
Оценочная ведомость 1 части комплексного задания 1 уровня 

(тестирование). 

 

Тестовое задание выполняется в программе MyTestX. 

Файлы с тестами загружаются автоматически с сервера. 

В результате программой автоматически генерируется отчет о результатах 

тестирования. 

В тестировании присутствуют вопросы различной тематики и видом. 

Каждый вид вопроса имеет в программе тестирования свой "вес". 

 

№ 

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 0.1 0.2 0.3 0.4 1 

2 
Оборудование, материалы, 

инструменты 

4 0.1 0.2 0.3 0.4 1 

3 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

4 0.1 0.2 0.3 0.4 1 

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 0.1 0.2 0.3 0.4 1 

5 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 0.1 0.2 0.3 0.4 1 

 ИТОГО: 20  5 

 
Вариативный раздел тестового 

задания. 

 

1 
Операционные системы и среды 4 0.1 0.2 0.3 0.4 1 

2 Обработка отраслевой информации 4 0.1 0.2 0.3 0.4 1 

3 
Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения 

4 0.1 0.2 0.3 0.4 1 



отраслевой направленности 

4 

Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

4 0.1 0.2 0.3 0.4 1 

5 
Обеспечение проектной 

деятельности 

4 0.1 0.2 0.3 0.4 1 

 ИТОГО: 20  5 

  ИТОГО: 40  10 

 
  



Оценочная ведомость 1 части комплексного задания 1 уровня 

(тестирование). 

 
№ 

Участника 

по 

жеребьевке 

Количество баллов 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

 

Председатель жюри 

А.В. Смирнов            

Члены жюри: 

А.А. Летуновский           

 

А.В. Овчинников            

  



Оценочная ведомость задания 2 уровня. 

«Перевод профессионального текста» 

Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального 

текста» осуществляется следующим образом: 

1 задача - перевод текста - 5 баллов;  

2 задача – ответы на вопросы, выполнение действия, инструкция на 

выполнение  которого задана в тексте или выполнение задания на 

аудирование – 5 баллов. 

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 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 

(орфорграфические, 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). 

Критерии оценки 2 задачи  

«Перевод профессионального текста (сообщения)»  

(ответы на вопросы, аудирование, выполнение действия) 

 

№ Критерии оценки Количество баллов 

3. Глубина понимания  текста  0-4 

4. 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; 

0 баллов - полученную информацию для решения поставленной задачи 

участник может использовать только при посторонней помощи. 

 

Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по 

организации работы коллектива» - 10  баллов. 

  



Оценочная ведомость 2 части комплексного задания 1 уровня. 

«Перевод профессионального текста» 

№ 

Участника 

по 

жеребьевке 

Критерий 

№1 

Критерий 

№2 

Критерий 

№3 

Критерий 

№4 
Всего 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

6 
     

7 
     

8 
     

9 
     

10 
     

11 
     

 

Председатель жюри 

А.В. Смирнов            

Члены жюри: 

А.А. Летуновский           

 

А.В. Овчинников            

  



Оценочная ведомость 3 части комплексного задания 1 уровня. 

 «Задание по организации работы коллектива» 

Оценивание выполнения  задания 1 уровня «Задание по организации 

работы коллектива» осуществляется следующим образом: 

1 задача - изучить предлагаемую ситуацию на предприятии - 6 баллов;  

2 задача – разработать рекомендации по разрешению предлагаемой 

ситуации– 4 балла. 

Критерии оценки 1 задачи изучить предлагаемую ситуацию на 

предприятии 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Определение причины сложившейся 

ситуации 

0-2 

2. Определение этапов развития ситуации 0-4 

 

По критерию «Определение причины сложившейся ситуации» 

ставится: 

2 балла - указано 2 и более вероятных причины сложившейся ситуации. 

1 балл - указана только одна причина сложившейся ситуации 

0 баллов - не указано ни одной причины, либо причины указаны 

неактуальные. 

По критерию «Определение этапов развития ситуации» ставится: 

4 балла - определены минимум 3 этапа развития ситуации и они 

расположены в правильной логической последовательности. 

3 балла - определены минимум 3 этапа развития ситуации и они не 

расположены в правильной логической последовательности. 

2 балла - определены минимум 2 этапа развития ситуации и они 

расположены в правильной логической последовательности. 

1 балла - определены минимум 2 этапа развития ситуации и они не 

расположены в правильной логической последовательности. 

0 баллов - этапы развития ситуации не определены или указан только 

один этап. 



Критерии оценки 2 задачи разработать рекомендации по разрешению 

предлагаемой ситуации 

№ Критерии оценки Количество баллов 

3. Наличие рекомендаций по разрешению 

предлагаемой ситуации 

0-4 

 

По критерию «Наличие рекомендаций по разрешению 

предлагаемой ситуации» ставится: 

4 балла - определены минимум 4 рекомендации по разрешению 

предлагаемой ситуации. 

3 балла - определены минимум 3 рекомендации по разрешению 

предлагаемой ситуации. 

2 балла - определены минимум 2 рекомендации по разрешению 

предлагаемой ситуации. 

1 балла - определена минимум 1 рекомендация по разрешению 

предлагаемой ситуации.. 

0 баллов - рекомендации по разрешению предлагаемой ситуации не 

определены, или определены не верно. 

  



Оценочная ведомость 3 части комплексного задания 1 уровня. 

 «Задание по организации работы коллектива» 

№ 

Участника 

по 

жеребьевке 

Критерий 

№1 

Критерий 

№2 

Критерий 

№3 
Всего 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

8 
    

9 
    

10 
    

11 
    

 

Председатель жюри 

А.В. Смирнов            

Члены жюри: 

А.А. Летуновский           

 

А.В. Овчинников            

  



Оценочная ведомость комплексного задания 2 уровня. 

Проектирование и разработка базы данных и написание 

клиентского приложения 

 

Оценивание выполнения  задания 2 уровня «Проектирование и 

разработка базы данных и написание клиентского приложения» 
осуществляется следующим образом: 

 

1 задача - используя ER-model, необходимо выбрать средство хранения 

данных из предложенных на Вашем ПК и создать базу данных - 35 баллов;  

2 задача – используя любое инструментальное средство разработки 

оконных приложений, необходимо создать клиентское приложение с 

возможностью работы с базой данных созданной в предыдущем задании – 35 

баллов. 

 

Критерии оценки 1 задачи используя ER-model, необходимо выбрать 

средство хранения данных из предложенных на Вашем ПК и создать базу 

данных 

№ Критерии оценки 
Количество 

баллов 

1. Определить связи между сущностями 0-5-10 

2. Определить тип данных для каждого атрибута всех 

таблиц 0-5-10 

3. Определить формат поля для атрибутов с логическим 

типом данных. 0-2-4 

4. Определить маски ввода для атрибутов связанных с 

датами и телефонами. 0-2-4 

5. Определить размеры полей для атрибутов. 0-2-4 

6. Заполнить таблицы БД начальными данными.  3 
 

По критерию «Определить связи между сущностями» ставится: 

10 баллов - все связи и их виды определены правильно. 

5 баллов - связи определены правильно, виды связей определены не 

правильно. 

0 баллов - связи и виды связей определены не правильно. 

По критерию «Определить тип данных для каждого атрибута всех 

таблиц» ставится: 

10 баллов - все типы данных для каждого атрибута определены 

правильно. 



5 баллов - совершено не более 3 ошибок в определении типов данных 

для атрибутов. 

0 баллов - совершено больше 3 ошибок в определении типов данных 

для атрибутов. 

По критерию «Определить формат поля для атрибутов с 

логическим типом данных» ставится: 

4 балла - формат поля определен для всех атрибутов с логическим 

типом данных. 

2 балла - формат поля определен не для всех атрибутов с логическим 

типом данных. 

0 баллов - формат поля не определен ни для одного атрибута с 

логическим типом данных. 

По критерию «Определить маски ввода для атрибутов связанных 

с датами и телефонами» ставится: 

4 балла - маски ввода определены для всех атрибутов связанных с 

датами и телефонами. 

2 балла - маски ввода определены не для всех атрибутов связанных с 

датами и телефонами. 

0 баллов - маски ввода не определены. 

По критерию «Определить размеры полей для атрибутов» 

ставится: 

4 балла - размеры полей определены для всех атрибутов. 

2 балла - размеры полей не определены не более чем для 3 атрибутов. 

0 баллов - размеры полей не определены более чем для 3 атрибутов. 

По критерию «Заполнить таблицы БД начальными данными» 

ставится: 

3 балла - таблицы БД заполнены начальными данными. 

0 баллов - таблицы БД не заполнены начальными данными. 

  



Критерии оценки 2 задачи используя любое инструментальное 

средство разработки оконных приложений, необходимо создать клиентское 

приложение с возможностью работы с базой данных созданной в 

предыдущем задании 

№ Критерии оценки 
Количеств

о баллов 

7. Реализовать возможность вывода информации из БД через 

формы. 0-5-10 

8. Реализовать возможность ввода информации в БД через 

формы. 0-5-10 

9. Реализовать возможность редактирования информации в 

БД через формы. 0-5-10 

10. Заполнить таблицы БД, для возможности проверки 

правильности ввода данных через формы приложения.  5 

 

По критерию «Реализовать возможность вывода информации из 

БД через формы» ставится: 

10 баллов - информация из БД выводится без ошибок и в полном 

объеме. 

5 баллов - информация из БД выводится с ошибками или не в полном 

объеме. 

0 баллов - информация из БД не выводится. 

По критерию «Реализовать возможность ввода информации в БД 

через формы» ставится: 

10 баллов - информация в БД через формы вводится корректно, без 

ошибок и через отдельную форму. 

5 баллов - информация в БД через формы вводится корректно, без 

ошибок через главную форму. 

0 баллов - информация в БД через формы не вводится или вводится с 

ошибками. 

  



По критерию «Реализовать возможность редактирования 

информации в БД через формы» ставится: 

10 баллов - информация в БД через формы редактируется корректно, 

без ошибок и через отдельную форму. 

5 баллов - информация в БД через формы редактируется корректно, 

без ошибок через главную форму. 

0 баллов - информация в БД через формы не редактируется или 

редактируется с ошибками. 

По критерию «Заполнить таблицы БД, для возможности проверки 

правильности ввода данных через формы приложения» ставится: 

5 баллов - таблицы БД заполнены через формы приложения. 

0 баллов - таблицы БД не заполнены через формы приложения. 



 

Оценочная ведомость комплексного задания 2 уровня. 

Проектирование и разработка базы данных и написание клиентского приложения 

 
№ 

Участника 

по 

жеребьевке 

Критерий 

№1 

Критерий 

№2 

Критерий 

№3 

Критерий 

№4 

Критерий 

№5 

Критерий 

№6 

Критерий 

№7 

Критерий 

№8 

Критерий 

№9 

Критерий 

№10 
Всего 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

 

Председатель жюри 

А.В. Смирнов                   

Члены жюри: 

А.А. Летуновский                  

 

А.В. Овчинников                  



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

регионального этапа Московской области 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

в 2017 году  

по специальности 09.02.05 "Прикладная информатика (по отраслям)" 

 
Дата  «_____»_________________20___ 

 

№ 

п/п 

Номер  

участника, 

полученный 

при жеребьевке 

ФИО 

участника 

Наименование  

образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного задания 

в баллах 

Итоговая оценка 

выполнения 

профессионального 

комплексного 

задания 

 

Занятое 

место 

(номинаци

я) 

Суммарная оценка 

за выполнение 

заданий 

I уровня 

Суммарная оценка 

за выполнение 

заданий 

2 уровня 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        
  



 

Председатель рабочей группы (руководитель 

организации –организатора олимпиады) 

 

____________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

Председатель жюри 

 

____________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ____________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 ____________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 
 

 

 


