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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи и порядок региональ-

ного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучаю-

щихся по специальностям среднего профессионального образования в 2017 году 

по специальности 09.02.05 "Прикладная информатика (по отраслям)" (далее - 

Олимпиада) для студентов образовательных организаций СПО Московской обла-

сти. Олимпиада проводится на основании Приказа Министерства  образования 

Московской области «Об организации и  проведении  этапов Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования в 2017 году» от 23.01.2017г. № 149. 

 

2. Цель и задачи олимпиады 

2.1. Определение уровня подготовки студентов по специальности. 

2.2. Выявление творчески одаренных студентов. 

2.3. Пропаганда и популяризация научных знаний в студенческой среде. 

2.4. Совершенствование подготовки студентов, развитие у них профессиональных 

умений и знаний, выявление и внедрение в образовательный процесс эффектив-

ных образовательных технологий и методов обучения. 

2.5. Стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностно-

му развитию, повышение интереса к будущей профессиональной деятельности 

 

3. Участники олимпиады 

3.1. В региональном этапе олимпиады могут принять участие студенты средних 

образовательных учреждений Московской области, обучающиеся по специально-

сти 09.02.05 "Прикладная информатика (по отраслям)" по образовательным стан-

дартам третьего поколения и занявшие призовые места на начальном этапе, про-

водившимся на базе их образовательных учреждений не старше 25 лет, имеющие 

российское гражданство (но не более 2 человек от образовательного учреждения). 



3.2. Конкурсант предъявляет оргкомитету олимпиады студенческий билет, доку-

мент удостоверяющий личность, справку с места учебы за подписью руководите-

ля образовательной организации и заверенной печатью, заявление о согласии на 

обработку персональных данных в день проведения олимпиады. 

3.3. Сопровождающее лицо несет ответственность за поведение, жизнь и безопас-

ность обучающихся в пути следования и во время проведения олимпиады. 

 

4. Сроки и место проведения олимпиады 

4.1. Олимпиада проводится 13 марта 2017 года с 10.00 на базе ГБПОУ МО 

«Щелковский колледж» ОСП№3 по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. 

Малопролетарская, д. 28.  

4.2. Результаты олимпиады объявляются в день проведения конкурса и публику-

ются на сайте колледжа не позднее 3 дней после проведения конкурса. 

4.3. Награждение победителей проводится в день проведения олимпиады. 

4.4. Образовательные учреждения, желающие  принять  участие в олимпиаде, 

должны представить в оргкомитет олимпиады заявку на участие  по прилагаемой 

форме (Приложение 1).  Заявки на участие должны быть отправлены  не позднее 5 

дней до начала проведения олимпиады.  

 

5. Содержание и порядок проведения олимпиады 

5.1. Олимпиада состоит из двух конкурсных заданий. Задания составлены с уче-

том содержания и  уровня подготовки по специальности 09.02.05 "Прикладная 

информатика (по отраслям)". 

Задание 1 уровня 

Состоит из  тестового задания   и  практических задач. Максимальное количество 

баллов – 30. 

1. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов инвариантной и 

вариативной части, сформированных по разделам и темам. Время выполнения 45 

минут. 

 



Инвариантная часть  тестового задания 

№ п\п 
Наименование темы вопросов 

1 
Информационные технологии в профессиональной деятельности 

2 
Оборудование, материалы, инструменты 

3 Системы качества, стандартизации и сертификации  

4 

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей 

среды  

5 Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Вариативный раздел тестового задания 

 Операционные системы и среды. 

 Обработка отраслевой информации. 

 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

 Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности.  

 Обеспечение проектной деятельности. 

2. Практические задания  1 уровня  включают два  вида заданий: задание «Пере-

вод профессионального текста (сообщения)» - 45 минут  и   «Задание по органи-

зации работы коллектива» - 45 минут.  

Задание 2 уровня. 

Проектирование и разработка базы данных и написание клиентского приложения. 

Время выполнения задания – 120 мин. 

Максимальное количество баллов –70. 

 

5.2. Содержание олимпиадного задания и вопросы организации находятся в ком-

петенции руководства ГБПОУ МО "Щелковский колледж" ОСП№3. Для органи-

зации и проведения олимпиады формируется оргкомитет (рабочая группа).  

Оргкомитет (рабочая группа):  



 на основании Положения о Всероссийской олимпиаде студентов СПО разра-

батывает Положение о проведении олимпиады;  

 организует разработку конкурсных заданий и критериев оценки их выполне-

ния;  

 организует и проводит награждение победителей;  

 анализирует результаты олимпиады и представляет отчет по итогам олимпи-

ады; 

 утверждает состав жюри олимпиады,  

  обеспечивает освещение и рекламу регионального этапа олимпиады в СМИ;  

 осуществляет контроль за проведением олимпиады. 

Жюри в соответствии с разработанными критериями оценки проверяет работы 

участников и определяет призеров.  

Все решения жюри протоколируются и подписываются председателем. 

5.3.Члены жюри имеют право отстранять  студентов  - участников олимпиады, 

преподавателей от участия в олимпиаде за грубые нарушения положения об 

олимпиаде (пользование средствами мобильной связи,  осуществление подсказок 

другим участникам, нарушение общественного порядка  и создание помех для ра-

боты остальных участников процесса). 

5.4. По результатам выполнения каждого из двух заданий участникам начисляется 

базовое количество баллов. Набранные баллы по всем заданиям суммируются. 

Победителем олимпиады признается участник,  набравший наибольшее количе-

ство баллов. По результатам  работы оформляется итоговый протокол, который 

подписывается всем составом жюри. 

5.5. Студенты – участники олимпиады, не согласные с итогами олимпиады, могут 

подать на рассмотрение апелляцию в течение трех дней с момента оглашения ре-

зультатов олимпиады. Апелляцию и все спорные вопросы рассматривает апелля-

ционная комиссия. 

 

 

 



Регламент олимпиады 

Время проведения Мероприятия 

9.00 – 9.30 Регистрация участников.  

9.30 – 9.45 Открытие олимпиады 

9.45 – 12.00 Выполнение задания  1 уровня 

12.00 – 13.00 Перерыв 

13.00– 15.00 Выполнение задания 2 уровня 

15.30 – 16.00 Подведение итогов олимпиады. Награждение 

 

6. Состав жюри олимпиады   

6.1.В состав жюри входят: 

Председатель жюри - Смирнов А.В., директор ООО "COMP-CITY" . 

Члены жюри: 

А.А. Летуновский - преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ МО «Щел-

ковский колледж» 

А.В. Овчинников - преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ МО «Щелков-

ский колледж». 

7. Поощрения участников олимпиады 

7.1. Участники олимпиады получают сертификаты участников.  

7.2. Победители олимпиады получают грамоты.  

7.3. Наставники получают сертификаты за подготовку участника (участников). 

 

8. Контакты 

Адрес: 141102 Московская область, г. Щелково, ул. Малопролетарская, д. 28 

e-mail:  mopkit.osp3@ya.ru 

Телефоны:  

 

Руководитель ОСП № 3 ГБПОУ МО "Щелковский колледж" -  

Джикия Юлия Владимировна , 8-496-566-96-83 

Преподаватель специальных дисциплин колледжа - 

 Овчинников Антон Викторович, 8-965-207-16-42 

mailto:mopkit.osp3@ya.ru


Схема проезда: из Москвы автобусами и маршрутными такси 361, 349, 335 до 

остановки "Троицкий собор" или пригородными поездами направления "Фряно-

во" или "Монино" до станции "Щелково". Оттуда автобусом или маршрутным 

такси до остановки "Троицкий собор". Дальнейший путь показан на схеме. 

 

 
 
  



Приложение 1 

 

 

 

ЗАЯВКА  

 

на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального обра-

зования в 2017 году  по специальности  

09.02.05 "Прикладная информатика (по отраслям)"  

 

Наименование 

учебного заве-

дения 

Ф.И.О. 

участника 

Курс 

обучения 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

осуществлявшего 

подготовку сту-

дента 

Ф.И.О. сопровож-

дающего 

     

     

 

 

Директор образовательной организации ___________  

________________________ 

 подпись    фамилия, инициалы 

 


