aktuell und 

vollständig sein. Sie müssen auch Ihre Daten aktualisieren, damit wir Ihnen Benachrichtigungen, 

Erklärungen und andere Informationen per E-Mail oder Über Ihr JetBrains-Konto senden können. 

Sie sind verantwortlich für alle Aktivitäten bei der Nutzung Ihrer Konten.  

2.2. Sie Können die Anmeldeinformationen Ihres JetBrains-Kontos in Ihrem Produkt verwenden, 

damit wir Ihre Nutzungsrechte überprüfen können. Sie erkennen an und Stimmen zu, dass das 

Produkt regelmäßig eine Verbindung zu JetBrains Servern herstellt, um diese Informationen zu 

aktualisieren, einschließlich änderungen an den Kontodaten von JetBrains und dem Abonnement 

des Tools zur Entwicklung von Anwendungsprogrammen.  

2.3. Als Alternative können Sie den eigenständigen Aktivierungscode verwenden, den Sie in Ihr 

JetBrains-Konto hochladen können. Wenn Sie diese Option verwenden, sind Sie dafür 

verantwortlich, den neuen Aktivierungscode herunterzuladen und ihn beim registrieren des 

Produkts zu verwenden, wenn Sie änderungen oder Aktualisierungen an einem Abonnement für 

die anwendungsentwicklungswerkzeuge vornehmen.  

2.4. Alle Lieferungen nach diesem Vertrag erfolgen elektronisch. Sie müssen über eine 

Internetverbindung verfügen, um auf Ihr JetBrains-Konto zuzugreifen und alle Lieferungen zu 

erhalten. Um Unsicherheit zu vermeiden, sind Sie verantwortlich für das herunterladen und 

installieren des Produkts. 
 

Angelegenheiten: 

 

1. Ist es möglich, JetBrains für kommerzielle Zwecke zu verwenden? 

2. Können Sie eine beliebige Version dieses Produkts installieren und verwenden? 

3. Darf dieses Produkt geändert, angepasst werden? 

4. Wer ist verantwortlich für alle Handlungen bei der Nutzung seiner Konten? 

5. Wie erhalten Sie alle Lieferungen nach diesem Vertrag? 

https://www.jetbrains.com/student
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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. 

Задание 1. Подготовить при помощи программного продукта Microsoft Word служебную 

записку о подготовке к внедрению инструментальных средств разработки прикладных 

программ для образования в учебный процесс. 

Начальнику отдела информационных технологий Степанову Николаю Александровичу 

поручили внедрить в образовательный процесс для безопасного использования программного 

обеспечения лицензионное программное обеспечение антивирус Kaspersky. Для этого 

необходимо сегодня составить служебную записку с регистрационным номером №04-100418 о 

политике безопасности использования данного ПО. 

В тексте служебной записки должна быть ссылка на Приложение 1, в котором 

необходимо указать условия для безопасного использования данного ПО в образовательной 

сфере, не противоречащие лицензионному соглашению и документам об использовании 

программного обеспечения в рамках образовательных организаций и на территории Российской 

Федерации. 

Список документов для составления условий безопасного использования ПО: 

 ФГОС 3+ СПО, Раздел 7 

 Гражданский кодекс РФ, Глава 70 

 Закон о защите персональных данных,  

 Лицензионное соглашение на программное обеспечение 

В тексте приложения служебной записки должен быть представлен перечень не менее 

чем из 10-и условий политики безопасности использования ПО. Приложение оформляется на 

новом листе служебной записки.  

После составления служебная записка должна быть направлена на утверждение 

Директору организации Иванову А.А. 

 

Требования к содержанию и оформлению: 

Состав полей служебной записки: 

1. Шапка с указанием ФИО адресата записки, структурного подразделения, должности; 

2. Дата составления служебной записки; 

3. Регистрационный номер служебной записки; 

4. Наименование «Служебная записка»; 

5. Текст служебной записки; 



59 

 

6. Подразделение и должность составителя; 

7. Подпись и расшифровка подписи составителя; 

8. Приложение 1 с перечнем работ по политике безопасности использования ПО.  

9. Верхний колонтитул с регистрационным номером служебной записки на листе с 

Приложением 1. 

 

Документ должен быть отформатирован по следующим правилам: 

1. Шрифт – Times New Roman; 

2. Размер шрифта основного текста – 14, для колонтитула – 10; 

3. Выравнивание основного текста – по ширине; 

4. Перечень пунктов в приложении оформляется в виде нумерованного списка; 

5. Межстрочный интервал основного текста – 1,5; 

6. Поля документа – верхнее и нижнее – 20, левое – 25, правое – 10; 

7. Отступ слева шапки служебной записки – 100; 

8. Наименование «Служебная записка» с выравниванием по центру, без отступов; 

9. Колонтитул с выравниванием по правому краю. 

10. Интервал до и после абзаца отсутствует. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ИНВАРИАНТНОЙ ЧАСТИ ЗАДАНИЯ II УРОВНЯ 

Время, отводимое на выполнение задания – 2,5 часа (астрономических = 150 минут) 

Максимальное количество баллов – 35 баллов. 

Задача 4.1 Создание виртуальной машины (ВМ) заданной конфигурации с 

использованием программного продукта Oracle VirtualBox. 

1. Создайте новую ВМ для ОС Windows соответствующей версии. Имя для виртуальной 

машины должно быть следующего формата: VM{NN}Olymp2019, где {NN} - номер вашего 

рабочего места. Например, VM01Olymp2019 

2. Выделите под ВМ 2ГБ оперативной памяти. 

3. Создайте новый виртуальный жесткий диск типа VirtualBox Disk Image. Выделите под 

этот жесткий диск 15 ГБ 

4. 15 ГБ постоянной памяти с фиксированным виртуальным жестким диском. Имя 

виртуального жесткого диска должно быть следующим: VBDI{NN}Olymp2019, где {NN} – 

номер вашего рабочего места. Например, VBDI01Olymp2019. 

5. Уберите из порядка загрузки ВМ гибкий диск. Установите предел загрузки ЦПУ на 85%. 

6. Настройте поддержку виртуальной машиной операций ввода/вывода контроллера 

прерываний.  

7. Установите общий буфер обмена в двунаправленный режим. 

8. Включите 3D-ускорение видео. 

9. В настройках COM-порта включите последовательный порт COM1. Режим порта должен 

быть отключен. 

10. Включите только 1 сетевой адаптер ВМ, выберите тип подключения Сетевой мост. 

 

Задача 4.2 Установка на виртуальной машине ОС Windows. 
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4.2.1. Установите дистрибутив ОС Windows 10. 

4.2.2. Разделите жесткий диск на два раздела, первый раздел объемом 10 ГБ, второй раздел 4 

ГБ. Установите ОС на первый раздел. 

4.2.3. Выберите часовой пояс Екатеринбург +5 GMT. 

4.2.4. В ходе установки ОС Вам необходимо ввести имя пользователя и пароль. Имя 

пользователя должно быть следующего формата: N{NN}Olimp2019, где {NN} - номер вашего 

рабочего места.  

Например, N01Olimp2019.  

Установите пароль для данного пользователя. Пароль – это номер вашего рабочего места. 

4.2.5. После установки, удалите в настройках диск iso. 

 

ЗАДАЧА 4.3 Выполнение настройки параметров и определения прав доступа в ОС 

В данном подразделе задания после каждого проделанного пункта необходимо в файл 

«Отчет.docx» вставлять скриншоты с номером задания (например: 4.3.4). 

4.3.1. На ВМ Смените имя стандартного администратора на «Root» и смените пароль 

«LinuxSU2019». 

4.3.2. На ВМ Создайте обычного пользователя с заданным именем «user»  

4.3.3. На ВМ Создайте группу «users01». 

4.3.4. Добавьте пользователя «user» в группу users01 

4.3.5. Создайте в корневой папке файловой системы папку с названием «UserBlock» 

4.3.6. Запретите полный доступ к папке «UserBlock» для группы «users01» 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ЗАДАНИЯ II УРОВНЯ 

Время, отводимое на выполнение задания – 4 часа (астрономических = 240 минут) 

Максимальное количество баллов – 35 баллов. 

Специальность 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Задание 5.1 Создание схемы микроконтроллерной системы в программе Proteus 

Professional и отладка схемы и программы 

Создать в программе Proteus Professional схему по рисунку.  

Используемые элементы: микроконтроллер PIC16F877, индикатор «7SEG-MPX4-CC», 

ограничительные резисторы «RES», транзисторы BC337, клеммы GROUND и POWER. 

Изменить сопротивление резисторов на 1k, изменить частоту работы микроконтроллера на 4 

МГц. 
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В микроконтроллер загрузить программу: 
#include <P16F877.INC> 
LIST p=16F877 
__CONFIG    H'3F18'  
             
Sec           equ         20h 
Sec1          equ         21h 
Sec2          equ         22h 
datind1       equ         23h 
datind2       equ         24h 
datind3       equ         25h 
datind4       equ         26h 
shet          equ         27h 
W_TEMP        equ         7Eh 
STATUS_TEMP   equ         7Fh 
 
#DEFINE       ind1  PORTA,0 
#DEFINE       ind2  PORTA,1 
#DEFINE       ind3  PORTA,2 
#DEFINE       ind4  PORTA,3 
 
;------------------------------; 
;Реализация динамической индикации  
;для 4-х семисегментных индикаторов 
;Частота тактового генератора 4 МГц, машинный цикл 1 мкс 
 
      org      0000h         ;начать выполнение программы  
                             ;с адреса 0000h 
      goto     Start         ;переход на метку Start 
            
;------------------------------; 
;Подпрограмма обработки прерываний 
 
      org      0004h         ;начать выполнение подпрограммы  
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                             ;с адреса 0004h 
       
      movwf    W_TEMP        ;сохранение значений ключевых регистров 
      swapf    STATUS,W      ; 
      clrf     STATUS        ; 
      movwf    STATUS_TEMP   ; 
                             ;    
      bcf      ind1          ;выключение 1-го индикатора 
      bcf      ind2          ;выключение 2-го индикатора 
      bcf      ind3          ;выключение 3-го индикатора 
      bcf      ind4          ;выключение 4-го индикатора 
                             ; 
      incf     shet,F        ;инкремент регистра shet 
      movlw    .5            ;проверка содержимого регистра shet 
      xorwf    shet,W        ;на равенство числу 5 
      btfss    STATUS,Z      ; 
      goto     met1          ;число в регистре shet не равно 5 
      movlw    .1            ;число в регистре shet равно 5:  
      movwf    shet          ;запись числа 1 в регистр shet 
                             ; 
met1  movlw    .1            ;проверка содержимого регистра shet 
      xorwf    shet,W        ;на равенство числу 1 
      btfss    STATUS,Z      ; 
      goto     met2          ;число в регистре shet не равно 1:  
                             ;переход на met2 
      movf     datind1,W     ;число в регистре shet равно 1:   
      movwf    PORTB         ;копирование содержимого регистра  
                             ;datind1 в регистр PORTB 
      bsf      ind1          ;включение 1-го индикатора 
      goto     exxit         ;переход на метку exxit 
met2  movlw    .2            ;проверка содержимого регистра shet 
      xorwf    shet,W        ;на равенство числу 2 
      btfss    STATUS,Z      ; 
      goto     met3          ;число в регистре shet не равно 2:  
                             ;переход на met3 
      movf     datind2,W     ;число в регистре shet равно 2:   
      movwf    PORTB         ;копирование содержимого регистра  
                             ;datind2 в регистр PORTB  
      bsf      ind2          ;включение 2-го индикатора 
      goto     exxit         ;переход на метку exxit 
met3  movlw    .3            ;проверка содержимого регистра shet 
      xorwf    shet,W        ;на равенство числу 3 
      btfss    STATUS,Z      ; 
      goto     met4          ;число в регистре shet не равно 3:  
                             ;переход на met4  
      movf     datind3,W     ;число в регистре shet равно 3:   
      movwf    PORTB         ;копирование содержимого регистра  
                             ;datind3 в регистр PORTB 
      bsf      ind3          ;включение 3-го индикатора 
      goto     exxit         ;переход на метку exxit 
met4  movf     datind4,W     ;копирование содержимого регистра  
      movwf    PORTB         ;datind4 в регистр PORTB 
      bsf      ind4          ;включение 4-го индикатора 
                             ; 
exxit bcf      INTCON,T0IF   ;сброс флага прерывания  
                             ;по переполнению TMR0 
      movlw    .100          ;запись числа 100  



63 

 

                             ;в регистр таймера TMR0 
      movwf    TMR0          ; 
                             ; 
      swapf    STATUS_TEMP,W ;восстановление содержимого  
                             ;ключевых регистров 
      movwf    STATUS        ; 
      swapf    W_TEMP,F      ; 
      swapf    W_TEMP,W      ; 
                             ; 
      retfie                 ;выход из подпрограммы прерывания 
  
;-------------------------------; 
;Основная программа 
                                  
              
Start movlw    b'00000000' 
      movwf    PORTB 
      movlw    b'00000000' 
      movwf    PORTA 
              
 
      bsf      STATUS,RP0         
      movlw    b'00000000'           
      movwf    TRISB 
      movlw    b'11110000'           
      movwf    TRISA 
               
                             ;запись двоичного числа 11010011 в регистр 
      movlw    b'11010011'   ;OPTION_REG, тем самым устанавливаем 
внутренний 
      movwf    OPTION_REG    ;источник тактового сигнала для TMR0 
      bcf      STATUS,RP0    ;включаем предделитель перед TMR0 
                             ;устанавливаем коэффициент предделителя 1:16 
                             ; 
       clrf     shet         ;обнуление регистра shet, перед запуском  
                             ;прерываний по переполнению TMR0, выполняется 
                             ;однократно, после включения питания 
                             ; 
       clrf     datind1      ;очистка регистров вывода информации на  
       clrf     datind2      ;индикаторы, равнозначно выключению 
       clrf     datind3      ;индикаторов, так как индикаторы с общим 
       clrf     datind4      ;катодом 
                             ; 
      bcf      INTCON,T0IF   ;сброс флага прерывания по переполнению TMR0 
      bsf      INTCON,T0IE   ;разрешение прерываний по переполнению TMR0 
      bsf      INTCON,GIE    ;разрешение глобальных прерываний  
                             ; 
m1    movlw    b'00111111'   ;Вывод нулей на индикаторы 
      movwf    datind1 
      movwf    datind2 
      movwf    datind3 
      movwf    datind4 
                                           
      call     pause 
             
      movlw    b'00000110'   ;Вывод числа 1 
      movwf    datind4 
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      call     pause 
 
      movlw    b'01011011'   ;Вывод числа 2 
      movwf    datind4  
                                                      
      call     pause 
 
      movlw    b'01001111'   ;Вывод числа 3 
      movwf    datind4  
                                                      
      call     pause 
 
      movlw    b'01000000'   ;Вывод -go- 
      movwf    datind1  
      movlw    b'00111101' 
      movwf    datind2  
      movlw    b'00111111'  
      movwf    datind3  
      movlw    b'01000000' 
      movwf    datind4   
 
      call     pause 
 
      movlw    b'01110110'   ;Вывод helo 
      movwf    datind1   
      movlw    b'01111001' 
      movwf    datind2  
      movlw    b'00111000' 
      movwf    datind3  
      movlw    b'00111111' 
      movwf    datind4 
  
      call     pause 
      goto     m1 
 
pause movlw    .6            ;запись числа 6 в регистр Sec2 
      movwf    Sec2 
p4    movlw    .218          ;запись числа 218 в регистр Sec1 
      movwf    Sec1 
p3    movlw    .255 
      movwf    Sec           ;запись числа 255 в регистр Sec 
p2    decfsz   Sec,F         ;декремент с условием регистра Sec 
      goto     p2            ;регистр Sec не равен нулю: переход на метку 
p2 
      decfsz   Sec1,F        ;регистр Sec равен нулю: декремент с условием 
                             ;регистра Sec1 
      goto     p3            ;регистр Sec1 не равен нулю: переход на метку 
p3 
      decfsz   Sec2,F        ;регистр Sec1 равен нулю: декремент с 
условием 
                             ;регистра Sec2 
      goto     p4            ;регистр Sec2 не равен нулю: переход на метку 
p4 
      return                 ;регистр Sec2 равен нулю: выход из 
подпрограммы 
                             ; 
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      end                    ;конец всей программы 

 

Обнаружить ошибки в схеме и программе (ошибки не синтаксические) и исправить их. При 

прогоне программы на индикаторе должна гореть следующая последовательность: «0000» – 

«0001» – «0002» – «0003» – «-GO-» – «HELO». Сохранить результат в папке с именем 

«Задание1» 

 

Задание 5.2 Расширение функционала программы 

Изменить программу для получения следующих результатов: при прогоне программы должна 

отображаться следующая последовательность «_03_» – «_02_» – «_01_» – «_00_» – «_GO_» – 

«УЧАС» – «noхх». Вместо хх поставить свой номер, выданный при жеребьевке. Сохранить 

результат в папке с именем «Задание2» 

 

 

Задание 5.3 Расширение функционального наполнения схемы за счет добавления 

компонентов 

1. Изменить схему следующим образом: подключить к порту D задающую перемычку 

«Dipsw_8» через подтягивающий резистор «Respack-8» в соответствии с рисунком. 

Используемые клеммы: POWER и GND. 

 
Изменить программу таким образом, чтобы на индикаторе попеременно высвечивались «0000» 

и знаки, задаваемые перемычкой. При этом первая кнопка соответствует сегменту индикатора 

«а», вторая – «b» и т.д. Заданный знак должен отображаться на всех индикаторах. Сохранить 

результат в папке с именем «Задание 3.1» 

Для разрешения использования подтягивающих резисторов на определенный порт используется 

команда bcf OPTION_REG,7 , записываемая после настройки входов и выходов 

соответствующего порта. 

Для чтения входов порта используется команда movf PORTХ,W , где вместо Х записывается 

наименование нужного порта (А, В, С или D). 

2. Изменить схему и программу таким образом, чтобы на индикаторе попеременно 

высвечивались «----» и знаки, задаваемые перемычкой. При этом первая кнопка соответствует 

сегменту индикатора «dp» (разделительная точка), вторая – «g» и т.д. Заданный знак должен 

отображаться только на втором и третьем индикаторе, а на первом и четвертом должен 

отображаться «_».Сохранить результат в папке с именем «Задание 3.2» 
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Специальность 09.02.02 Компьютерные сети 

Задача 1 Вы назначены на должность системного администратора нашей компании. Мы 

надеемся, что у вас получится оказать нам помощь в организации и модернизации сетевой и 

серверной инфраструктуры в одном из филиалов нашей организации. 

Условия выполнения задания 

Сетевая часть. 

При обновлении технического парка случайно произошёл обрыв физического 

соединения на вашей стороне. Известно, что сотрудники монтажной бригады используют 

стандарт обжима кабеля TIA/EIA-568-B. 

Выполните подключение вашей рабочей станции к сети. Убедитесь, что обжим кабеля 

соответствует стандарту TIA/EIA-568-B. 

Сетевая безопасность. 

Политика безопасности нашей компании требует, чтобы на всех компьютерах был 

включен межсетевой экран, но при этом компьютеры должны отвечать на ICMP-запросы. 

Выполните настройки межсетевого экрана на всех доступных вам пользовательских 

операционных системах в соответствии с требованиями политики безопасности, убедитесь, что 

межсетевой экран включен, и все компьютеры отвечают на ICMP-запросы. 

IP-телефония. 

В нашей компании для связи между сотрудниками используется цифровая телефония, 

однако не все телефоны были приобретены и установлены. На рабочем столе ОС Windows 10 в 

папке Softphones имеется программное обеспечение, представляющее собой программный IP-

телефон, а также инструкция по настройке данного ПО.  

Установите программный IP-телефон на пользовательский компьютер. Для проверки его 

работоспособности совершите звонок на номер 008. Дождитесь ответа оператора и сообщите 

номер вашего рабочего места! 

 

Серверная инфраструктура. 

В рамках вашего подразделения необходимо настроить собственную серверную 

инфраструктуру согласно топологии (Рисунок 1). Вам необходимо обеспечить настройку и 

межсетевое взаимодействие операционных систем для решения задач, описанных ниже в 

техническом задании. 
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Рисунок 1 – Топология сети 

Техническое задание для настройки серверной инфраструктуры. 

Доменные службы. 

Руководство компании приняло решение о внедрении службы централизованного 

управления учетными записями пользователей в организации. Вам необходимо 

сконфигурировать контроллер домена на сервере Windows Server 2016. Также 

произведите настройку службы доменных имен. (Учетная запись администратора 

Windows Server 2016 указана в Приложении 1). 

 

1. Произведите установку и настройку доменных служб Active Directory.  

2. Выполните настройку контроллера домена. (Имя контроллера домена указано в 

Приложении 4). 

3. Персональный компьютер с ОС Windows 10 должен быть введён в состав домена.  

4. Пользователей домена нужно импортировать в Active Directory из предоставленного 

файла MS Excel применяя средства автоматизации или добавить вручную, 

пользователей, указанных в файле. 

5. Для всех пользователей домена задать в качестве стартовой странички по умолчанию 

в браузерах Internet explorer и Microsoft Edge адрес Web-сервера. 

6. Запретить пользователям домена изменять настройки персонализации, такие как фон 

рабочего стола и другие. 

7. В ОС Windows Server 2016 произведите настройку прямой зоны DNS-службы 

согласно Приложению 3. 

8. Выполните настройку обратной доменной зоны с использованием символьных имён 

согласно Приложению 3. 
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9. В ОС Windows Server 2016 создать сетевую папку на локальном диске «D» Windows 

Server 2016, для каждой из групп пользователей, импортированных из файла MS 

Excel, доступ к которой имеет только та группа пользователей для которой была 

создана сетевая папка, название сетевой папки должно совпадать с наименованием 

группы пользователей. 

 

Сервис автоматической сетевой конфигурации. 

Для централизованной, динамической выдачи сетевой конфигурации рабочих станций 

вам необходимо настроить службу DHCP на Windows Server 2016.  

1. На ОС Windows Server 2016 установите сервер DHCP. 

2. Произведите конфигурацию DHCP-сервера: сервер должен обеспечивать сетевой 

конфигурацией 65 устройств. Параметры для настройки находятся в Приложении 2. 

Адреса Web-сервера и Windows Server 2016 должны быть исключены из раздачи. 

 

Web-сервер 

Для публикации внутренних ресурсов нашей компании необходим web-сервер. На рабочем 

столе Windows 10 имеется установочный файл виртуальной машины VirtualBox и образ 

операционной системы Debian 9.  

1. Произведите установку VirtualBox на ОС Windows 10. 

2. Создайте виртуальную машину и установите ОС Debian 9. Настройте тип сетевого 

адаптера для осуществления удаленного подключения. 

3. Выполните установку ОС Debian 9 на виртуальную машину. Параметры учетных 

записей указаны в приложении 1.  

4. Настройте сетевую конфигурацию (Приложение 2). 

5. Установите Web-сервер Apache2 в ОС Debian 9. 

6. Проверьте доступность web-сервера с рабочей станции Windows 10. 

Приложение 1. 

Web-сервер 

Учетная запись суперпользователя Web-сервера 

Логин: root 

Пароль: Toor@5465 

Учетная запись пользователя Web-сервера 

Логин:  Profolimp 

Пароль: User@4565 

Windows Server 

Логин: Администратор 

Пароль: Admin@4565 
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Приложение 2. 

Адрес сети: 192.168.XX.0/24 

Адрес шлюза: Первый из подсети 

Адрес сервера Windows Server: Второй из подсети 

Адрес Web-сервера: Третий из подcети 

Приложение 3. 

profolimp.str.ru Адрес Web-сервера 

 

Приложение 4. 

Имя контроллера домена: prof.olimp.ru 

 

Примечание: 

!!!При создании ученых записей необходимо соблюдать регистр символов, в 

противном случае задание засчитано не будет!!! 

Специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

См. Приложение 1 

 

Специальность 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Постановка задачи 

Компания COSMETICS осуществляет продажу товаров по регионам через торговых 

представителей. Менеджер координирует работу представителей. За каждым менеджером 

закреплено несколько торговых представителей. 

Товар группируется по категориям. Каждому товару в зависимости от его стоимости 

присваиваются бонусные баллы. Стоимость товара определяется из его себестоимости и 

торговой наценки. Ежемесячно сведения о наценке и скидке на товар могут быть изменены. 

Торговый представитель ежедневно составляет отчет по продажам и отправляет его в 

офис менеджеру. В зависимости от набранных бонусных баллов торговому представителю 

начисляется оклад, зависящий от полученной выручки с учетом процента от всего объема 

продаж. 

Суммарные бонусные баллы % от объема продаж 

150  3 

450  6 

900  9 
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1800  12 

3000  15 

5000  18 

7500  22 

Менеджер на основе полученных отчетов составляет ежемесячный рейтинг торговых 

представителей в группе. В рабочей группе, состоящей из менеджера и представителей, 

ежемесячно предусмотрена премия, которая определяется в зависимости от набранных 

групповых баллов. 

Суммарные групповые бонусные баллы % от объема продаж всей группы 

4500 - 9000 3 

9001 - 18000 6 

18001-75000 9 

Процент премии каждого торгового представителя зависит от набранных им бонусных 

баллов и от полученной суммы выручки, полученной за продажу товара каждый месяц. 

% от суммарного группового бонусного балла % премии 

50 25 

60 30 

80 40 

100 50 

Доступ пользователей к информационной системе должен осуществляться по логину и 

паролю. 
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Первоначальная структура базы данных 

Название поля Тип поля Описание поля Тип ключа 

Список менеджеров (managers)  

cod_manager int Код менеджера РК1 

fio_m Varchar (50) Фамилия, имя, отчество менеджера  

passport_m Varchar (12) Номер, серия паспорта UK 

Список торговых представителей (sales_representative)  

cod_sr int Код представителя РК 

cod_manager int Код менеджера FK 

fio_sr Varchar (50) Фамилия, имя, отчество представителя  

passport_sr Varchar (12) Номер, серия паспорта UK 

Прайс-лист товара (price_list)  

cod_kat Varchar (12) Код категории товара  

name_kat Varchar (25) Наименование категории  

N_mesjc int Номер месяца  

articul_t Varchar (12) Артикул товара  

Name_tov Varchar (25) Наименование товара  

bb int Бонусный балл  

sebestoim float Себестоимость товара за ед.  

nacenka int Торговая наценка  

ckidka int скидка  

Отчеты по ежедневной продаже товаров(otchets)  

nn_ot int Номер отчета  

data_ot Date Дата составления отчета  

cod_sr int Код представителя FK 

articul_t Varchar (12) Артикул товара FK 

kolvo int Количество проданного товара  

                                           
1PK-первичный ключ 

FK- внешний ключ 

UK- уникальный ключ 
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Задача 1 Проектирование 

Используя специализированное программное обеспечение, спроектировать схему БД с 

физическим представлением данных и словарь данных в отдельном файле. 

Из исходных данных есть ERD-диаграмма, выполненная проектировщиком с логическим 

представлением сущностей и связей. Следует на основе имеющегося описания предметной 

области выполнить нормализацию отношений и представить в виде ERD-диаграммы, используя 

средства СУБД. 

Задача 2.Реализация БД на сервере. 

После того, как БД реализована на стороне сервера, необходимо добавить сущности, 

выявленные на первом этапе выполнения задания и произвести импортирование данных в БД. 

Таблицы следует создать стандартными средствами СУБД или написав код SQL 

самостоятельно. Из файла IMPORT.XLSX необходимо импортировать данные в таблицы, 

созданные на сервере. Для обеспечения непротиворечивости данных, внимательно изучите 

содержание всех таблиц и по необходимости произведите исправление содержимого согласно 

условию задачи. 

Задача 3. Реализация запросов к БД 

Необходимо сформировать запросы согласно заданию, и поместить их в файл 

cosmetics.sql.  

Задача 3. Реализация приложения к БД 

Необходимо создать приложение, содержащее следующие формы: 

 «Авторизация» - для входа в систему; 

 «Импорт»- импорт данных из файла формата EXCEL; 

 «Отчет» - заполнение отчета по каждому торговому представителю; 

 «Просмотр»- просмотр отчета по всем представителям для каждого менеджера; 

 «Рейтинг» - просмотр рейтингов торговых представителей со стороны менеджера; 

 «Отчеты» - просмотр отчетов торговых представителей рабочей группы. 
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Задания на запросы 

1. Рассчитать оклад за месяц каждого торгового представителя с учетом премии, согласно 

рейтингу в группе 

Месяц Фамилия, имя, 

отчество 

менеджера 

Фамилия, имя, отчество 

торгового 

представителя 

Место в 

рейтинге 

Оклад, 

руб 

Премия, 

руб 

К выдаче, 

руб 

 
 
 
 

2. Рассчитать и вывести сведения о сумме премии на всю рабочую группу за каждый 

месяц 

 

Месяц Фамилия, имя, 

отчество 

менеджера 

Суммарные групповые баллы Сумма премии, руб 

3. Вывести сведения о наиболее продаваемых товарах в каждом месяце 

Месяц Код 

товара 

Наименование товара Объем продаж, шт Общая сумма продаж по 

товару, руб 

4. Вывести по тройку лучших торговых представителей в каждом месяце 

Месяц Фамилия, имя, отчество 

менеджера 

Фамилия, имя, отчество 

торгового 

представителя 

Место в 

рейтинге 

 

5. Вывести лучшего торгового представителя в группе за все время продаж 

Месяц Фамилия, имя, отчество 

менеджера 

Фамилия, имя, отчество 

торгового 

представителя 

Место в 

рейтинге 

6. Удалить сведения о наименее продаваемом (-ых) товаре (-ах) за месяц. 

 

ERD- Диаграмма (начальная) 
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Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

Задача 1. 

Произвести выбор технических характеристик компьютера разработчика при условии 

необходимости использовать нижеперечисленное программное обеспечение 

 

Инструкция к выполнению задачи: 

Заполните таблицу используя требования программное обеспечение, перечисленное ниже. 

Перечислите исследуемые компоненты по значимости для программного обеспечения (от 

большего к меньшему). 

Условия выполнения задания 

№ 

пп 

Исследуемый 

компонент 

Минимальные характеристики Рекомендуемые характеристики 

Компоненты компьютера 

1  
  

…  
  

 

Задача 2.  

Разработать модель бизнес-процессов с помощью методологии EPC. 

Условия выполнения задания 

1. Описать пошаговое проведение учебного занятия; 

2. Из описания определить основные: 

a. Event; 

b. Activity; 

3. Связать в соответствии с правилами нотации EPC события с действиями; 

4. Включить в получившуюся схему дополнительные элементы, для определения 

пользователей. 

5. Включить в получившуюся схему дополнительные элементы, для определения 

необходимого документооборота. 

6. Включить в получившуюся схему дополнительные элементы, для определения рисков.   

 

Задача 3. Создать Web-сервис опроса оценки качества предоставляемых услуг различными 

отелями.  

Условия выполнения задания 

Типы полей формы  регистрации и их валидатор представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Регистрация 

Название Тип Валидатор Описание 
Имя  Строка Обязательное Строка для ввода имени 
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Email  Строка  Обязательное  Email 

Пароль Строка  Обязательное  Пароль 

 

Пример формы регистрации представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Пример формы регистрации 

 

Типы полей формы авторизации и их валидатор представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Авторизация 

Название Тип Валидатор Описание 

Email  Строка  Обязательное  Email 

Пароль Строка  Обязательное  Пароль 

 

Пример формы авторизации представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Пример формы авторизации 
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Рисунок 3. Пример макета списка отелей 

Для решения задачи необходимо: 

 На сервере создать таблицу в БД; 

 Подключиться к ней средствами PHP; 

 Написать код регистрации пользователя; 

 Написать код авторизации пользователя;  

 Написать скрипт добавления звезд отелю. После того, как пользователь указал 

количество звезд отелю, информация о количестве звезд у данного отеля должна измениться. 

Условия определения звезд отеля, задается следующим образом: сумма всех выбранных звезд 

делится на количество проголосовавших. Если дробная часть >= 0.5, то округлить в большую 

сторону, иначе в меньшую сторону.  

 Для добавления, удаления, редактирования информации об отелях, необходимо 

организовать админ-панель. (почта: admin@hotel.ru, пароль: admin2019) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня 

регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2019 году  

 

УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 
Перечень специальностей:  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы    

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)   

09.02.03 Программирование в компьютерных системах______ 

09.02.02 Компьютерные сети      

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)   

 

Дата  «_____»_________________20___ 

 

Член (ы)  жюри 

______________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место работы 

______________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место работы 

______________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место работы 

______________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место работы 

______________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место работы 

______________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место работы 

______________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 
 

Суммарная 

оценка  
Тестирование 

Перевод текста 

(сообщения) 

Организация 

работы 

коллектива 

      

 
                                                                               _________(подпись члена (ов) жюри) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 

инвариантная часть 

регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2019 году  

 

 
УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника        

Перечень специальностей:  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы    

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)   

09.02.03 Программирование в компьютерных системах  

09.02.02 Компьютерные сети      

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)   

 

Дата  «_____»_________________20___ 

 
Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  

Задач задания Суммарная оценка в 

баллах  
1 2 3 

      

 
_________(подпись члена (ов) жюри) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 

регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2019 году  

 
УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника        

Перечень специальностей:  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы    

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)   

09.02.03 Программирование в компьютерных системах  

09.02.02 Компьютерные сети      

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)   

 

Дата  «_____»_________________20___ 

 

Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение заданий II уровня  

Суммарная оценка  
Инвариантная часть  Вариативная часть  

     

 

 

                  
_________(подпись члена (ов) жюри) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

в 2019 году  

 

УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника        

Перечень специальностей:    09.02.01 Компьютерные системы и комплексы    

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)   

09.02.03 Программирование в компьютерных системах   

09.02.02 Компьютерные сети      

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)   

 

Дата  «_____»_________________20___ 

 

№ 

п/п 

Номер  

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

участника 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации  

и образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного задания 

в баллах 

Итоговая оценка 

выполнения 

профессиональног

о комплексного 

задания 

 

Занятое 

место 

(номина

ция) 
Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

I уровня 

Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

2 уровня 

1 2 3 4 5 6 10 11 

        
 

Председатель рабочей группы (руководитель 

организации –организатора олимпиады) 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

Председатель жюри 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Стандарты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

2. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 

3. ФГОС СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. Утвержден 

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

849. 

4. ФГОС СПО по специальности 09.02.02 Компьютерные сети. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 803. 

5. ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

июля 2014 г. N 804. 

6. ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). Утвержден 

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

525. 

7. ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014 г. 

N 1001. 

8. ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование. Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. 

N 1548. 

9. ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

декабря 2016 г. N 1547. 

10. Единая система конструкторской документации. 

11. Единая система технологической документации. 

12. ГОСТ 19.105-78 Общие требования к программным документам 

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

способом 

Рекомендуемая литература 

1. Беккер В.Ф. Технические средства автоматизации. Интерфейсные устройства и 

микропроцессорные средства: Учебное пособие, 2-е изд. - М.: РИОР, ИЦ РИОР, 2015. 
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2. Бенкен, Е. С. PHP, MySQL, XML: программирование для Интернета [Электронный ресурс] / 

E. С. Бенкен. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб. : БХВ-Петербург, 2011. — 304 с. : ил. —

 ISBN 978-5-9775-0724-0. — Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo352144. 

3. Блум Джереми Изучаем Arduino: инструменты и методы технического волшебства: СПб.: 

БХВ-Петербург, 2016 

4. Виснадул Б.Д., Лупин С.А., Сидоров С.В. Основы компьютерных сетей: Учебное пособие. 

Под ред. Л.Г. Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 272 с; 

5. Гуриков С.Р. Введение в программирование на языке Visual C#: Учебное пособие / - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013 

6. Дронов, В. А. HTML5, CSS3 и Web 2.0. Разработка современных web-сайтов [Электронный 

ресурс] / В. А. Дронов. — СПб. : БХВ-Петербург, 2011. — 414 с. : ил. —

 (Профессиональное программирование). — ISBN 978-5-9775-0596-3. — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo351455. 

7. Затонский А. В. Информационные технологии: разработка информационных моделей и 

систем, Издатель: РИОР, Год: 2014 

8. Китова О.В. Управление эффективностью маркетинга [Электронный ресурс] : методология 

и проектное моделирование : учебное пособие; РЭА им. Г. В. Плеханова. — М. : ИНФРА-

М, 2010. — 328 с. : 60×90 1/16. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-16-003766-0, 

500 экз. — Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book180316. 

9. Кофлер. Linux. Установка, настройка, администрирование.: Питер, 2013. 

10. Кузин А.В. Компьютерные сети. Учебное пособие. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2011. - 192 с; 

11. Култыгин, О. П. Администрирование баз данных. СУБД MS SQL Server [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / О. П. Култыгин. - М.: МФПА, 2012 

12. Максимов Н.В., Попов И.И. Компьютерные сети: Учебное пособие для студ. учреждений 

СПО - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

13. Марк Минаси, Кристиан Бус, Роберт Битлер, Windows Server 2012 R2. Полное 

руководство.: Вильямс, 2014. 

14. Современные технологии и технические средства информатизации: Учебник / Шишов О.В. 

- М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

15. Соколова В. В., Разработка мобильных приложений, Издатель: Изд-во Томского политех. 

университета, Год: 2014, Ссылка: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=701720 

16. Улли Соммер Программирование микроконтроллерных плат Arduino/Freeduino СПб.: БХВ-

Петербург, 2016 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo352144
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo351455
http://znanium.com/bookread.php?book180316
http://znanium.com/bookread.php?book180316


83 

 

17. Федорова Г. Н., Наименование: Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности, Издатель: КУРС, Год: 2016, Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544732. 

18. Хорев П.Б. Наименование: Объектно-ориентированное программирование с примерами на 

C#, Издатель: Форум, Год: 2016, Ссылка: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=529350 

19. Шакин В.Н., Загвоздкина А.В., Сосновиков Г.К. Объектно-ориентированное 

программирование на Visual Basic в среде Visual Studio .Net/ - М.: Форум, ИНФРА-М, 2015 

20. М.Г. Радченко.  Разработка в системе 1С: Предприятие, 1С, Год: 2017 

21. Фирма «1С»., Разработка в системе 1С: Предприятие, 1С, Год: 2017 

22. М.Г. Радченко, Е.Ю. Хрусталева, Разработка в системе 1С: Предприятие, 1С, Год:2017 

23. https://docs.microsoft.com - Официальный справочник по продуктам Microsoft [Электронный 

ресурс] 

 


