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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, 

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 №1490 от «20» декабря 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 
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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»; 

 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 8 2 2 2 2 2 

2.  
Аппаратные средства и архитектура 

вычислительной техники 

12 3 3 3 3 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. 

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. 
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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; 

– 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;  

– способности использовать информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание «Организация работы коллектива» включает 2 задачи: 

 задача по организации работы коллектива; 

 задача по созданию докладной записки при помощи компьютерной программы 

MicrosoftWord; 

1.3.8. Задания II уровня – это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику для демонстрации определѐнного 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; 
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– 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 

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. Моделирование и конфигурирование сетевой инфраструктуры в среде 

специализированного ПО. 

2. Конфигурирование сетевой инфраструктуры с ОС семейства Windows. 

3. Конфигурирование сетевой инфраструктуры с ОС семейства Linux. 

Специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

1. Программирование оконных элементов программного продукта и создание 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. Выбор технических характеристик компьютера разработчика при условии 

необходимости использовать установленное программное обеспечение. 

2. Разработка программного продукта для учета заказов, выполненных работ и их 

оплаты. 

3. Создание сервиса опроса качества предоставляемого программного обеспечения. 

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, учѐта требований профессиональных 

стандартов и работодателей; 
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– 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: 

– 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  
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 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 

 Вариативный раздел тестового задания 

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

2.  
Аппаратные средства и архитектура 

вычислительной техники 

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

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: 

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; 
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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. 

Оценивание выполнениязадания I уровня «Организация работы коллектива» 

осуществляется следующим образом: 

 задача по планированию работы коллектива – 7 баллов; 

 задача по созданию служебной записки при помощи компьютерной программы 

Microsoft Word – 3 балла;  

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.  

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

Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части практического 

задания II уровня – 25 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 – 45 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 

персональные компьютеры, объединенные в обособленную локальную сеть, без возможности 

использования ресурсов Интернет 

1.6.1. Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих 

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

браузер; 

– LMS MOODLE. 

При этом должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания 

всеми участниками Олимпиады.  

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, программа управления проектами Microsoft Project. 

- 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. 

 

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.1.7.1. 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.  
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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) 

Ответы на 

вопросы теста 

Функционал тестирования на 

основе LMS MOODLE 

Компьютер: монитор 

23,8‖, AMD Ryzer 5 

1500X Quad-Core 

Processor 3.50 GHz, 8 

Гб ОЗУ, 250 Гб SSD, 

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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1Тб HDD, клавиатура, 

мышь 

 

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 

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 
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Таблица 3 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, 

выполняемой 

работы 

Наличие компьютерной 

программы для выполнения 

задания (наименование) 

Наличие 

специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие специального места выполнения задания 

(учебный кабинет, лаборатория, иное) 

Перевод текста с 

иностранного 

языка; ответы на 

вопросы по тексту 

 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 

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 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» 

       Начальнику отдела информатизации ООО «Папирус» Буряк И.К. (директор Колесников С.Н.), выполняющего 

Госзаказы на производство полиграфических материалов, для организации работы управленческого аппарата и 

производства поручили подобрать современное программное обеспечение. Данное программное обеспечение 

должно позволить бесперебойно работать всем специалистам на компьютере, обеспечить доступ к общей 

Максимальный 

балл – 10 баллов 
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информации, взаимосвязь всех пользователей, а также работу в специальном программном обеспечении для 

создания полиграфической продукции.  

      Для внедрения выбранного программного обеспечения вам необходимо: 

1) выбрать программное обеспечение для организации работы предприятия и распределить обязанности между 

сотрудниками фирмы; 

2) определить порядок выполнения работ и календарные сроки выполнения работ (график выполнения работ) 

по установке и настройке программного обеспечения; 

составить докладную записку в адрес директора организации с предложением о внедрении выбранного вами 

программного обеспечения; 

 ЗАДАЧА № 3.1. Необходимо определить программное обеспечение из представленного списка (Приложение 1) 

для организации работы предприятия и обосновать свой выбор. Распределить обязанности между сотрудниками 

предприятия (Приложение 2) по  приобретению, настройке и внедрению программного обеспечения. 

Максимальный 

балл - 2 балла 

 Критерии оценки:  

1 

 

1. Полный комплект программного обеспечения с обоснованием выбора (Таблица1 из Приложения 1): 

 Операционная система – 0,2 

 Офисное ПО – 0,2,  

 Растровая графика – 0,2, 

 Векторная графика – 0,2, 

 Антивирусное ПО – 0,2.  

За отсутствие обоснования вычитается 0,1 балл. 

  

2. Распределены обязанности между сотрудниками предприятия по приобретению, настройке и внедрению 

программного обеспечения. (Таблица 2 из Приложения 2.) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 ЗАДАЧА № 3.2. Сформировать при помощи программного продукта Microsoft Project документ, определяющий 

порядок выполнения работ и календарные сроки выполнения работ (график выполнения работ) по приобретению, 

настройке и внедрению программного обеспечения в производственный процесс (Приложение 3). 

Максимальный 

балл - 4 балла 

 Критерии оценки:  

2 1. Сформирован Лист задач в соответствии с Приложением 4: 

– описаны основные задачи проекта (0,3) 

– выделены суммарные задачи (0,2) 

– установлены связи между задачами (0,4) 

2. Сформированы календарные сроки  

– настроен рабочий календарь проекта в соответствии с Приложением 3 (0,5) 

– заданы сроки выполнения каждой задачи в соответствии с Приложением 4 (0,2) 

1 

 

0,6 

 

2 
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3. Сформирован список ресурсов  

– определены трудовые ресурсы и заданы их свойства (0,4) 

– определены материальные ресурсы и заданы их свойства (0,4) 

– определены прочие затраты (0,3) 

– настроен рабочий календарь ресурсов (0,6) 

– определены назначения ресурсов для всех задач проекта (0,3) 

4. Диаграмма Ганта сохранена в формате pdf 

 

0,4 

 

ЗАДАЧА № 3.3. Подготовить при помощи программного продукта Microsoft Word офис докладную записку на имя 

директора организации с предложением о внедрении выбранного вами программного обеспечения. Докладная 

записка была передана директору на рассмотрение, регистрационный номер №04-45-67 и дата 10.03.2020 

Максимальный 

балл - 4 балла 

3 Требования к оформлению: 

Докладная записка должна содержать следующую информацию: 

- наименование структурного подразделения-автора документа  

- адресат; 

- дата составления докладной записки; 

- регистрационный номер докладной записки; 

- наименование вида документа «Докладная записка»; 

- текст докладной записки; 

- приложение; 

- должность, подпись и расшифровка подписи составителя. 

 

 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

 

 

0,2 

 Требования к содержанию:  

Текст докладной записки должен содержать информацию о названии программного обеспечения, 

целесообразность его внедрения. Объем текста 6-8 строк.  

В приложение перечисляются документы,  в которых распределены обязанности между сотрудниками 

организации по  приобретению, настройке и внедрению программного обеспечения 

 

1,5 

 

0,7 

 Требования к форматированию докладной записки: 

- поля: левое 20 мм, верхнее 20 мм, нижнее 20 мм, правое 10 мм.  

- шрифт: Times New Roman4 

- размер шрифта 14; 

- межстрочный интервал текста 1,5; 

- наименование вида документа с выравниванием по центру, без отступов; 

- минимальный интервал между реквизитами документа - один одинарный.  

 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 
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Таблица 3 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняемой 

работы 

Наличие компьютерной 

программы для выполнения 

задания (наименование) 

Наличие специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие специального места выполнения задания 

(учебный кабинет, лаборатория, иное) 

Выполнение 

планирования работ по 

внедрению решения, 

подготовка служебной 

документации 

- Пакет офисных 

программ MS Office 

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 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 – 25 баллов 

 Задача № 4.1. Создание виртуальных машин (ВМ) заданной конфигурации с использованием ПО VMware 

Workstation Pro. 

Максимальный 

балл – 10 баллов 

 Критерии оценки:  

1 Имена ВМ соответствуют заданию 1 
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2 Расположение ВМ соответствует заданию 1 

3 Тип ОС и разрядность выбраны верно 1 

4 Размер ОЗУ соответствует заданию 1 

5 Виртуальный жесткий диск имеет правильный тип/размер 2 

6 Сетевой адаптер на каждой из ВМ настроен верно 2 

7 Виртуализация в BIOS включена  2 

 Снятия баллов:  

1 Имя одной из ВМ не соответствуют заданию 0,5 

2 Расположение одной из ВМ не соответствует заданию 0,5 

3 Размер ОЗУ одной из ВМ не соответствует заданию 0,5 

4 Виртуальный жесткий дискодной из ВМ имеет неправильный тип/размер 1 

5 Сетевой адаптер на одной из ВМ настроен неверно  1 

 Задача № 4.2. Выполнить установку операционной системы Windows 10 на основной жесткий диск 

виртуальной машины №1. Ввод ключа продукта пропустить. После завершения установки выключить все 

вспомогательные средства системы для наблюдения за пользователем. Создать пользователя, обладающего 

правами администратора. Логин Admin, пароль Olimp2020. Настроить параметры ОС 

Максимальный 

балл – 8 баллов 

 Критерии оценки:  

1 ОС установлена на указанный в задании диск ВМ 0,5 

2 В параметрах конфиденциальности выключены все доступные опции. 1,5 

3 Создан пользователь Admin с паролем Olimp2020 0,5 

4 Задано правильное имя компьютера 0,5 

5 Правильно настроены параметры автозапуска 1 

6 Массив дисков создан 1 

7 Открыт общий доступ к каталогу Shareна диске Z с учѐтом прав пользователей 1 

8 Изменено расположение каталогов пользователей Admin и User 1 

9 На рабочем столе присутствует функционирующий ярлык для завершения работы ОС 1 

 ЗАДАЧА № 4.3. Выполнить установку операционной системы Debian на основной жесткий диск 

виртуальной машины №2. Пользователь olimp2 пароль toortoor. Настроить параметры ОС 

Максимальный 

балл – 7баллов 

 Критерии оценки:  

1 Имя компьютера соответствует заданию 1 

2 Настройки IPадресации соответствуют заданию 1 

3 Параметры DNS-сервера соответствует заданию  1 

4 Настроен автоматический вход под пользователем olimp2 0,5 

5 Пароль пользователя olimp2 удовлетворяет политике безопасности паролей  0,5 
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6 На рабочем столе размещены ярлыки соответствующего ПО 1 

7 Папка /Data создана 1 

8 Права доступа к папке соответствуют заданию 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) 

- Конфигурирование 

виртуальной машины 

- Настройка параметров BIOS 

- Установка ОС 

- Настройка параметров и 

определение прав доступа в ОС 

- ПО VMware 

Workstation Pro 15х 

- Дистрибутив ОС Linux 

(debian 10.х-amd64-BD-

1) 

- Дистрибутив ОС 

Windows 10 x86-64 

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 – 45 баллов 

ЗАДАНИЕ № 5.1 Создание схемы микроконтроллерной системы в 

программе Proteus Professional и отладка схемы и программы 

Максимальный 

балл – 15 баллов 

Критерии оценки:  

Схема создана в соответствии с заданием, все компоненты и значения 

соответствуют заданным 

3 

Программа загружена в микроконтроллер 3 

Схема исправлена верно 3 

Программа исправлена верно 3 

Симуляция работы схемы производится в соответствии с заданием 3 

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

Критерии оценки:  

Первая группа знаков в последовательности «___2» отображается верно 2 

Вторая группа знаков в последовательности «__20» отображается верно 2 

Третья группа знаков в последовательности «_202» отображается верно 2 

Четвертая группа знаков в последовательности «2020» отображается 

верно 

2 

Пятая группа знаков в последовательности «_ГО9» отображается верно 2 

Шестая группа знаков в последовательности «УЧАС» отображается 

верно 

2 

Седьмая группа знаков в последовательности «n
o
хх» 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 – 16 баллов 

Критерии оценки:  

Добавленные компоненты соответствуют заданным 2 

При второй симуляции добавленные компоненты подключены к 

заданным портам микроконтроллера, причем первая кнопка подключена 

к порту PD7, вторая к PD6 и т.д. 

2 

В первой симуляции в момент включения попеременно загораются и 

гаснут «3.01»  

2 

При переводе на перемычке кнопок 3, 4, 5, 6, 7, 8 в положение «ON» на 

индикаторе попеременно горят «3.01» и «0000» 

3 

При первой симуляции добавленные компоненты подключены к 

заданным портам микроконтроллера, причем первая кнопка подключена 

к порту PD0, вторая к PD1 и т.д. 

2 

Во второй симуляции в момент включения попеременно загораются и 

гаснут «3.02» 

2 

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

индикаторе попеременно горят «3.02» и «0F0F» 

3 

 

Таблица 2 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Наименован

ие 

задания/зада

чи 

Наличие 

прикладной 

компьютерно

й программы 

(наименован

ие) 

Наличие 

специального 

оборудовани

я 

(наименован

ие) 

Наличие 

специальных 

инструменто

в 

(наименован

ие) 

Наличие 

материалов 

(наименован

ие) 

Наличие 

специального 

места 

выполнения 

задания 

(лаборатория, 

мастерская, 

цех, полигон 

(образовательн

ой 

организации, 

учебного 

центра, 

ресурсного 

центра, 

организации, 
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предприятия 

иное) 

Задание 

5.1-5.3 

Proteus 

Professional 

- 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 – 45 баллов 

 ЗАДАЧА № 5.1. Моделирование и конфигурирование сетевой 

инфраструктуры в среде специализированного ПО 

Максимальный 

балл – 15 баллов 

 Критерии оценки:  

1 Схема сети соответствует топологии 1 

2 Все сетевые устройства имеют адресацию в соответствующих 

сетях 2 

3 На всех сетевых устройствах установлен пароль Olimp на вход в 

привилегированный режим 0,5 

4 Пароль должен храниться в конфигурации НЕ в виде результата 

хэш-функции 0,5 

5 Настроен режим, при котором все пароли в конфигурации 

хранятся в зашифрованном виде 0,5 
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6 На всех сетевых устройствах настроен баннер MOTD следующего 

содержания Authorized access only 1 

7 Настроена маршрутизацию по протоколу OSPF  2 

8 IP адреса в беспроводной сети должны выдаваться автоматически 

по DHCP 1 

9 На маршрутизаторе ISP пользователя Admin уровень привилегий 

максимальный, пароль P@ssw0rd (хранимый в результате хеш-

функции) 1 

10 На маршрутизаторе ISP разрешен доступ для управления 

устройством только по протоколу SSHv2 (key 1024).  1 

11 Настроена маршрутизация между Vlan-ми 0,5 

12 На маршрутизаторе R1 и R3 настроена технология 

преобразования сетевых портов 1,5 

13 Между маршрутизаторами ISP, R1, R3 настроен статический 

маршрут по умолчанию 1 

14 Настроен туннель GRE и включена маршрутизация через туннель 1 

15 Wireless Router0 настроен с параметрами: имя сети link, протокол 

аутентификации WPA2-PSK, пароль сети Ciscopass55 0,5 

 

 ЗАДАЧА № 5.2. Конфигурирование сетевой инфраструктуры 

с ОС семейства Windows 

Максимальный 

балл – 15 баллов 

 Критерии оценки:  

1 Имена серверов и рабочей станции установлены в соответствии с 

заданием 

0,5 

2 Сетевые параметры серверов (W-SRV; W-SRV-Core) установлены 

в соответствии с заданием 

0,5 

3 Персональный компьютер пользователя (W-CLI) получает 

сетевые настройки в соответствии с заданием 

1 

4 На сервере W-SRV установлена роль «Доменные службы Active 

Directory» 

1 

5 На сервере W-SRV установлено имя домена RBS.local 0,5 

6 На сервере W-SRV установлена роль DNS. Зоны прямого и 

обратного просмотра созданы в соответствии с заданием. 

0,5 

7 На сервере W-SRV установлен DHCP-сервер. Область и все 

необходимые параметры установлены в соответствии с заданием. 

1 

8 На сервере W-SRV создано подразделение «Администраторы» 0,5 

9 На сервере W-SRV создано подразделение «Офис» 0,5 

10 Создан доменный пользователь «Admin», пароль установлен в 

соответствии с заданием. 

0,5 

11 Пользователь «Admin» находится в подразделении 

«Администраторы» 

0,5 

12 Пользователь «Admin» обладает правами администратора домена, 

а также правами локального администратора на всех компьютерах 

домена. 

0,5 

13 Парольная политика домена установлена в соответствии с 

заданием. 

0,5 

14 Доменный пользователь «User» создан в соответствии с заданием 0,5 

15 Доменный пользователь «User» находится в подразделении 

«Офис» 

0,5 

16 Компьютер W-CLI находится в домене 0,5 

17 Компьютер W-CLI находится в подразделении «Офис» 0,5 
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18 На компьютере W-CLI создана сетевая папка C:\Share 0,5 

19 На компьютере W-CLI права доступа к сетевой папке C:\Share 

установлены в соответствии с заданием. 

0,5 

20 Сервер W-SRV-Core настроен как дополнительный контроллер 

домена 

0,5 

21 На сервере W-SRV-Core служба DHCP установлена 0,5 

22 На сервере W-SRV-Core настроена функция отработки отказа 

DHCP в соответствии с заданием 

1 

23 На сервере W-SRV-Core настроен дополнительный DNS-сервер 

домена RBS.local 

0,5 

24 На сервере W-SRV-Core зоны прямого и обратного просмотра 

DNS настроены в соответствии с заданием 

0,5 

25 На сервере W-Router установлена служба RRAS 0,5 

26 Настроена маршрутизация между двумя сетями офисов New O и 

Old O 

0,5 

 ЗАДАЧА № 5.3. Конфигурирование сетевой инфраструктуры 

с ОС семейства Linux 

Максимальный 

балл – 15 баллов 

 Критерии оценки:  

1 Имена серверов и рабочей станции установлены в соответствии с 

заданием 

0,5 

2 Сетевые параметры серверов (L-SRV; L-Router) установлены в 

соответствии с заданием 

0,5 

3 Настроена маршрутизация между двумя сетями офисов OldO и 

NewO 

1 

4 На сервере L-SRV сетевое подключение настроено в соответствии 

с заданием 

1 

5 На сервере L-SRV настроена роль DNS-сервера 1 

6 На сервере L-SRV созданы зоны прямого и обратного просмотра 1 

7 На сервере L-SRV установлен сервис DHCP 1 

8 На сервере L-SRV область DHCP создана в соответствии с 

заданием 

1 

9 На сервере L-SRV получен доступ к информации, содержащейся в 

файле /root/doc54.html 

1 

10 Корректный логин и пароль от учетной записи администратора 

сервера L-Fserver получен и запротоколирован в соответствии с 

заданием 

1 

11 На сервере L-Fserver создан пользователь Genius в соответствии с 

заданием 

1 

12 На сервере L-Fserver пользователю Genius предоставлен уровень 

доступа в соответствии с заданием 

1 

13 На сервере L-Fserver установлен автономный Samba-сервер 1 

14 На сервере L-Fserver настроена авторизация для Samba-сервера 0,5 

15 На сервере L-Fserver создан пользователь «user» в соответствии с 

заданием 

0,5 

16 На сервере L-Fserver создана папка /media/share 0,5 

17 На сервере L-Fserver доступ к файловому хранилищу установлен 

в соответствии с заданием 

0,5 

18 Персональный компьютер пользователя (L-CLI) получает сетевые 

настройки в соответствии с заданием 

1 
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Таблица 2  

Материально-техническое обеспечение выполнения задания  

Наименование 

задания/задачи 

Наличие 

прикладной 

компьютерно

й программы 

(наименован

ие) 

Наличие 

специальног

о 

оборудован

ия 

(наименован

ие) 

Наличие 

специальны

х 

инструмент

ов 

(наименован

ие) 

Наличие 

материалов 

(наименован

ие) 

Наличие 

специального 

места 

выполнения 

задания 

(лаборатория, 

мастерская, 

цех, полигон 

(образователь

ной 

организации, 

учебного 

центра, 

ресурсного 

центра, 

организации, 

предприятия 

иное) 

На одно рабочее место 

Моделирование 

и 

конфигурирован

ие сетевой 

инфраструктуры 

в среде 

специализирован

ного ПО 

- Cisco Packet 

Tracer 7.2.1  

Компьютер: 

монитор 

23,8‖, AMD 

Ryzer 5 

1500X 

Quad-Core 

Processor 

3.50 GHz, 8 

Гб ОЗУ, 250 

Гб SSD, 1Тб 

HDD, 

клавиатура, 

мышь 

   

Конфигурирован

ие сетевой 

инфраструктуры 

с ОС семейства 

Windows 

-Windows 

Server 2016 

- Windows 10 

Для 

образователь

ных 

организаций 

- Internet 

Explorer 

- VMware 

Workstation 

Pro 15x 

 

Конфигурирован

ие сетевой 

инфраструктуры 

с ОС семейства 

Linux 

-CentOS-7-

x86_64-

Everything-

1810.iso 

- VMware 

Workstation 

Pro 15x 
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Специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

Таблица 1  

Актуализация и оценка задания 

№ 

п/п 
Характеристики ФГОС СПО 

Характеристики 

профессионального стандарта 

(при наличии) 

1 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах. Приказ N 804 от 28 июня 2014 г. 

Профессиональный стандарт 

Программист 

Приказ Минтруда России №679н от 

18.11.2013 

2 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах  
Разработка и отладка программного кода 

Проверка работоспособности и рефакторинг 

кода программного обеспечения 

Уровень квалификации 3-4 

3 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода 

программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных 

модулей.  

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в 

конкретной системе управления базами данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии 

защиты информации в базах данных. 

 

 

Разработка, отладка, проверка 

работоспособности, модификация 

программного обеспечения 

4 09.02.03 Программирование в компьютерных системах  
ПМ 01. Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ 02. Разработка и администрирование баз данных. 

 

ЗАДАНИЕ № 5 Разработать сервис постановки оценок для ВУЗов под 

операционную систему Windows 

Максимальный 

балл – 45 

баллов 

 

 Критерии оценки Максимальный 

балл 

Снятие баллов 

Реализация приложения  9  

A.1 База данных реализована в соответствии с 

требованиями 

1,5  

A.2 Импорт начальных данных проведѐн, таблицы 

заполнены записями 

1  

A.3 Графический интерфейс приложения 

соответствует требованиям 

1,2  

A.4 В приложении реализованы все диалоги 0,8 -0,15 за каждый 

нереализованный 

диалог 

A.5 Все функции, описанные в задании 

реализованы и работают корректно 

2 -0,3 за каждую 

нереализованную 

функцию 
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A.6 Стиль написания кода однообразный и 

содержит комментарии 

1 -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» 5  

B.1 Данное окно вызывается при запуске 

приложения 

1  

B.2 Данное окно вызывается при завершении 

авторизации 

1  

B.3 Данное окно вызывается после 3-ей 

неудачной авторизации 

1  

B.4 Переход из данного окна осуществляется в 

соответствии с заданием и текстом, 

написанным на кнопках. 

1  

В.5 Реализованы все кнопки действий 1  

«Получение ведомости» 6  

С.1 Является неактивной до успешной 

авторизации 

2  

С.2 Корректно выгружает данные из базы данных 

в таблицу по выбранным данным    

2 -1,00 за каждую 

нереализованную 

функцию 

С.3 Выдает ошибку, если данные не введены 2  

«Регистрация» 12  

D.1 2 вида регистрации: для студента и для 

преподавателя 

2,5  

D.2 Осуществляется проверка корректности 

заполнения полей 

2,5 -0,35 если нет 

сообщения о 

некорректности 

заполнения полей 

D.3 Поле группы не активно для преподавателя 2,5  

D.4 Выводится сообщение об успешной 

регистрации и переходит на окно авторизации 

2,5  

D.5 Осуществляется переход из данного окна в 

окно Авторизации 

2  

«Создать экзамен» 3  

F.1 Успешно создает таблицу для редактирования 

по заданным параметрам «Группа» 

3  

«Завершить экзамен и Сформировать отчет» 5  

G.1 Успешно выгружает отредактированные 

данные в базу данных 

2,5  

G.2 Успешно выгружает отчет в виде таблицы 

Excel 

2,5  

«Авторизация» 5  



32 

 

H.1 Для авторизации пользователю даѐтся три 

попытки. Если все три будут неудачными, 

пользователя возвращает на «Главное окно». 

2,5  

H.2 Для новых пользователей предусмотрена 

Регистрация 

2,5  

 

Таблица 2  

Материально-техническое обеспечение выполнения задания  

Наименован

ие 

задания/зада

чи 

Наличие 

прикладной 

компьютерно

й программы 

(наименован

ие) 

Наличие 

специального 

оборудовани

я 

(наименован

ие) 

Наличие 

специальных 

инструменто

в 

(наименован

ие) 

Наличие 

материалов 

(наименован

ие) 

Наличие 

специального 

места 

выполнения 

задания 

(лаборатория, 

мастерская, 

цех, полигон 

(образовательн

ой 

организации, 

учебного 

центра, 

ресурсного 

центра, 

организации, 

предприятия 

иное) 

Согласно 

заданию 
 Visual 

Studio 

Enterprise 

2017; 

 My SQL 

Server; 

 Microsoft 

SQL Server 

2014; 

Microsoft 

Office. 

Компьютер: 

монитор 

23,8‖, AMD 

Ryzer 5 

1500X Quad-

Core 

Processor 

3.50 GHz, 8 

Гб ОЗУ, 250 

Гб SSD, 1Тб 

HDD, 

клавиатура, 

мышь 

   

 

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 
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труда и социальной 

защиты РФ 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 – 45 

баллов 

Задача 1. Проектированиеи реализация БД на сервере 

Критерии оценки 

1 
Все таблицы спроектированы правильно и соответствуют 

предметной области 
2 

2 
Сущности, атрибуты, для реализации физической модели 

выявлены правильно 
2 

3 База данных находится в 3 нормальной форме 3 

4 
Разработанная ERD-диаграмма соответствует предметной 

области 
2 

5 
Все типы данных, длина, точность атрибутов в словаре 

данных являются подходящими 
2 

6 
Все таблицы перенесены на сервер правильно и содержат 

актуальную информацию из файла для импорта 
6 

Задача 2. Реализация приложения к БД 

Критерии оценки 

1 Приложение содержит все заявленные в задании формы 6 

Главная кнопочная форма 1 

«Список студентов группы» 1,5 

«Расписание группы» 1,5 

«Электронный журнал группы» 2 

2 
При работе с приложением в формах отражена актуальная 

информация из импорта 
12 

 

«Список студентов группы» 3 

«Расписание группы» 3 

«Электронный журнал группы» 6 

3 Сформированы выходные документы (5 баллов - за документ) 10 

 

Таблица 2  

Материально-техническое обеспечение выполнения задания  

Наименова

ние 

задания/ 

задачи 

Наличие прикладной 

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие 

специально

го 

оборудован

ия 

(наименова

ние) 

Наличие 

специальны

х 

инструмент

ов 

(наименова

ние) 

Наличие 

материалов 

(наименова

ние) 

Наличие 

специальног

о места 

выполнения 

задания 

(лаборатория

, мастерская, 

цех, полигон 

(образовател

ьной 

организации, 

учебного 

центра, 

ресурсного 

центра, 

организации, 

предприятия 

иное) 
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Согласно 

заданию 

 MicrosoftSQLServer

нениже 2008 

 MySQL 

Community Server 

8 + Workbench 8.3 

 MySQL Community 

Server 8 + Workbench 

8.3 

 Microsoft SQL 

Server нениже 2008 

 MicrosoftVisualStud

io 

Компьютер

: монитор 

23,8‖, AMD 

Ryzer 5 

1500X 

Quad-Core 

Processor 

3.50 GHz, 8 

Гб ОЗУ, 

250 Гб 

SSD, 1Тб 

HDD, 

клавиатура, 

мышь 

   

 

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  

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. 

Наладка и обслуживание 

оборудования отраслевой 

направленности; 

Написание программного кода с 

использованием языков 

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, 
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ПМ 03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

 

ЗАДАНИЕ№ 5. Произвести выбор технических 

характеристик компьютера. Разработать модель бизнес-

процессов с помощью методологии UML. Создать Web-

ресурс опроса качества предоставляемых товаров. 

Время на 

выполнение 

– 4 часа 

Максимальный 

балл–45 

баллов 

ЗАДАЧА № 5.1. Произвести выбор технических 

характеристик компьютера разработчика при условии 

необходимости использовать перечисленное программное 

обеспечение 
4 часа 45 баллов 

ЗАДАЧА № 5.2. Разработать модель бизнес-процессов с 

помощью методологии UML 

ЗАДАЧА № 5.3 Создать Web-сервис опроса оценки качества 

предоставляемых услуг различными автосервисами 

 

 

ЗАДАНИЕ № 5 

Произвести выбор технических характеристик компьютера. Разработать 

модель бизнес-процессов с помощью методологии UML. Создать Web-

ресурс опроса качества предоставляемых товаров. 

Максимальный 

балл – 45 

баллов 

 ЗАДАЧА № 5.1 Произвести выбор технических характеристик 

компьютера разработчика при условии необходимости использовать 

перечисленное программное обеспечение 

Максимальный 

балл – 6 баллов 

 Критерии оценки:  

1 Произведѐн 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 определѐн 

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 определѐн 

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 определѐн 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 

(снятие 0,5 балла за 1 неверный значение или  его отсутствие; не 

указано или неверно указано 50% и более единиц измерения – снятие 2 

балла) 

0,5 - 1 

5 Неверный выбор значимости компонент компьютера 2 

 ЗАДАЧА № 5.2. Разработка модели бизнес-процессов с помощью 

методологии UML 

Максимальный 

балл – 14 

баллов 
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 Критерии оценки:  

1 

 

Построена Use Case диаграмма 

1 

2 Выделены все необходимые актеры 2 

3 Выделены все необходимые прецеденты 2 

4 Построена Activity Diagram 1 

5 Activity Diagram составлена по заданному прецеденту 2 

6 Алгоритм раскрыт достаточно 2 

7 Алгоритм показан не избыточно 2 

8 Все условия Decision выделены верно 2 

 Снятие баллов 

1 Описаны не все диаграммы, определѐнные в задании (снятие 0,2 балла 

за 1 отсутствие описания операции; не указано или неверно указано 50% 

и более операций – снятие 2 балла) 

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 или 

прецедентов (снятие  по  1  баллу за  отсутствие  по  каждому  элементу  

Actor, UseCase) 

1 - 4 

4 Отсутствие в схеме элементов для определения необходимой 

Деятельности (снятие по 1 баллу за отсутствие по каждому элементу 

Activity, Decision) 

 

1 - 3 

 ЗАДАЧА № 5.3 Создать Web-сервис опроса оценки качества 

предоставляемых услуг различными автосервисами 

Максимальный 

балл – 25 

балла 

 Критерии оценки: 25 

 Происходит оповещение после удачного добавления автосервиса 2 

 Происходит оповещение после удачного удаления автосервиса 2 

 Происходит оповещение после удачного редактирования автосервиса 2 

 Реализован вход в администраторскую часть 2 

 Реализован вход в клиентскую часть 2 

 Осуществлена проверка на валидность при регистрации 2 

 При регистрации выводится captcha 2 

 Осуществлена проверка на валидность при авторизации 2 

 Реализована подсказка при введенных некорректных или пустых 

данных при регистрации 

1 

 Реализована подсказка при введенных некорректных или пустых 

данных при авторизации 

1 

 Список автосервисов выводится из БД 1 

 Отсутствуют ошибки в консоли JS 1 

 Отсутствуют ошибки PHP при отображении страниц 1 

 Фотоальбом реализован и осуществлена прокрутка вперед и назад 2 

 Осуществлена плавная прокрутка в фотоальбоме 1 

 Стили и скрипты располагаются во внешних файлах 1 

 Снятие баллов 10 

 При наведении на звезды не происходит их выделение 2 

 Используется версия PHP ниже 7. 2 

 Файлы проекта не структурированы 1 

 Перерасчет звезд происходит не по указанному в требованиях правилу 2 
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 Среди списка автосервисов имеются совпадения 1 

 Некорректно происходит переход между фотография фотоальбома 1 

 Не происходит перерасчет звезд после голосования 1 

 

Таблица 2  

Материально-техническое обеспечение выполнения задания  

Наименован

ие 

задания/зада

чи 

Наличие 

прикладной 

компьютерно

й программы 

(наименован

ие) 

Наличие 

специального 

оборудовани

я 

(наименован

ие) 

Наличие 

специальных 

инструменто

в 

(наименован

ие) 

Наличие 

материалов 

(наименован

ие) 

Наличие 

специального 

места 

выполнения 

задания 

(лаборатория, 

мастерская, 

цех, полигон 

(образовательн

ой 

организации, 

учебного 

центра, 

ресурсного 

центра, 

организации, 

предприятия 

иное) 

Произвести 

выбор 

технических 

характерист

ик 

компьютера 

Microsoft 

Word 

Компьютер: 

монитор 

23,8‖, AMD 

Ryzer 5 

1500X Quad-

Core 

Processor 

3.50 GHz, 8 

Гб ОЗУ, 250 

Гб SSD, 1Тб 

HDD, 

клавиатура, 

мышь 

- - - 

Разработать 

модель 

бизнес-

процессов с 

помощью 

методологии 

EPC. 

Aris Express 

Enterprise 
Architect 

- - - 

Разработка 

программног

о 

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 23,8‖, AMD 

Ryzer 5 1500X Quad-Core Processor 3.50 GHz, 8 Гб ОЗУ, 250 Гб SSD, 1Тб HDD, клавиатура, 

мышь, 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 

Количест

во баллов 

Информационные технологии в профессиональной деятельности  

1 Протокол маршрутизации 

(IP) обеспечивает… 

А) интерпретацию данных и 

подготовку их для 

пользовательского уровня  

Б) доставку информации от 

компьютера-отправителя к 

компьютеру-получателю 

В) сохранение механических, 

функциональных параметров 

физической связи в компьютерной 

сети 

Г) управление аппаратурой передачи 

данных и каналов связи. 

b 

 

0,1 

2 Один из самых популярных 

растровых форматов в вэб-

графике, позволяющий к 

минимуму свести потери и 

качество при сжатии, 

поддерживающий большое 

количество цветов и 

многоуровневую 

прозрачность 

____________. 

(Ответ впишите строчными 

буквами одним словом в 

именительном падеже) 

 png 0,2 

3 Установите соответствие 

между термином (Word) и 

определением 

1) сноска 

2) оглавление документа 

3) колонтитул 

4) предметный указатель 

5) ссылка  

А) дополнительное пояснение к тексту, 

которое обычно выносится в конец 

1 А, 2 

Б, 3 В, 4 

Г, 5 Д 

0,3 
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страницы или всего текста 

Б) отображение структурных частей 

документа, упорядоченных в 

соответствии с его иерархической 

схемой, с указанием соответствующих 

номеров страниц 

В) область (часть) страницы, в которой 

могут располагаться нумерация, дата и 

время, графическое изображение, 

название документа и т.п. 

Г) список слов или выражений, с 

указанием страниц их расположения в 

документе Word 

Д) часть документа, позволяющая 

перейти на определенный элемент, 

место или страницу в документе 

4 Установите 

последовательность 

доступа к файлу 

student.accdb, 

находящемуся на сервере 

groups.ru, осуществляется 

по протоколу ftp. Ответ 

запишите в виде 

последовательности чисел. 

1 ftp 

2 groups 

3 :// 

4 .accdb 

5 .ru 

6 student 

7 / 

1-3-2-5-

7-6-4 

0,4 

Системы качества, стандартизация и сертификация  

1 Совокупность 

организационных структур, 

методик, технологий и 

ресурсов, необходимых для 

осуществления общего 

руководства качеством – 

это: 

а) система качества  

б) стандартизация  

в) сертификация  

г) метрология 

а 0,1 

2 Номенклатура продукции 

(услуг), подлежащей 

обязательной 

сертификации 

определяется Законом: 

(Ответ впишите буквами, 

как в предложении) 

 О 

защите 

прав 

потреби

телей 

0,2 

3 В соответствии с 

международным 

стандартом ISO 11801, а 

также ГОСТ Р 53246-2008 

и ГОСТ Р 53245-2008 

установите соответствие 

между стандартом 

экранирования витой пары 

и его описанием 

1 UTP 

2 FTP 

3 STP 

4 SFTP 

 

А экранированная витая пара с защитой 

- имеет два внешних экрана: один из 

медной сетки, второй из экран-фольги, 

между ними дренажный провод; 

Б не экранированная витая пара - кабель 

не имеет защитного экрана; 

В витая пара, в которой кабель имеет 

экран для каждой пары и внешнюю 

защиту наподобие сетки; 

Г витая пара, в которой кабель имеет 

один внешний общий защитный слой из 

1-Б, 2-

Г, 3-В, 

4-А 

0,3 
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фольги. 

4 Укажите верную 

последовательность этапов 

порядок проведение 

сертификации 

программного 

обеспечения:  

1) оформление договора на проведение 

работ по сертификации (4);  

2) рассмотрение предоставленной 

Программной документации, 

программного обеспечения и принятие 

решения по заявке на сертификацию (2);  

3) проведение сертификационных 

испытаний с занесением результатов в 

Протокол испытаний (6);  

4) подача заявки на сертификацию (1);  

5) назначение экспертов на проведение 

основных работ по сертификации из 

числа экспертов органа по сертификации 

(3);  

6) занесение юридического лица или 

индивидуального предпринимателя и 

перечня, сертифицированного ПО в 

Реестр СДС ПО СИ (9);  

7) разработка и согласование с 

заказчиком Методики 

сертификационных испытаний (5);  

8) выдача Сертификата соответствия от 

имени органа по сертификации - ФГУП 

ВНИИМС и разрешения использования 

знака соответствия (8);  

9) принятие решения о выдаче 

Сертификата соответствия и разрешения 

использования знака соответствия либо 

об отказе в выдаче Сертификата 

соответствия (7). 

4-2-5-1-

7-3-9-8-

6 

0,4 

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды  

1 К биологическим 

негативным факторов 

производственной среды 

относятся: 

А) напряженная обстановка в рабочем 

коллективе; 

Б) отсутствие освещения; 

В) грибки и иные микроорганизмы; 

Г) движущиеся механизмы и машины; 

В 0,1 

2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

Гигиенические требования 

к персональным 

электронно-

вычислительным машинам 

и организации работы 

регламентирует нормы по 

работе с: 

 компью

терами 

и 

оргтехн

икой 

0,2 

3 Установите соответствие 

между видом травмы и еѐ 

последствиями: 

1 Микротравма 

2 Лѐгкая травма 

3. Травма средней тяжести 

4 Тяжѐлая травма 

5 Смертельная травма 

 

А В организме не возникает серьезных 

нарушений и человек остается в 

работоспособном состоянии. К этой 

степени относятся ссадины, царапины, 

легкие ушибы и растяжения, потертости. 

1- В, 2-

А ,3 -Г, 

4-Д,5- Б 

0,3 
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Такие поражения нуждаются в 

медицинской помощи, разрешена 

умеренная физическая активность. 

Б Итогом инцидента явился летальный 

исход 

В Незначительное повреждение тканей 

организма (укол, порез, ссадина, 

царапина и др.), вызванное внешним 

воздействием опасного фактора. 

Трудоспособность не теряется, здоровье 

быстро восстанавливается полностью в 

течение 1 рабочего дня или немногим 

более; 

Г Приводят к выраженным нарушениям 

в работе организма, без медицинской 

помощи не обойтись. Травматолог 

может дать больничный на 10-30 дней, 

физические нагрузки нежелательны 

Д . Вид повреждений, который приводит 

к ярко выраженным нарушениям в 

работе организма, человек может 

утратить трудоспособность более чем на 

месяц. Требуется госпитализация 

пострадавшего с последующим 

лечением в условиях стационара. 

4 Укажите верную 

последовательность 

действия при ожогах: 

1. При небольшом ожоге обожжѐнный 

участок можно поместить под струю 

холодной воды из крана на 10-15 минут, 

при обширных ожогах этого делать 

нельзя. 

2. Провести транспортную 

иммобилизацию, при которой 

обожжѐнные участки тела должны быть 

в максимально растянутом положении. 

3. Прекратить воздействие высокой 

температуры на пострадавшего, 

погасить пламя на его одежде, удалить 

пострадавшего из зоны поражения.  

4. Одежду в местах ожога лучше 

разрезать и наложить вокруг ожога 

асептическую повязку, вату при этом 

накладывать нельзя. 

5. Уточнить характер ожога (ожог 

пламенем, горячей водой, химическими 

веществами и т.д.), а также площадь и 

глубину. Пострадавшего завернуть в 

чистую простыню и срочно доставить в 

медсанчасть. 

6. Обожженную часть тела 

зафиксировать, она должна находиться 

сверху. 

7. При транспортировке раненого в 

лечебное учреждение обеспечить ему 

покой. 

8. При поражении пальцев переложить 

их бинтом. 

3-5-2-1-

4-8-6-7 

0,4 

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 
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1 Как классифицируются 

предприятия по целям 

деятельности?  

а) акционерные общества и унитарные 

предприятия  

б) малые, средние, крупные  

в) коммерческие и некоммерческие  

г) совместные и иностранные 

В 0,1 

2 _______________________

_________- работа, 

выполняемая работником 

по инициативе 

работодателя за пределами 

установленной для 

работника 

продолжительности 

рабочего времени. 

 сверхур

очная 

работа 

0,2 

3 Соотнесите: 1. Личные права 

2. Политические права 

3. Социальные права 

4. Культурные права 

5. Экономические права 

 

А) право на участие в культурной жизни 

и пользование учреждениями культуры, 

на доступ к культурным ценностям. 

Б) право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь 

В) право иметь в частной собственности 

землю 

Г) право участвовать в управлении 

делами государства как 

непосредственно, так и через своих 

представителей. 

Д) Право на жизнь 

1Д, 2Г, 

3Б, 4А, 

5В 

0,3 

4 Установите 

последовательность этапов 

увольнения сотрудников 

1. Подготовка документации;  

2. Выдача необходимых документов 

работнику 

3. Расчет компенсационной выплаты за 

неиспользованные отпускные дни; 

4. Внесение записи в трудовую книжку 

5. Выплата окончательного расчета; 

1-3-5-4-

2 

0,4 

Операционные системы и среды  

1 Почему происходит 

взаимоблокировка в ОС 

Windows? 

1) Несколько процессов борются за 

один ресурс 

2) Один процесс борется за один 

ресурс 

3) Несколько процессов борются за 

несколько ресурсов 

4) Один процесс борется за 

несколько ресурсов 

1 0,1 

2 Способ организации 

вычислительного процесса, 

когда в оперативной памяти 

компьютера одновременно 

находятся несколько 

программ или заданий, 

попеременно 

выполняющихся на 

1) Программированием 

2) Разделением времени 

3) Многозадачностью 

4) Разделением задач 

3 0,1 
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процессоре, называется … 

3 Допишите определение 

(одно слово) 

Впервые стек протоколов 

TCP/IP был реализован в ОС 

________________ 

 linux 0,2 

4 Допишите определение 

(одно слово) 

Список задач в ОС Linux 

можно посмотреть командой 

_______ 

 Ps 0,2 

5 Установите соответствие 

между наименованиями 

команд в ОС Windows и их 

назначениями 

1) Cd 

2) Md 

3) Rd 

4) Move 

 

А) Вывод имени либо смена текущего 

каталога 

Б) Удаление каталога 

В) Создание каталога  

Г) Переименование директории 

1А,2В,3

Б,4Г 

0,3 

6 Установите соответствие 

между наименованиями 

команд в ОС linux и их 

назначениями 

1) init 0 

2) cat /proc/interrupts 

3) uname –r 

4) Pwd 

 

А) Показать прерывания 

Б) Остановить систему  

В) Отобразить используемую версию 

ядра 

Г) Показать текущую директорию 

1Б, 2А, 

3В,4Д 

0,3 

7 Укажите 

последовательность 

действий при упорядочении 

открытых окон в ОС 

Windows каскадом 

1) Навести указатель мыши на панель 

задач 

2) Щелкнуть правой кнопкой мыши 

3) Выбрать пункт окна каскадом 

4) Нажать левую кнопку мыши 

1-2-3-4 0,4 

8 Укажите 

последовательность этапов 

загрузки операционной 

системы 

1) Загрузка ядра ОС 

2) Включение компьютера/перезагрузка 

3) NTLDR 

4) Пользовательский сеанс 

5) Master Boot Record 

6) Partition Boot Sector 

7) BIOS / BootMonitor 

2-7-5-6-

3-1-4 

0,4 

Аппаратные средства и архитектура вычислительной техники   

1 Основная характеристика 

процессора и материнской 

платы, указывающая на их 

совместимость  

а) объем кэша 

б) Техпроцесс 

в) Socket 

г) Форм-фактор 

в 0,1 

2 Укажите характеристику 

кулера, отвечающую за 

охлаждение процессора: 

а) количество тепловых трубок 

б) количество вентиляторов 

в) максимальная рассеиваемая 

мощность 

г) воздушный поток 

в 0,1 

3 Укажите количество 

контактов в разъеме 

подключения питания 

а) 2-pin 

б) 3-pin 

в) 4-pin 

в 0,1 
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вентилятора, позволяющего 

управлять скоростью его 

вращения. 

г) 20-pin 

4 Электронная схема для 

управления внешними 

устройствами и простейшей 

предварительной 

обработкой данных это… 

 контрол

лер или 

микрок

онтролл

ер 

0,2 

5 Память компьютера, 

ускоряющая работу другого 

(более медленного) типа 

памяти или устройства, за 

счет сохранения 

прочитанных данных на 

случай повторного 

обращения к ним это… 

 кэш-

память 

или кэш 

память 

или 

кэш. 

0,2 

6 Совокупность различных 

характеристик какого-либо 

периферийного устройства 

ПК, определяющих 

организацию обмена 

информацией между ним и 

центральным процессором 

это… 

 

 

интерф

ейс  

0,2 

7 Установите соответствие 

между видом памяти и ее 

особенностями 

 1) ROM  

2) DRAM 

3) SRAM 

 

А) информация хранится в конденсаторе 

Б) энергонезависимая память  

В) информация хранится в транзисторах 

1Б, 2А, 

3В 

0,3 

8 Установите соответствие 

маркировочной записи 

«Panel» на материнской 

плате и разъемов передней 

панели. 

1) RESET-SW 

2) HDD-LED 

3) PWR-SW 

4) SPEAKER 

5) PWR-LED 

 

А) предназначен для принудительной 

перезагрузки ПК 

Б) индикатор активности накопителя 

(лампочка), мигающая всегда красным 

цветом 

В) для кнопки включения ПК 

Г) внутренний динамик 

Д) индикатор состояния ПК (лампочка) 

зеленого цвета 

1 А, 2 

Б, 3 В, 4 

Г, 5 Д 

0,3 

9 Установите соответствие 

между термином и 

определением 

1) разрешение монитора 

2) разрешение печати 

3) тактовая частота процессора 

4) разрядность CPU 

5) форм-фактор 

 

А) число пикселов (точек, из которых 

создается изображение) по горизонтали и 

вертикали 

Б) количество точек на один дюйм, 

1 А, 2 

Б, 3 В, 4 

Г, 5 Д 

0,3 
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которое данное устройство способно 

воспроизводить 

В) определяет число тактов работы 

процессора в одну секунду 

Г) размер обработки данных за один такт, 

которыми процессор обменивается с 

оперативной памятью 

Д) стандарт, задающий габаритные 

размеры технического изделия 

10 
Перечислите уровни кэш в 

порядке быстродействия  

1) на жестком диске 

2) в регистрах процессора 

3) в оперативной памяти 

2, 3, 1 0,4 

11  

Укажите порядок замены 

термопасты системы 

охлаждения процессора 

1) Установить систему охлаждения  

2) Подключить питание вентилятора  

3) Нанести термопасту на процессор  

4) Отключить питание вентилятора  

5) Удалить остатки старой термопасты с 

процессора и радиатора кулера  

6) Снять кулер 

4,6,5,3,1

,2 

0,4 

12 Укажите 

последовательность 

устройств (подключаемых 

или интегрированных) 

встречающихся в описании 

материнской платы: ASUS 

Z87-WS Socket 1150, Intel 

Z87, 4xDDR3, 6xSATA-III, 

PCI-Ex16, 2xPCI-E  3.0x16, 

PCI-Ex1, 2x1000 Мбит/с, 

USB 3.0, HDMI, DisplayPort, 

ATX 

1) жесткий диск 

2) внешний накопитель 

3) процессор 

4) видеокарта 

5) монитор 

6) оперативная память 

3, 6, 1, 

4, 2, 5 

0,4 

Оборудование, материалы, инструменты  

1 Какой прибор необходим 

для проверки линии связи? 

А) LAN-тестер 

Б) Кримпер 

В) Коммутатор 

Г) Маршрутизатор 

А 

0,1 

2 Самый популярный на 

сегодняшний день тип 

розеток – это ____ 

(Ответ впишите 

прописными буквами в виду 

аббревиатуры) 

 RJ45 

0,2 

3 Установите соответствие: 

какой кабель в каких сетях 

используется 

1 Витая пара без экранировки 

2 Витая пара с экранировкой и 

внутренним укреплением 

3 Витая пара 24 пары с экранировкой 

4 Коаксиальный кабель 

 

А Сети LAN свыше 1 Гбит\сек 

Б Видеосигнал 

В Сети LAN до 1 Гбит\сек 

Г Телефонные линии связи 

1 В, 2 

А, 3 Г, 

4 Б 

0,3 

4 Установите правильную 

последовательность при 

вводе в эксплуатацию линии 

связи: 

1 Тестирование линии 

2 Выбор кабеля 

3 Обжим кабеля 

4 Зачистка кабеля 

2-4-3-1 

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 

GENERAL PURPOSE SOFTWARE 

 

General purpose software is designed to perform general tasks. 

I. Word Processing Software 

A word processor is a software program capable of creating, storing and printing of 

documents. Word processors have the ability to create a document and make changes anywhere in 

the document. This document can also be saved for modification later on or be opened on any other 

computer using the same word processor. 

Today, the word processor is one of the most frequently used programs or online services 

used on a computer system.  

II. Presentation software 

Presentation is the practice of showing and explaining the contents of a topic to an audience 

or learner visually. People, in a variety of settings and situations, use presentation software to make 

their presentations more interesting and professional. e.g., marketing managers use presentation 

graphics to present new marketing strategies to their superiors. Sales people use this software to 

demonstrate products and encourage customers to make purchases. Students use it to create high 

quality class presentations.  

III. Electronic Spreadsheets 

Spreadsheet applications (sometimes referred to simply as spreadsheets) are the computer 

programs that accept data in a tabular form and allow you to create and manipulate spreadsheets 

electronically. In Spreadsheet Applications, each value exists in a cell. You can define what type of 

data is in each cell and how different cells depend on one another. The relationships between cells 

are called Formulas and the names of the cells are called Labels.  

IV. Database Management System (DBMS) 

A DBMS (Database Management System) refers to the software that is responsible for 

sorting, maintaining and utilizing a database. It enables a user to define, create and maintain the 

database and provide controlled access on it. A database is a collection of integrated data stored 

together to serve multiple applications. 

Database management system provide several additional features as, 

(a) Remove data redundancy 

(b) Elimination of data inconsistency 

(c) Data sharing 

(d) Data integration 

(e) Data security 

 

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

1. A word processor is a software program capable of creating, storing and printing of 

spreadsheets. 

2. People use presentation software to make their presentations more interesting and 

professional. 

3. Students use spreadsheet applications to create high quality class presentations. 

4. In Spreadsheet Applications, each value exists in a box. 

5. A DBMS enables a user to define, create and maintain the database and provide 

controlled access on it 



48 

 

COMPUTER SOFTWARE OVERVIEW 

A computer system consists of hardware, the electronic devices capable of computing and 

manipulating information, and software that carries out predefined instructions to complete a given 

task. The combination of physical equipment (hardware) and logical instructions (software) gives 

power and versatility to the modern computing systems. 

Software 

Software is a collection of computer programs and related data that provide the instruction 

for telling a computer what to do and how to do it. Software is an interface between user and 

computer. It is a set of instructions, programs that are used to give command to hardware. It is 

responsible for controlling, integrating and managing the hardware components of a computer 

system and for accomplishing specific tasks. 

Types of Software 

Software can be divided into two major categories. 

1. System Software. 

2. Application Software. 

System Software 
System software consists of several programs, which are directly responsible for controlling, 

integrating and managing the individual hardware components of a computer system. 

It also provides the interface between the user and components of the computer. 

The purpose of system software is to insulate the applications programmer as much as 

possible from the detail of the particular complex computer being used. 

Depending on the functionality, the system software can be further divided into two major 

categories: system management programs and developing software. 

Application Software 

Application software is a type of computer software designed to help the user to perform 

singular or multiple tasks. It is a set of instructions or programs designed for specific uses or 

applications that enable the user to interact with a computer. Application software is also called the 

end-user programs.  

There are two types of application software. 

1. General Purpose Software 

General purpose software is designed to perform general tasks. 

2. Specific Purpose Software 

Specific purpose software is designed to perform specific tasks. This type of application 

software generally has one purpose to execute. 

 

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

1. The combination of hardware and software gives power and versatility to the modern 

computing systems. 

2. Hardware is a set of instructions, programs that are used to manipulate information. 

3. Application software provides the interface between the user and components of the 

computer. 

4. Depending on the functionality, system management program and developing software 

belong to system software. 

5. Application software is also called the client programs 
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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. 

Организация работы коллектива  

ЗАДАНИЕ № 3. «Организация работы коллектива» 

Начальнику отдела информатизации ООО «Папирус» Буряк И.К. (директор 

Колесников С.Н.), выполняющего Госзаказы на производство полиграфических материалов, 

для организации работы управленческого аппарата и производства поручили подобрать 

современное программное обеспечение. Данное программное обеспечение должно позволить 

бесперебойно работать всем специалистам на компьютере, обеспечить доступ к общей 

информации, взаимосвязь всех пользователей, а также работу в специальном программном 

обеспечении для создания полиграфической продукции.  

Для внедрения выбранного программного обеспечения вам необходимо: 

1) выбрать программное обеспечение для организации работы предприятия и 

распределить обязанности между сотрудниками фирмы; 

2) определить порядок выполнения работ и календарные сроки выполнения работ 

(график выполнения работ) по установке и настройке программного обеспечения; 

3) составить докладную записку в адрес директора организации с предложением о 

внедрении выбранного вами программного обеспечения; 

 

ЗАДАЧА № 3.1. Необходимо определить программное обеспечение из представленного 

списка (Приложение 1) для организации работы предприятия и обосновать свой выбор. 

Распределить обязанности между сотрудниками предприятия (Приложение 2) по  

приобретению, настройке и внедрению программного обеспечения. 

 

ЗАДАЧА № 3.2. Сформировать при помощи программного продукта Microsoft Project 

документ, определяющий порядок выполнения работ и календарные сроки выполнения 

работ (график выполнения работ) по приобретению, настройке и внедрению программного 

обеспечения в производственный процесс (Приложение 3). 

 

ЗАДАЧА № 3.3. Подготовить при помощи программного продукта Microsoft Word офис 

докладную записку на имя директора организации с предложением о внедрении выбранного 

вами программного обеспечения. Докладная записка была передана директору на 

рассмотрение, регистрационный номер №04-45-67 и дата 10.03.2020 

 

Требования к оформлению: 

Докладная записка должна содержать следующую информацию: 

- наименование структурного подразделения-автора документа  

- адресат; 

- дата составления докладной записки; 

- регистрационный номер докладной записки; 

- наименование вида документа «Докладная записка»; 

- текст докладной записки; 

- приложение; 

- должность, подпись и расшифровка подписи составителя. 

 

Требования к содержанию:  

Текст докладной записки должен содержать информацию о названии программного 

обеспечения, целесообразность его внедрения. Объем текста 6-8 строк.  



50 

 

В приложение перечисляются документы, в которых распределены обязанности между 

сотрудниками организации по приобретению, настройке и внедрению программного 

обеспечения 

Требования к форматированию докладной записки: 

- поля: левое 20 мм, верхнее 20 мм, нижнее 20 мм, правое 10 мм.  

- шрифт: Times New Roman4 

- размер шрифта 14; 

- межстрочный интервал текста 1,5; 

- наименование вида документа с выравниванием по центру, без отступов; 

- минимальный интервал между реквизитами документа - один одинарный.  

 

Приложение 1. Список программного обеспечения 

Windows 7, Windows 8, Windows 10, Ubuntu, Mac OS, MicrosoftOffice ,Open Office, Libre 

Office, Gimp, Paint.NET, Krita, Photoshop, Inskape, Gravit Designer, Vectr, Illustrator, Kaspersky, 

ESET Nod32, Dr Web, Sophos, Comodo 

Пример. 

В связи с проведением работ 1.01.2020 г. по 1.01.2021г.  прошу Вас разрешить 

приобрести следующее программное обеспечение для выполнения поставленных задач 

Таблица 1. Перечень программного обеспечения с обоснованием выбора 

 

№ 

п/п 
Наименование ПО Назначение Обоснование 

1.    

2.    

Приложение 2. Список сотрудников предприятия 

1. Директор  

2. Бухгалтер 

3. Кассир  

4. Руководитель отдела продаж 

5. Менеджер отдела рекламы  

6. Начальник отдела информатизации 

7. Техник программист  

8. Специалист по печати  

9. Верстальщик 

10. Специалисты по допечатной подготовке 

11. Фальцовщик 

12. Брошюровщик 

13. Резчик 

14. Корректор 

15. Инженер-технолог полиграфического оборудования 

 

При составлении графика работ необходимо учесть, что: 

 Техник-программист с 01.04.2020 по 10.04.2020 до обеда будет находиться на 

стажировке; 

 Бухгалтер каждый второй вторник каждого месяца уезжает с отчетом на целый 

день. 

 

Пример. 

В связи с проведением работ 1.01.2020 г. по 1.01.2021г.  прошу Вас назначить 

ответственными ниже перечисленных сотрудников фирмы и вменить им соответствующие 

обязанности (распределить по видам работ) 
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Таблица 2. Распределение обязанностей 

Ф.И.О. Должность Виды работ 

Петров П.П. Начальник отдела 

информатизации 

Планирование и организация работы 

отдела. 

Выполнение целевых показателей. 

Контроль за выполнением работ. 

Планирование повышения квалификации 

персонала. 

   

 

Приложение 3. Производственный календарь на 2020 год Республики Башкортостан 
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Приложение 4. Наименование работ и их продолжительность  

по приобретению, настройке и внедрению программного обеспечения (ПО): 

 

№п/п 
Наименование работ 

Длительность,  

 кол-во дней 

1 Анализ и выбор ПО 2 

2 Согласование и принятие окончательного решения 2 

3 Приобретение программного обеспечения  

4  - Заключение договоров; 5 

5  - Оплата ПО; 2 

6  - Оформление ПО на баланс. 3 

7 Установка ПО на компьютеры 6 

8 Обучение персонала 3 

 

Дата начала работ 16.03.2020 г. 

График выполнения работ представить в виде диаграммы Ганта, выполненной в 

программе Microsoft Project. Диаграмму Ганта сохранить в формате .pdf 

Между задачами 5 и 6 установить задержку в 7 дней, необходимую для прохождения 

безналичной оплаты. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ИНВАРИАНТНОЙ ЧАСТИ ЗАДАНИЯ II УРОВНЯ 
Время, отводимое на выполнение задания – 2,5 часа (астрономических = 150 минут) 

Максимальное количество баллов – 25 баллов. 

Для подтверждения выполнения каждого пункта задания подготовить отчѐт в виде 

текстового документа Microsoft Office с названием VM_Olymp_[номер участника] на 

Рабочем столе текущего пользователя. Выполнение каждого пункта задач подтвердить 

снимком экрана и поместить в отчѐт. 

Задача 1. Создание виртуальных машин (ВМ) заданной конфигурации с 

использованием ПО VMware Workstation Pro. 

Параметры виртуальной машины №1: 

 Имя: VM_Olimp_[номер участника]_1 (Например VM_Olimp_D1_1). 

 Расположение: Папка «Документы/VM1». 

 Тип ОС Windows 10 (разрядность определить самостоятельно, используя 

наименование образа диска в папке VM1) 

 Оперативная память, выделяемая при запуске 2048 Мб. 

 Сетевой адаптер: VMnet2 

 Создать новый виртуальный жесткий диск, с фиксированным размером 30 Гб.  

 Подключить образ диска, расположенный в папке «Документы/VM1» профиля 

пользователя. 

 

Параметры виртуальной машины №2: 

 Имя: VM_Olimp_[номер участника]_2 (Например VM_Olimp_D1_2). 

 Расположение: Папка «Документы/VM2». 

 Тип ОС Debian (разрядность определить самостоятельно, используя 

наименование образа диска в папке VM2) 

 Оперативная память, выделяемая при запуске 2048 Мб. 

 Сетевой адаптер: VMnet2 

 Создать новый виртуальный жесткий диск, с фиксированным размером 20 Гб.  

 Подключить образ диска, расположенный в папке «Документы/VM2» профиля 

пользователя. 

 

После создания виртуальной машины №1 изменить ее параметры: 

 Увеличить число виртуальных процессоров до 2-х. 

 Создать не менее двух виртуальных жестких дисков размером 1 Гб в папке 

«Документы/VM1» и подключить их к виртуальной машине. 

 Включить для виртуальной машины №1 опцию ускорения 3D. 

 Включить виртуализацию в BIOS 

 

Задача 2. Выполнить установку операционной системы Windows 10 на основной 

жесткий диск виртуальной машины №1. Ввод ключа продукта пропустить. После 

завершения установки выключить все вспомогательные средства системы для 

наблюдения за пользователем. Создать пользователя Admin с паролем Olimp2020, 

обладающего правами администратора. 
Настроить параметры ОС в соответствии с заданием:  

 Имя компьютера Win_Olymp 

 В установленной ОС создать программный зеркальный массив из добавленных 

дисков, назначив ему букву диска Z.  

 На диске Z создайте папку Share. Откройте общий доступ к этому каталогу. 

Права на запись должен иметь только пользователь Admin, остальные только на чтение. 
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 Измените расположения каталогов пользователей Admin и User. Новое 

расположение каталогов должны располагаться на диске Z.  

 Добавьте в автозагрузку браузер и любой текстовый редактор. 

 Создать на рабочем столе ярлык, при двойном нажатии на который 

операционная система завершает работу. 

 

Задача 3.  Выполнить установку операционной системы Debian на основной 

жесткий диск виртуальной машины №2. Пользователь olimp1 пароль toortoor.  

Настроить следующие параметры ОС: 

 IP-адрес статический 172.16.1.100/16 

 Шлюз 172.16.1.1 

 DNS 172.16.1.40 

 Имя компьютера: Olimp 

 Настройте автоматический вход под пользователем olimp2. У данного 

пользователя пароль должен удовлетворять политики безопасности паролей.  

 Разместить на рабочем столе ярлыки ПО Libre Office Write, ПО Libre Office Calc 

 В корневом каталоге системы создайте папку /Data и разрешите полный доступ к 

ней для пользователя olimp2, для всех остальных пользователей только на чтение 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ЗАДАНИЯ II УРОВНЯ 

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

Максимальное количество баллов – 45 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. 

 

 
 

В микроконтроллер загрузить программу: 

 

#include <P16F876A.INC> 

LIST p=16F876A 

__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 
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;------------------------------; 

;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  

                             ;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  
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      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  

                             ;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    PORTС 

      movlw    b'00000000' 

      movwf    PORTС 

              

 

      bsf      STATUS,RP0         

      movlw    b'00000000'           

      movwf    TRISС 

      movlw    b'11110000'           

      movwf    TRISС 

               

                             ;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 

                             ; 



58 

 

       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'00000011'   ;Вывод нулей на индикаторы 

      movwf    met1 

      movwf    met2 

      movwf    met3 

      movwf    met4 

                                           

      call     pause 

             

      movlw    b'11000000'   ;Вывод числа 1 

      movwf    met3 

               

      call     pause 

 

      movlw    b'01101011'   ;Вывод числа 2 

      movwf    m1  

                                                      

      call     pause 

 

      movlw    b'00000001'   ;Вывод числа 3 

      movwf    m3  

                                                      

      call     pause 

 

      movlw    b'11000000'   ;Вывод -go- 

      movwf    mrtd1  

      movlw    b'00000000' 

      movwf    mrtd2  

      movlw    b'00100011'  

      movwf    mrtd3  

      movlw    b'11111111' 

      movwf    mrtd4   

 

      call     pause 

 

      movlw    b'01101110'   ;Вывод helo 

      movwf    datind1   

      movlw    b'10011110' 

      movwf    datind2  

      movlw    b'00011100' 
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      movwf    datind3  

      movlw    b'11111100' 

      movwf    datind4 

  

      call     pause 

      goto     datind4 

 

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 

                             ; 

      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 «___2» – «__20» – «_202» – «2020» – 

«_ГО9_» – «УЧАС» – «n
o
хх». 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. 
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Изменить программу таким образом, чтобы на индикаторе попеременно высвечивались 

«3.01» и знаки, задаваемые перемычкой. При этом первая кнопка соответствует сегменту 

индикатора «DP», вторая – «g» 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 «3.02» и знаки, задаваемые перемычкой. При этом первая кнопка 

соответствует сегменту индикатора «a», вторая – «b» и т.д. Заданный знак должен 

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

отображаться «0». Сохранить результат в папке с именем «Задание 3.2» 
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Специальность 09.02.02 Компьютерные сети 

Задача 1. Моделирование и конфигурирование сетевой инфраструктуры в среде 

специализированного ПО. 

ВНИМАНИЕ! Данное задание выполняется в ПО CiscoPacketTracer 7.2.1. Файл с 

настроенной топологией необходимо сохранить на рабочем столе текущего пользователя под 

именем olimp_PT_[номер_рабочего места].pkt.  Перед проверкой производится отключение 

питания сетевых устройств. Обеспечьте работоспособность выполненной вами 

конфигурации. 

Рисунок 1. Схема сети 

 

Таблица 1. Таблица подключения 

Устройство Интерфейс  IP-адрес VLAN 

ISP 

S0/0/0   

S0/0/1   

G0/1   

R1 

S0/0/0   

G0/1   

Tunnel0 10.1.1.1/30  

R2 

S0/0/1   

G0/1   

Tunnel0 10.1.1.2/30  

Wireless 

Router0 

Ethernet1   

S1 

G0/1   

Fa0/1   

Fa0/2   

S2 
G0/1   

G0/2   

S3 

G0/1   

Fa0/1   

Fa0/2   

PC0 Fa0/1  Vlan 18 

PC1 Fa0/1  Vlan 17 

PC2 Fa0/2  Vlan 18 

PC3 Fa0/2  Vlan 17 

Laptop0  DHCP Vlan 16 

Laptop1  DHCP Vlan 16 
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1. Собрать схему сети (рисунок 1 и таблице 1). 

2. Выполнить настройку адресации (рисунок 1). 

3. На всех устройствах установите пароль Olimp на вход в привилегированный 

режим.  

3.1 Пароль должен храниться в конфигурации НЕ в виде результата хэш-функции.  

3.2 Настройте режим, при котором все пароли в конфигурации хранятся в 

зашифрованном виде. 

4. На всех устройствах настроить баннер MOTD следующего содержания Authorized 

access only 
5. Необходимо настроить маршрутизацию по протоколу OSPF  

6. IP адреса в беспроводных сетях должны выдаваться автоматически по DHCP. 

7. Создайте на маршрутизаторе ISP пользователя Admin уровень привилегий 

максимальный, пароль P@ssw0rd (хранимый в результате хеш-функции). 

8. На маршрутизаторе ISP разрешите доступ для управления устройством только по 

протоколу SSHv2 (key 1024).  

9. Необходимо настроить маршрутизацию между виртуальными сетями Vlan 16, Vlan 

17 и Vlan 18. 

10. На маршрутизаторе R1 и R3 настроить технологию преобразованию сетевых 

портов  

11. Между маршрутизаторами ISP, R1, R3 настройте статический маршрут по 

умолчанию. 

12. Настройте туннель GRE и включите маршрутизацию через туннель. 

13. Wireless Router 0 должен обеспечивать безопасность сети, с параметрами: имя сети 

link, протокол аутентификации WPA2-PSK, пароль сети Ciscopass55. 

 

Задача 2. Конфигурирование сетевой инфраструктуры с ОС семейства Windows. 

Необходимо настроить сетевую инфраструктуру нового офиса, назовем его «Офис New 

O». В качестве операционной системы был выбран Windows Server 2016. Для экономии 

ресурсов придется некоторые сервера использовать без графического интерфейса. 

На всех серверах Windows логин локального администратора: Administrator, пароль: 

Olimp2020. 

ВНИМАНИЕ! Запрещено изменять параметры сетевого подключения у виртуальных 

машин!  

 
Рисунок 2. Топология сети 

Настройка сети Офиса New O. 

Проверить имена серверов и рабочей станции. В случае необходимости переименовать 

компьютеры в соответствии с диаграммой виртуальной сети (Рисунок 2). 

Настроить сетевые параметры для серверов W-SRV, W-SRV-Core в соответствии с 

таблицей 2. Компьютер W-CLI должен получать адрес по протоколу DHCP. 
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Сервер W-SRV. На сервере W-SRV установить роль «Доменные службы Active 

Directory». Имя домена RBS.local.  

Настроить роль DNS. Создайте необходимые зоны прямого и обратного просмотра. 

Установите и настройте DHCP-сервер. Создайте область в соответствии с заданной 

адресацией сети: 192.168.20.97/27. В качестве диапазона выдаваемых адресов используйте 

все незанятые серверами адреса. 

Создать подразделение «Администраторы». В новое подразделение добавьте 

пользователя Admin, пароль P@ssw0rd, обладающего правами администратора домена, а 

также правами локального администратора на всех компьютерах домена. 

Настроить парольную политику домена таким образом, чтобы пользователи могли 

использовать простые пароли или беспарольный вход. 

Ввести в домен W-CLI. Создайте подразделение «Офис». В новое подразделение 

добавьте пользователя User без пароля. Перенесите компьютер W-CLI в это подразделение. 

На всех компьютерах из подразделения «Офис» на базе операционных систем Windows 

на диске C создать папку Share. К ней должен быть открыт сетевой доступ доменным 

пользователям Admin и Aser для чтения и записи, пользователям из локальной группы 

«Пользователи» – только для чтения.  

Настройка групповых политик. Для проверки работоспособности политик 

использовать компьютер W-CLI и пользователя User. Для пользователей из подразделения 

«Офис» запретите запуск приложения Paint. 

Настройка W-SRV-Core. Сделать сервер дополнительным контроллером домена 

newo.local. 

Настроить протокол DHCP для автоконфигурации клиентов.  

Настроить функцию отработки отказа DHCP. Сервер-партнер W-SRV. 

Сделать сервер дополнительным DNS-сервером в домене RBS.local. Загрузить c W-SRV 

все зоны прямого и обратного просмотра. 

Настройка W-Router. Настроить маршрутизацию между двумя сетями офисов NewO и 

OldO с помощью службы RRAS. 

Таблица 2. Соответствие символьных имен IP-адресам 

Имя Операционная система IP-адрес(а) 

W-SRV WindowsServer 2016 192.168.20.97/27 

W-SRV-Core WindowsServer 2016 Core 192.168.20.98/27 

W-CLI Windows 10 (DHCP) 

W-Router 
Windows Server 2016 Core 192.168.20.126 

Windows Server 2016 Core 10.10.1.1/30 

Задача 3.Конфигурирование сетевой инфраструктуры с ОС семейства Linux 

Второй офис называется «Офис OldO». Почти все сотрудники уволились по 

непонятным причинам, в том числе и системный администратор. В итоге, никто не имеет 

доступ к файловому серверу. На компьютере L-SRV находится важный файл. Бывшие 

сотрудники говорят, что именно в этом файле содержится логин и пароль от учетной записи 

администратора файлового сервера и открыть его можно, только установив WEB-сервер, ну 

или любым другим способом. Если у Вас получится открыть файл и узнать логин и пароль 

администратора файлового сервера, то создайте в восстановленном сервере нового 

пользователя с логином Genius и паролем Bestadm2020, для пользователя Genius обеспечьте 

возможность выполнять действия от имени администратора. 

На всех компьютерах под управлением ОСLinux (кроме сервера L-Fserver) логин 

локального администратора root, пароль toor; локального пользователя – user/user. 

ВНИМАНИЕ! Запрещено изменять параметры сетевого подключения у виртуальных 

машин!  
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Рисунок 3. Топология сети 

Настройка офиса Офис Old O. Проверить имена серверов и рабочей станции. В 

случае необходимости переименуйте компьютеры в соответствии с диаграммой виртуальной 

сети (рисунок 3). 

Настройка L-Router. Настроить маршрутизацию между двумя сетями офисов New 

O и Old O любым возможным способом. 

Настройка L-SRV. Настроить сетевое подключение (таблица 3). 

Настройте роль DNS сервера. Создайте зону прямого и обратного просмотра. 

Настройте DHCP сервер. Задайте пул IP-адресов, рассчитанный на 30 клиентов 

DHCP. Начальный и конечный адрес на усмотрение участника. А также, задайте корректные 

значения DNS-сервера и маршрутизатора. 

Получите доступ к информации, содержащейся в файле /root/doc54.html.  

Запишите расшифрованную информацию в файл отчета «/root/l-fserver_login.txt», 

расположенный на машине L-SRV. 

ВНИМАНИЕ! Разглашение расшифрованной информации другим участникам 

грозит полной дисквалификацией! 

Настройка L-Fserver. Создайте пользователя с логином Genius и паролем 

Bestadm2019. Предоставьте созданному пользователю права администратора. 

Настройте автономный файловый Samba-сервер с авторизацией.  

Создайте пользователя user с паролем user, состоящего в группе users. 

Также создайте файловое хранилище в папке /media/share. 

Файловое хранилище должно быть доступно для записи администраторам файлового 

сервера, и доступно только для чтения пользователям, входящим в группу users файлового 

сервера. 

Настройка L-CLI. Настройте сетевой интерфейс для автоматического получения 

сетевых параметров.  

Таблица 5.3 Соответствие символьных имен IP-адресам 

Имя Операционная система IP-адрес(а) 

L-SRV Debian Minimal 192.168.19.65/26 

L-Router Debian Minimal 10.10.1.2/30 

192.168.19.126/26 

L-CLI Debian GUI (DHCP) 

L-Fserver Debian Minimal 192.168.19.66/26 
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Специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Задача 1. Разработать информационный ресурс в соответствии с требованиями и 

представленным макетом. При разработке необходимо использовать файлы ресурсов, 

представленные в папке «Ресурсы». В этой папке представлены: ERD-модель для создания 

базы данных, файлы с данными и макет разрабатываемого приложения в виде презентации. 

Условия выполнения задания (структура ресурса) 

1. диалог авторизации 

2. диалог регистрации 

3. диалог постановки оценок 

4. диалог добавления информации в базу 

5. диалог редактирования данных 

6. диалог формирования отчета 

7.  
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Специальность 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Вам необходимо разработать приложение «Электронный журнал» для ежедневного 

учета успеваемости и посещаемости студентов в колледже. 

Согласно имеющемуся расписанию, выбирается учебная группа, и проставляются 

оценки студентам на текущем занятии или сведение о пропуске (нб). Оценка должна быть не 

менее 2 и не более 5. 

В файле Journal.xlsx содержатся сведения об ежедневных оценках, получаемых 

студентами на занятиях, а также о пропусках. Следует выполнить нормализацию базы 

данных. Импортировать эти данные в базу данных, созданную на сервере. Создать ERD-

диаграмму. Разработать словарь данных к базе данных (Приложение 1). 

Разработать формы по предложенному образцу (Приложение 2): 

 главная кнопочная форма приложения; 

 просмотр/редактирование информации по группе (номер группы, фамилия куратора и 

список группы); 

 просмотр расписания группы; 

 ввода оценок в журнал по датам, согласно расписанию. 

Сформировать выходные документы по образцу (Приложение 3). 

Задача 1 Проектирование.Реализация БД на сервере 

Используя специализированное программное обеспечение, спроектировать схему БД с 

физическим представлением данных и словарь данных в отдельном файле. 

Из исходных данных есть файл Journal.xlsx. Следует на основе имеющегося описания 

предметной области выполнить нормализацию отношений и представить в виде ERD-

диаграммы, используя средства СУБД. 

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

выявленные на первом этапе выполнения задания и произвести импортирование данных в 

БД. 
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Таблицы следует создать стандартными средствами СУБД или написав код SQL 

самостоятельно. Из файла Journal.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 2. Реализация приложения к БД 

Необходимо создать приложение, содержащее следующие формы (Приложение 2): 

 Главная кнопочная форма приложения 

 «Список студентов» - просмотр/редактирование информации по группе; 

 «Расписание группы»- просмотр расписания на группу; 

 «Электронный журнал группы» - для ввода оценок в журнал 

 «Отчет» - вывод сформированных документов (Приложение 3). 

 

Приложение 1 

Словарь данных к базе данных 

Название поля Тип данных  Описание поля Тип ключа 

Наименование таблицы  

    

    

    

 

 

Приложение 2 

Примерный вид экранных форм 
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Приложение 3 

Формы выходных документов 
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Продолжение приложения 3 

 

 

 

Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

 

Вы назначены на должность сотрудника отдела разработки программного 

обеспечения нашей компании. Мы надеемся, что у вас получиться оказать нам помощь в 

разработке, сопровождение и продвижении приложений, а также доработке 

незаконченных проектов в одном из филиалов нашей организации. 

 

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 под управлением операционной системы Windows 10 

1  
  

…  
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Программное обеспечение: 

Oracle VirtualBox 

 Процессор двухъядерный с тактовой частотой 2 ГГц или лучше 

 Минимальное количество оперативной памяти для хостовой системы 6Гб; 

 40 Гб свободного пространства на жестком диске; 

 Видеоадаптер с минимальным разрешением 720p (1280 на 720 пикселей). 

MySQL Community Server 8.0.19 

 Процессор двухъядерный с тактовой частотой 2 ГГц или лучше  

 Минимальное количество оперативной памяти 2 ГБ; 

 2 ГБ свободного пространства на жестком диске; 

 Видеоадаптер с минимальным разрешением 720p (1280 на 720 пикселей). 

Пакет Adobe Components 

 Процессор с тактовой частотой не ниже 1.6 GHz; 

 Минимальное количество оперативной памяти 256 МБ; 

 2 ГБ свободного пространства на жестком диске; 

 Видеоадаптер с минимальным разрешением 480p (800 на 600 пикселей). 

 

Задача 2. Компания занимается техобслуживанием, восстановлением и капитальным 

ремонтом автотранспорта. 

Требуется разработать программный продукт для учета заявок, выполненных работ 

и их оплаты. Ваша задача провести анализ бизнес-процессов деятельности компании с 

использованием языка UML для дальнейшей реализации программного продукта. Возможно, 

по желанию, вместо UML использовать другой, известный Вам, способ описания бизнес-

процессов, например, IDEF0 или EPS. 

Разработать модель бизнес-процессов с помощью методологии UML. Использовать 

Use Case (диаграмму прецедентов) и Activity Diagram (диаграмму деятельности). 

Примечание: Разъяснения по построению бизнес-процесса представлены в таблице. 

 

Символ элемента Название и описание 

 
Actor 

Актер представляет собой любую внешнюю по 

отношению к моделируемой системе сущность, 

которая взаимодействует с системой и 

использует ее функциональные возможности для 

достижения определенных целей. 

Актеры взаимодействуют с системой 

посредством обмена сообщениями с вариантами 

использования. 

Примерами актеров могут быть: клиент банка, 

банковский служащий, продавец магазина 

 

Вариант использования обозначается на 

диаграмме эллипсом, внутри которого 

содержится его краткое название или имя в 

форме глагола с пояснительными словами. 

Показывает, что актер делает в программе. 

Пример: покупатель оформляет заказ 

 
Начало процесса (начальный узел) 

 

Конец процесса(финальный узел) 

 

Действия (Activestate) 

Пример: оформление заказа, обработка заказа 
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Принятие решения (Decision)  

Сформулируйте выражения, которые могут 

принимать только два значения ―истинно‖ и 

―ложно‖, их пишут рядом с потоками управления 

 

Начало (разветвление) и окончание 

(схождение) ветвления действий 

 

1. Составьте диаграмму прецедентов, показав действия пользователя в 

программном продукте. 

2. Составьте диаграмму деятельности для прецедента выполнения заказа: 

2.1. Составьте перечень деятельностей в системе Activity 

2.2. Определение зависимостей между деятельностями 

2.3. Выделение параллельных потоков деятельностей 

2.4. Определение условий переходов Decision 

2.5. Уточните сложные деятельности 

 

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

автосервисами.  

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 

Email  Строка  Обязательное  Email 

Пароль Строка  Обязательное  Пароль 

Марка ТС Строка Обязательное Строка для ввода марки автомобиля 

 

Пример формы регистрации представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Пример формы регистрации 

 

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

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 автосервису. 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: admin2020) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания I уровня 

регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2020 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 комплексного задания II уровня 

регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2020 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 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 2020 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. 

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 

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

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] 

 

http://znanium.com/bookread.php?book180316
http://znanium.com/bookread.php?book180316

