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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Структурно профессиональное комплексное задание содержит два уровня, каждый 

из которых включает в себя две части. Таким образом, участник выполняет четыре задания, 

из которых два задания носят теоретический характер, а два задания ориентированы на 

решение прикладных практических задач. 

Уровень 1 - Оценка знаний и умений, общих для всех специальностей укрупненной 

группы  

 

Уровень 2 - Оценка умений и опыта практической деятельности 

Для всех элементов задания определено, согласно утвержденному регламенту, 

максимально возможное количество баллов, которые можно набрать при их полном 

выполнении. Суммарное количество баллов за все выполненные задания – 100 баллов. 
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Комплексное задание 1 уровня 

 

Часть 1. Тестирование 
Предлагаемое для выполнения  участнику  тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов следующих типов: 

закрытого типа (с выбором варианта ответа) имеющих 4 варианта ответа; 

открытого типа; 

вопросы на соответствие; 

вопросы на установление последовательности. 

 

Ниже приведена структура тестового задания (таблица 1) 

 

Таблица 1. Структура тестового задания 

№ 

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 
Оборудование, материалы, 

инструменты 

4 1 1 1 1 1 

3 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

4 1 1 1 1 1 

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 

5 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20     5 

 
Вариативный раздел тестового 

задания. 

      

1 
Операционные системы и среды 4 1 1 1 1 1 
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2 
Обработка отраслевой информации 4 1 1 1 1 1 

3 

Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

4 1 1 1 1 1 

4 

Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

4 1 1 1 1 1 

5 
Обеспечение проектной 

деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 

 

Часть примерного варианта задания 

 
№ Тип вопроса Вопрос Варианты ответов 

1.  Расположит

е варианты 

ответов в 

правильной 

последова-

тельности 

Расположите носители 

информации по увеличению 

их возможной емкости. 

1: CD 

2: FDD 

3: HDD 

4: DVD 

5. Blu-Ray Disc 

2.  Выберите 

один ответ 

Сверхурочная работа - это 1. Работа по новому трудовому 

договору. 

2. Работа в период после нормы 

рабочего времени, по тому же 

договору, что и основная работа. 

3. Работа в период после нормы 

рабочего времени, по 

дополнительному договору. 

4. Работа в основной период 

рабочего времени по 

дополнительному договору. 

3.  Выберите 

один ответ 

С данными каких форматов 

не работает MS Excel: 

1. Текстовый 

2. Числовой 

3. Денежный 

4. Работает со всеми 

перечисленными форматами данных 

4.  Выберите 

один ответ 

Стандартный интерфейс ОС 

Windows не имеет 

1. Справочной системы 

2. Элементы управления 

(свернуть, развернуть, скрыть и т.д.) 

3. Строки ввода команды 

4. Правильных ответов нет 
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№ Тип вопроса Вопрос Варианты ответов 

5.  Выберите 

один ответ 

В текстовом редакторе MS 

Word основными 

параметрами при задании 

шрифта являются… 

1. Шрифт, гарнитура, размер, 

начертание 

2. Отступ, интервал, 

выравнивание 

3. Поля, ориентация 

4. Стиль, шаблон 

6.  Вставьте 

пропущен-

ное слово 

Совокупность 

взаимосвязанных видов 

деятельности, 

преобразующих входы в 

выходы (входные элементы 

в выходные) в соответствии 

с терминологией ИСО 9000, 

называется _____________ 

 

7.  Вставьте 

пропущенно

е слово 

Степень реализации 

запланированной 

деятельности и достижения 

запланированных 

результатов -  это 

_____________________ 

 

8.  Расположит

е варианты 

ответов в 

правильной 

последова-

тельности 

Определить 

последовательность уровней 

модели OSI сверху вниз: 

1.Сетевой 

2.Представительский 

3.Канальный 

4.Прикладной 

5.Физический 

6.Транспортный 

7.Сеансовый. 

9.  Выберите 

один ответ 

Как принято называть блок 

данных формируемых 

протоколом IP? 

 

1. Кадр 

2. Сегмент 

3. Поток 

4. Пакет  



5 

№ Тип вопроса Вопрос Варианты ответов 

10.  Установите 

соответстви

е 

Установите соответствие 

1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

  

А. Экранированная витая пара 

Б. Оптоволоконный 

В. Неэкранированная витая пара 

Г. Коаксиальный 

На прохождение  тестирования отводится 30 минут. Максимальная оценка – 10 

баллов. 
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Часть 2. Решение теоретической общепрофессиональной задачи 
 

Этап 1 – перевод текста. На данном этапе участник получает технический текст на 

иностранном языке (английском) из предметной области, относящейся к информационным 

технологиям. Задача заключается в правильном переводе данного текста и ответы на 

вопросы по тексту (аудирование, выполнение действия). 

Текст может быть получен в явном виде – в форме технической или деловой 

документации или в процессе установки, настройки и эксплуатации некоторого 

программного продукта. 

 

Примерный вариант задания: 

 

В компании "ПДФ-ДокСервис+" существует производственная необходимость для 

повышения эффективности работы с PDF-документами внедрить программный продукт 

PDFill Tools v12. К сожалению, данный продукт не локализован и доступен только в 

реализации интерфейса на английском языке. Для дальнейшей успешной эксплуатации 

необходимо: 

1. Осуществить документированную установку данного продукта. Дистрибутив продукта 

необходимо скачать с сервера по адресу: \\192.168.11.22  

2. Выполнить перевод: 

 Названий и содержания элементов интерфейса (названия окон, элементов меню, 

кнопок) 

 Титульной части лицензионного соглашения и того раздела, который подтверждает 

«бесплатность» данного продукта  

 Разделов интегрированной справочной системы 

 

Примечания:  

1. При выполнении перевода следует учесть (и переводить только соответствующие части 

программного продукта), что в компании планируют использование только следующих 

возможностей данного программного продукта: 

- объединение нескольких PDF-документов 

- изменение порядка страниц в PDF-документе 

- изменение ориентации страниц в PDF-документе 

2. Так как в компании не предполагается использование данного программного продукта 

в режиме консольного приложения с запуском из командной строки с параметрами, то 

в подлежащих переводу разделах справочной системы необходимо переводить только 

информацию до раздела Batch (DOS) Command Support 

Максимальное количество баллов за выполнение 1 этапа данного задания – 10 

баллов. 

Время, отведенное на выполнение 1 этапа данного задания – 60 мин. 

 

Этап 2 – Задание по организации работы коллектива. 

 

Примерный вариант задания: 

 

Задачи: 
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1. Изучить предлагаемую ситуацию на предприятии  

2. Разработать рекомендации по разрешению предлагаемой ситуации  

Ситуация:  
Вы являетесь руководителем ИТ-компании. Было приобретено и установлено 

дорогостоящее, импортное оборудование, работа на котором предполагает наличие 

профессиональных навыков и знаний принципов действия его основных механизмов. Один 

из работников его испортил. Работа компании на несколько дней была приостановлена.  

Задание:  

1. Определить причину сложившейся ситуации.  

2. Определить этапы развития ситуации.  

3. Предложить оптимальные варианты выхода из сложившейся ситуации. 

Максимальное количество баллов за выполнение 2 этапа данного задания – 10 

баллов. 

Время, отведенное на выполнение 2 этапа данного задания – 60 мин. 
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Комплексное задание 2 уровня 

 

Часть 1. Решение практической общепрофессиональной задачи 

Максимальное количество баллов за выполнение данного задания – 35 баллов. 

Время, отведенное на выполнение данной части задания – 120 мин. 

 

Основные пояснения для участников 

Для каждого участника предоставляется рабочее место в составе: персональный 

компьютер с необходимым установленным офисным программным обеспечением. Задание 

выполняется в пакете MS Office. 

 

Задание: 

Необходимо разработать рекламную презентацию, посвященную продвижению 

продажи программного продукта производственным предприятиям. 

 

Задачи: 

1. Выделить основные преимущества программного продукта и разработать на их 

основе рекламную презентацию.  

2. Составить сопроводительный текст к данной презентации.  

 

Рекомендации по оформлению презентации 

Оформление слайдов 

Стиль 

• Соблюдайте единый стиль оформления. 

• Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

• Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текст, рисунки). 

Фон 

• Для фона выбирайте более холодные тона (синий или зеленый). 

• На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: 

один для фона, один для заголовков, один для текста. 

• Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

• Обратите особое внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

Анимационные эффекты 

• Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на слайде 

Содержание информации 

• Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

• Используйте короткие слова и предложения 

• Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных 

• Расположение информации на странице 

• Предпочтительно горизонтальное расположение информации 

• Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

 • Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. 

Шрифты 

• Для заголовков — не менее 24. 

• Для информации — не менее 18. 

• Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

• Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 
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• Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или 

подчеркивание. 

• Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных). 

Способы выделения информации 

• Следует использовать: 

• рамки, границы, заливку; 

• разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки; 

• рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

Объем информации 

• Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут 

единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений. 

• Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по 

одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 

• с текстом; 

• с таблицами; 

• с диаграммами; 

• с рисунками. 

 

Часть 2. Решение вариативной профессиональной задачи 

Максимальное количество баллов за выполнение данного задания – 35 баллов. 

Время, отведенное на выполнение 2 этапа данного задания – 180 мин. 

 
В рамках разработки информационной системы предлагается ER-модель Базы Данных и ее 

описание.  

Задание включает в себя следующие задачи: 

 

Задача 1:  
Используя файл ER-model, необходимо выбрать средство хранения данных из предложенных на 

Вашем ПК. 

1. Определить связи между сущностями. 

2. Определить тип данных для каждого атрибута всех таблиц.  

3. Заполнить таблицы БД начальными данными.  

 

Задача 2: 

Используя любое инструментальное средство разработки оконных приложений, необходимо 

создать клиентское приложение с возможностью работы с хранилищем БД. 

Необходимо: 

1. Установить связи между таблицами БД. 

2. Реализовать возможность вывода информации из БД через формы. 

3. Реализовать возможность ввода информации в БД через формы. 

4. Заполнить таблицы БД, для возможности проверки правильности ввода данных черех 

формы приложения.  


