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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. 

 

  



2 

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 

вопросов 

 Инвариантная часть  тестового задания  

1 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

4 

2 
Оборудование, материалы, инструменты 4 

3 Системы качества, стандартизации и сертификации  4 

4 

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, 

безопасность окружающей среды  

4 

5 
Экономика и правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

4 

 ИТОГО: 20 

 
Вариативный раздел тестового задания.  

1 
Операционные системы и среды 4 

2 
Обработка отраслевой информации 4 
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3 
Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности 

4 

4 
Сопровождение и продвижение программного 

обеспечения отраслевой направленности 

4 

5 
Обеспечение проектной деятельности 4 

 ИТОГО: 20 

  ИТОГО: 40 

 

 

На прохождение  тестирования отводится 45 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. 

 

Задание: 

 

В компании "Фото-ПРО" для расширения сферы предоставляемых услуг существует 

необходимость внедрить программный продукт Agisoft PhotoScan Pro (программный 

продукт для фотограмметрии). Для ознакомления с продуктом и оценки его эффективности 

была приобретена временная версия продукта. К сожалению, данный продукт по 

умолчаниюи доступен только в реализации интерфейса на английском языке. Для 

дальнейшей успешной эксплуатации необходимо: 

Выполнить перевод: 

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

кнопок) 

 Соответствующего раздела 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: 

 

• загрузка фотографий в PhotoScan;  

• обзор загруженных изображений и удаление ненужных кадров;  

• выравнивание фотографий;  

• построение плотного облака точек;  

• построение трехмерной полигональной модели;  

• текстурирование объекта;  

• построение тайловой модели;  

• построение цифровой модели местности;  

• построение ортофотоплана. 

 

2. Так как в компании не предполагается использование других функций программного 

продукта, то в справочной системе необходимо переводить только информацию из 

раздела General workflow. 

Максимальное количество баллов за выполнение 1 этапа данного задания – 10 

баллов. 

Время, отведенное на выполнение 1 этапа данного задания – 45 мин. 
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Этап 2 – Задание по организации работы коллектива. 

 

Примерный вариант задания: 

 

Задачи: 

 

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 – 45 мин. 
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Комплексное задание 2 уровня 

 

Решение практической задачи 

Максимальное количество баллов за выполнение данного задания – 70 баллов. 

Время, отведенное на выполнение данного задания – 120 мин. 

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

описание.  

Задание включает в себя следующие задачи: 

 

Задача 1:  

 
Используя ER-model, необходимо выбрать средство хранения данных из предложенных на 

Вашем ПК и создать базу данных. 

 

Задачи: 

 

1. Определить связи между сущностями. 

2. Определить тип данных для каждого атрибута всех таблиц. 

3. Определить формат поля для атрибутов с логическим типом данных. 

4. Определить маски ввода для атрибутов связанных с датами и телефонами. 

5. Определить размеры полей для атрибутов. 

6. Заполнить таблицы БД начальными данными.  

 

Задача 2: 

 

Используя любое инструментальное средство разработки оконных приложений, необходимо 

создать клиентское приложение с возможностью работы с  базой данных созданной в предыдущем 

задании. 

 

Задачи: 

 

1. Реализовать возможность вывода информации из БД через формы. 

2. Реализовать возможность ввода информации в БД через формы. 

3. Реализовать возможность редактирования информации в БД через формы. 

4. Заполнить таблицы БД через приложение, для возможности проверки правильности ввода и 

редактирования данных через формы приложения.  
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ER-модель с пояснением атрибутов: 

 

 
 

Таблица LichData: 

Ключ - Табельный номер сотрудника. 

Сем_Полож - Семейное положение сотрудника (в браке или холост). 

Дата_Рожд - Дата рождения сотрудника. 

Дата_Пост - Дата поступления сотрудника на работу. 

Стаж, лет - Общий трудовой стаж сотрудника. 

Военнообязанный - Военнообязанность сотрудника. 

 

Теблица Telephones: 

Примечание - Тип телефона сотрудника (домашний, рабочий, мобильный). 

 

Таблица Adres: 

Дом_Адрес - Улица, дом и квартира сотрудника. 


