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ПОРЯДОК 

организации и проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

укрупненной группе специальностей среднего профессионального 

образования  

09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» 

 

 

 

1. Цели и задачи 

1.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по УГС 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника», (далее - «Региональный этап 

Всероссийской олимпиады») проводится в целях: 

 выявления наиболее одаренных и талантливых студентов; 

 повышения качества профессиональной подготовки специалистов 

среднего звена;  

 дальнейшего совершенствования их профессиональной 

компетентности; 



 реализации творческого потенциала обучающихся; 

 повышения мотивации и творческой активности педагогических 

работников в рамках наставничества обучающихся; 

 рекомендации победителей для участия во всероссийских и 

международных конкурсах профессионального мастерства. 

1.2. Основными задачами регионального этапа Всероссийской 

олимпиады являются: 

 проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности, совершенствование умений эффективного решения 

профессиональных задач, развитие профессионального мышления, 

способности к проектированию своей деятельности и конструктивному 

анализу ошибок в профессиональной деятельности, стимулирование 

студентов к дальнейшему профессиональному и личностному 

развитию, повышение интереса к будущей профессиональной 

деятельности; 

 развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности 

специальностей СПО; 

 обмен передовым педагогическим опытом в области СПО;  

 развитие профессиональной ориентации граждан; 

 повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена. 

1.1. Ключевыми принципами Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства являются информационная 

открытость, справедливость, партнерство и инновации. 

 

2. Организаторы проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады. 

 

2.1. Организаторами регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по УГС 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника»: 



 Министерство образования Кировской  области; 

 Институт развития образования Кировский области; 

 КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум». 

 

3. Участники проведения  регионального этапа Всероссийской 

олимпиады 

3.1. К участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

допускается победитель и призеры начального этапа Всероссийской 

олимпиады, направленный для участия профессиональной образовательной 

организацией. 

3.2. Профессиональные образовательные организации направляют 

победителей и призеров начального этапа Всероссийской олимпиады для 

участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады посредством 

подачи заявки (по форме, приведенной в приложении 1 к данному Порядку) 

организаторам регионального этапа Всероссийской олимпиады не позднее 5 

календарных дней до начала проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады, подтверждая, что возраст участника на момент проведения 

мероприятия не превышает 25 лет. 

Заявка подписывается руководителем (заместителем руководителя) 

профессиональной образовательной организации. 

3.3. К участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

допускаются студенты, имеющие российское гражданство, обучающиеся в 

образовательных организациях по программам подготовки специалистов 

среднего звена по УГС 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» 

по уровням профильного направления: 09.02.01 «Компьютерные системы и 

комплексы»,  09.02.02 «Компьютерные сети», 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах», 09.02.04 «Информационные системы», 09.02.05 

«Прикладная информатика». Участники регионального этапа Всероссийской 

олимпиады должны иметь: 

 студенческий билет; 



 документ, удостоверяющий личность; 

 справку с места учебы за подписью руководителя образовательной 

организации, заверенную печатью указанной организации; 

 заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 

№ 2 к данному Порядку); 

 полис ОМС. 

3.4. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады 

прибывают к месту проведения с сопровождающими лицами, которые несут 

ответственность за поведение и безопасность участников регионального 

этапа Всероссийской олимпиады в пути следования и в период проведения. 

3.5. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады 

проходят регистрацию в соответствии с заявками, поступившими от 

профессиональных образовательных организаций. 

 

4. Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады 

4.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по УГС 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника» проводится 21-22  марта 2017 

года на базе Кировского областного государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения «Вятско-Полянский 

механический техникум». 

Адрес профессиональной образовательной организации: 612964, г. 

Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 7а. 

Тел./факс: (83334) 6-23-33 

e-mail: vpmt@bk.ru 

сайт: www.vpmt.ru. 

Контактные телефоны:  

 Директор: Мельников Олег Михайлович, тел./факс (83334) 6-23-33;  

 Руководитель рабочей группы:  Савельева Людмила Владимировна, 

тел. (83334) 6-24-53; 



 Председатель ЦМК специальности «Информационные системы», 

руководитель экспертной группы: Ильина Светлана Анатольевна, тел 

89229122430. 

4.2.  Транспортные расходы   к месту проведения Регионального 

этапа Всероссийской олимпиады и обратно, проживание осуществляется за 

счет направляющей стороны. Сопровождающие лица несут ответственность 

за поведение, жизнь,  здоровье  и безопасность обучающихся в пути 

следования и в период проведения Конкурса. Оргвзнос за участника 

регионального этапа Всероссийской олимпиады составляет 2000 рублей и 

включает питание, культурную программу, печатную продукцию 

(сертификаты, дипломы), призы. 

Проживание и питание сопровождающих лиц обеспечивается за счет 

командировочных средств (проживание в гостиницах города составляет от 

370 рублей до 1200 рублей  в сутки, питание 300 руб. в сутки (завтрак, обед, 

ужин). 

4.3  Для организации и проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады формируются рабочая группа, экспертная группа, состав жюри, 

апелляционная комиссия (Приложения №3, №4, №5 и №6 к данному Порядку 

соответственно). 

4.3. Экспертная группа разрабатывает конкурсные задания, в которые 

непосредственно перед началом регионального этапа Всероссийской 

олимпиады  вносится, как минимум, 30% изменений. 

4.4.  Не позднее 13 марта 2017 года (за 1 неделю до начала проведения 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады) на сайте http://www.vpmt.ru 

размещаются: 

 Данный Порядок организации и проведения этапа; 

 Примерные конкурсные задания, где раскрывается характеристика 

заданий, обозначены технические средства, профессиональное оборудование 

и прикладные компьютерные программы, которые будут использоваться при 

проведении этапа; 



 Программа  соревнований, где детализирована последовательность 

организационных и тематических блоков регионального этапа 

Всероссийской олимпиады, содержащая информацию о конкурсных 

мероприятиях, их продолжительности, местах проведения и ответственных 

лицах (Приложения №7 к данному Порядку соответственно);  

 Программа мероприятий для участников и сопровождающих 

(Приложения №8 к данному Порядку соответственно). 

4.4. Не позднее 10 дней после проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады организатор и образовательная организация, 

являющаяся организатором регионального этапа Всероссийской олимпиады, 

размещают на своих официальных сайтах сводную ведомость оценок 

участников, фото- и- видеоотчет, включающий итоговый ролик, (не более 5 

минут), в котором отражаются ключевые моменты и итоги регионального 

этапа Всероссийской олимпиады. 

4.5. Образовательная организация, являющаяся организатором 

регионального этапа Всероссийской олимпиады, обеспечивает безопасность 

проведения мероприятий: охрану общественного порядка, необходимых 

служб, контроль за соблюдением участниками олимпиады норм и правил 

техники безопасности и охраны труда, при прохождении испытаний. 

 

5. Программа проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады 

5.1. Программа проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства (далее - Программа) 

обучающихся по УГС 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» 

предусматривает для обучающихся выполнение профессионального 

комплексного задания, нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта 

в соответствии с видами профессиональной деятельности (Приложения №7 к 

данному Порядку).  

5.2. На торжественную церемонию открытия и закрытия 

регионального этапа Всероссийской олимпиады приглашаются 



представители управляющих органов образования Кировской области, 

работодателей, социальные партнѐры, школьники и их родители. 

5.3. Программа регионального этапа Всероссийской олимпиады 

включает в себя деловую программу мероприятия для лиц,  

сопровождающих участников регионального этапа Всероссийской 

олимпиады и представителей профессионального сообщества (Приложения 

№8 к данному Порядку). Перед началом регионального этапа Всероссийской 

олимпиады для участников проводится: 

   инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

   ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением 

(оборудованием, инструментами и т.п.); 

   ознакомление с условиями дисквалификации участников по 

решению жюри (при несоблюдении условий регионального этапа 

Всероссийской олимпиады, грубых нарушениях технологии выполнения 

работ, правил безопасности труда). 

 

6. Требования к выполнению профессионального комплексного задания 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 

6.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады включает 

выполнение профессионального комплексного задания. Содержание и 

уровень сложности профессионального комплексного задания соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования с учѐтом основных положений 

профессиональных стандартов и требований работодателей к уровню 

подготовки специалистов среднего звена, а также, имеет  положительное 

экспертное заключение от работодателя. 

6.2. Профессиональное комплексное задание состоит из двух 

уровней. 

На первом уровне выявляется степень освоения участниками знаний и 

умений. Комплексное задание первого уровня состоит из теоретических 



вопросов, объединенных в тестовое задание, и практических задач. 

Содержание работы охватывает область знаний и умений, являющихся 

общими для специальностей профильного направления. 

На втором уровне выявляется степень сформированности у участников 

регионального этапа Всероссийской олимпиады умений и навыков 

практической деятельности. Комплексное задание второго уровня включает в 

себя общую и вариативную части задания. Содержание работы охватывает 

область умений и практического опыта, являющихся как общими, так и 

специфическими для специальностей профильного направления. 

6.3. Для выполнения конкурсных заданий будут использованы 

следующие технические средства: 

 компьютеры на рабочих местах с системным программным 

обеспечением; 

 прикладное программное обеспечение; 

 локальная сеть кабинета, Интернет; 

 периферийное оборудование и оргтехника (Приложения №9 к 

данному Порядку). 

6.4. Во время выполнения конкурсных заданий участники обязаны 

соблюдать правила организации и проведения испытаний регионального 

этапа Всероссийской олимпиады, правил техники безопасности. В случае 

нарушения правил, участник может быть дисквалифицирован. 

6.5. В момент выполнения Конкурсантом конкурсного задания на 

конкурсном участке могут находиться члены жюри, члены экспертной 

группы, приглашенные гости. Сопровождающие участников регионального 

этапа Всероссийской олимпиады, лица, осуществившие их подготовку к 

конкурсу, на конкурсный участок не допускаются. 

 

 

 

 



7. Оценивание результатов выполнения заданий, порядок 

определения победителей и призѐров регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

 

7.1.Оценка конкурсных заданий осуществляется по системе критериев, 

составленной на основе методики, разработанной экспертной группой. 

7.2. Результаты выполнения заданий оцениваются: 

Комплексное задание I уровня - по 40 - балльной шкале (тестовое 

задание - 20 баллов, практические задачи - 20 баллов: перевод текста, 

содержащего профессиональные термины, с иностранного языка на русский - 

10 баллов; решение практической задачи - 10 баллов); 

Комплексное задание II уровня - по 60 балльной шкале (общая часть 

задания - 30 баллов, вариативная часть задания - 30 баллов). 

Максимальная сумма баллов за выполнение профессионального 

комплексного задания (далее - суммарный балл) составляет 100. 

7.3.  Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады подводит 

жюри в составе Председателя и членов жюри. 

7.4.  Победитель и призеры регионального этапа Всероссийской 

олимпиады определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения 

конкурсных заданий. При равенстве показателей предпочтение отдается 

участнику, имеющему лучший результат за выполнение комплексного 

задания II уровня. 

7.5.  Победителю регионального этапа Всероссийской олимпиады 

присуждается 1 место, призѐрам - 2 и 3 места. Участникам Регионального 

этапа Всероссийской олимпиады, показавшим высокие результаты 

выполнения отдельного задания, при условии выполнения всех требований 

конкурсных заданий устанавливаются дополнительные поощрения. 

Организаторы регионального этапа Всероссийской олимпиады могут 

устанавливать дополнительные награды для поощрения. Победитель 

регионального этапа Всероссийской олимпиады может быть рекомендован 

для участия в Заключительном этапе Всероссийской олимпиады. 



 

8. Оформление итогов регионального этапа Всероссийской 

олимпиады 

 

8.1  Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады 

оформляются актом (Приложение №14 к данному Порядку). К акту 

прилагаются ведомости оценок выполнения заданий профессионального 

комплексного задания, которые заполняет каждый член жюри (Приложения 

№10 и №11 к данному Порядку), а также сводная ведомость, куда заносится 

итоговая оценка (Приложение №12 к данному Порядку). 

8.2 Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства на победителя (1 место) и призѐров (2, 3 

места) оформляются отдельным протоколом (Приложение №13 к данному 

Порядку), подписываются Председателем жюри, членами жюри и 

руководителем профессиональной образовательной организации-

организатора регионального этапа Всероссийской олимпиады, заверяются 

печатью и направляются в Координационную группу при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации. 

  



 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования в 2017   году 

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

Региональный этап Всероссийской олимпиады. 

Место проведения: город Вятские Поляны Кировской области. 

Дата проведения 21-22 марта 2017года. 

Организатор регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства Кировское областное государственное 

профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Вятско-

Полянский механический техникум». 

  

 

Руководитель направляющей 

организации  

№№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

Наименование специальности 

СПО, курс обучения, наименование 

образовательной организации (в 

соответствии с Уставом 

Фамилия, имя, 

отчество 

сопровождающего 

    

Приложение 1  

к Порядку организации и  

проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по УГС 09.00.00 

«Информатика и вычислительная 

техника» Кировской области 
 



 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по УГС 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника» 

1 Фамилия, имя, 

отчество субъекта 

персональных данных 

 

Я,________________________________________

__ 

(фамилия, имя, отчество) 

2 Документ, 

удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных данных 

паспорт серии ______номер ____________ 

кем 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

когда выдан______________________________ 

3 Адрес субъекта 

персональных 

данных 

Зарегистрированный по адресу 

__________________________________________

_________________________________________ 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований 

Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» на обработку, передачу и распространение моих 

персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых 

третьих лиц) Оператору и другим пользователям: 

4 Оператор 

персональных данных, 

получивший согласие 

на обработку 

персональных 

данных 

 Кировское областное государственное 

профессиональное образовательное бюджетное 

учреждение  «Вятско-Полянский механический 

техникум». 

Кировская область, г.Вятские Поляны, ул. 

Гагарина, д.7а 

с целью: 

5 Цель обработки 

персональных данных 

индивидуального учета результатов олимпиады, 

хранения, обработки, передачи и 

распространения моих персональных данных 

(включая их получение от меня и/или от любых 

третьих лиц) 

в объеме: 

6 Перечень 

обрабатываемых 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 

гражданство, документ, удостоверяющий 

Приложение 2  

к Порядку организации и  

проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по УГС 09.00.00 

«Информатика и вычислительная 

техника» Кировской области 



персональных данных личность (вид документа, его серия и номер, кем 

и когда выдан), место жительства, место 

регистрации, информация о смене фамилии, 

имени, отчества, номер телефона (в том числе 

мобильный), адрес электронной почты, сведения 

необходимые по итогам Олимпиады, в том 

числе сведения о личном счете в сберегательном 

банке Российской Федерации. 

для совершения: 

7 Перечень действий с 
персональными 

данными, на 
совершение которых 
дается согласие на 
обработку 
персональных данных 

действий в отношении персональных данных, 

которые необходимы для достижения указанных 

в пункте 5 целей, включая без ограничения: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), 

использование (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных 

с учетом действующего законодательства 

Российской Федерации 

с использованием: 

8 Описание 

используемых 

оператором способов 

обработки 

персональных данных 

как автоматизированных средств обработки 

моих персональных данных, так и без 

использования средств автоматизации 

9 Срок, в течение 

которого действует 

согласие на обработку 

персональных данных 

для участников Олимпиады настоящее согласие 

действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме или 2 года с момента 

подписания согласия 

10 Отзыв согласия на 

обработку 

персональных данных 

по инициативе 

субъекта 

персональных данных 

в случае неправомерного использования 

предоставленных персональных данных 

согласие на обработку персональных данных 

отзывается моим письменным заявлением 

 

______________________________________      ________  ________ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) (подпись)    (дата) 

 

  



 

 

 

 

 

 

Рабочая группа регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования по УГС 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника» 

 
№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Организация, Должность 

Руководитель  рабочей группы 

1 Савельева Людмила 

Владимировна 

 КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум», 

методист 

Члены группы 

2 Шешегова Наталья 

Владимировна 

КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум», 

заместитель директора КОГПОБУ ВПМТ по УР  

3 Матвеева Людмила 

Георгиевна 

КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум», 

методист 

4 Ильина Светлана 

Анатольевна 

КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум», 

преподаватель, председатель ЦМК специальности 

Информационные системы 

5 Овчинникова Ольга  

Леонидовна 

КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум», 

заместитель директора по ВР 

 

  

Приложение 3  

к Порядку организации и  

проведения Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по УГС 09.00.00 

«Информатика и вычислительная 

техника»  Кировской области 
 



 

 

 

 

 

 

 

Экспертная группа регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования по УГС 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника» 
№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Организация, Должность 

Руководитель  экспертной группы 

1 Ильина Светлана 

Анатольевна 

 КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум», 

преподаватель, председатель ЦМК специальности 

«Информационные системы» 

Члены группы 

2 Заикин Михаил 

Алексеевич 

КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум», 

преподаватель, начальник центра информационных 

технологий 
3 Жукова Екатерина 

Валерьевна 

КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум», 

преподаватель 

4 Хайрутдинова 

Гюзалия 

Гаптельнуровна 

КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум», 

преподаватель, председатель ЦМК гуманитарных дисциплин 

 

  

Приложение 4  

к Порядку организации и  

проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по УГС 09.00.00 

«Информатика и вычислительная 

техника»  Кировской области 
 



 

 

 

 

 

 

 

Состав жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования по УГС 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника» 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Организация, должность 

Председатель жюри 

1 Заикин Михаил Алексеевич КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический 

техникум», преподаватель, начальник центра 

информационных технологий 

Члены жюри 

2 Жукова Екатерина Валерьевна КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический 

техникум», преподаватель 

3 Ильина Светлана Анатольевна  КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический 

техникум», преподаватель, председатель ЦМК 

специальности «Информационные системы» 

4 Суханов Александр Сергеевич Представитель работодателя, председатель 

ГАК специальности 09.02.04  

«Информационные системы» 

5 Хайрутдинова Гюзалия 

Гаптельнуровна 

КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический 

техникум», преподаватель, председатель ЦМК 

гуманитарных дисциплин 

6 Эксперты из числа сопровождающих 

 

 

  

Приложение 5  

к Порядку организации и  

проведения Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по УГС 09.00.00 

«Информатика и вычислительная 

техника»  Кировской области 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Апелляционная комиссия регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования по УГС 

09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» 
№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Организация, Должность 

 Председатель апелляционной комиссии 

1 Суханов Александр 

Сергеевич 

Представитель работодателя, председатель ГАК 

специальности 09.02.04 «Информационные системы» 

 Члены комиссии 

2 Мельников Олег 

Михайлович 

КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический 

техникум», директор 

3 Попов Александр 

Александрович 

КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический 

техникум», инженер-электроник 

4 Антоненко Елена 

Владимировна 

КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический 

техникум», преподаватель  

 

  

Приложение 6  

к Порядку организации и  

проведения Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по УГС 09.00.00 

«Информатика и вычислительная 

техника» Кировской области 
 



 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования по УГС 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника» 

  

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Мероприятия 

21.03.2017 09.00- 

09.30 

Регистрация участников и гостей, ознакомление с рабочими 

местами и техническим оборудованием, инструктаж по технике 

безопасности 

21.03.2017 09.30- 

10.00 

Торжественное открытие Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

21.03.2017 10.00- 

13.00 

Выполнение  комплексного задания 2 уровня.  Часть 2. Решение 

вариативной профессиональной задачи 

21.03.2017 13.00-14.00 Обед 

21.03.2017 14.00- 

16.30 

Выполнение комплексного задания 1 уровня. Проверка  

комплексного задания 2 уровня.  Часть 2. Решение вариативной 

профессиональной задачи 

22.03.2017 09.00 – 12.00 Выполнение  комплексного задания 2 уровня.  Часть 1. Решение 

практической общепрофессиональной задачи. 

Проверка  комплексного задания 1 уровня. 

22.03.2017 12.00-13.00 Проверка  комплексного задания 2 уровня.  Часть 1. Решение 

практической общепрофессиональной задачи 

22.03.2017 13.00-14.00 Обед 

22.03.2017 14.00 Подведение итогов, объявление победителей и призеров. 

22.03.2017 15.30 Ужин 

Приложение 7  

к Порядку организации и  

проведения Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по УГС 09.00.00 

«Информатика и вычислительная 

техника» Кировской области 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

мероприятий для гостей и сопровождающих регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования по УГС 

09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Время 

проведе 

ния 

Мероприятия 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приложение 8  

к Порядку организации и  

проведения Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по УГС 09.00.00 

«Информатика и вычислительная 

техника» Кировской области 
 



 

 

 

 

 

 

 

Инфраструктурный   лист 

Аппаратное обеспечение 

Наименование Описание 

Персональный компьютер   Индивидуально 

Wi-Fi маршрутизатор   Общий ресурс 

МаршрутизаторCisco 2801   Общий ресурс 

КоммутаторCisco Catalyst 2960 Общий ресурс 

IP телефон(SCCP) Общий ресурс 

Отвертка Индивидуально 

Флэш-накопитель Индивидуально 

Тестер или мультиметр   Индивидуально 

Обжимной инструмент для коннекторовRJ-45 Индивидуально 

Кабель витая пара Индивидуально 

КоннекторRJ-45 Индивидуально 

Сетевой принтер Индивидуально 

 

Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 

1 64-bit Microsoft® Windows® 7 Professional Rus 

2 Microsoft Office 2007 Profession 

3 Adobe Acrobat Reader 11 или более новый 

4 ПО Eclipse IDE for java EE developers 

5 ПО JDK 8 

6 ПО Netbeans 

7 ПО CA ERWin Data Modeler 

8 ПО Microsoft SQL Server 2014 Express 

9 ПО SQL Server Management Studio 2014 Express 

10 ПО Microsoft Visio Professional 2007 

Приложение 9  

к Порядку организации и  
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11 ПО Framework.NET 

12 ПО Microsoft Visual Studio Ultimate 2013 

13 ПО MySQL Community Server 

14 MySQL Connector/J 

15 MySQL Connector/NET 

16 ПО MySQL Workbench 

17 ПО 7Zip 

18 ПО TFTTest 

19 ПО Aida64 

20 ПО Atmel Studio 

21 SunRav TestOfficePro 

  



 

 

 

 

 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания 1 уровня 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования   

в 2017 году 

Профильное направление Всероссийской олимпиады 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника». 

Региональный этап Всероссийской олимпиады. 

Место проведения Кировское областное государственное 

профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Вятско-

Полянский механический техникум». 

Дата проведения 21-22 марта 2017 

Член жюри ___________________________________________________ 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение 

комплексного задания 1 уровня, в 

соответствии с номерами вопросов 

и задач 

Суммарная 

оценка в 

баллах 

1 2 3 4 5 6 

         

 

Подпись члена жюри  

  

Приложение 10  

к Порядку организации и  

проведения Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по УГС 09.00.00 

«Информатика и вычислительная 

техника» Кировской области 
 



 

 

 

 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания 2 уровня 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования 

в 2017 году 

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

Региональный этап Всероссийской олимпиады. 

Место проведения Кировское областное государственное 

профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Вятско-

Полянский механический техникум». 

Дата проведения 21-22 марта 2017 

Член жюри_______________________________________ 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение 

комплексного задания 2 уровня, в 

соответствии с номерами вопросов и 

задач 

Суммарная 

оценка в 

баллах 

Общая часть 

задания 

Вариативная часть 

задания 

1 2 3 1 2 3 

         

 

Подпись члена жюри 

 

 

  

Приложение 11  

к Порядку организации и  

проведения Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по УГС 09.00.00 

«Информатика и вычислительная 

техника» Кировской облас 



 

 

 

 

 

 

 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания регионального 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования  в 2017 году 

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

Региональный этап Всероссийской олимпиады. 

Место проведения Кировское областное государственное 

профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Вятско-

Полянский механический техникум». 

Дата проведения 21-22 марта 2017 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение 

комплексного задания 1 уровня, в 

соответствии с номерами вопросов и 

задач 

Суммарная 

оценка в 

баллах 

Общая часть 

задания 

Вариативная часть 

задания 

1 2 3 1 2 3 

         

 

 

 

 

  

Приложение 12  

к Порядку организации и  

проведения Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по УГС 09.00.00 

«Информатика и вычислительная 

техника» Кировской области 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЖЮРИ 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования  в 2017 году 

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

Региональный этап Всероссийской олимпиады. 

Место проведения Кировское областное государственное 

профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Вятско-

Полянский механический техникум». 

Дата проведения 21-22 марта 2017 

 

Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства оценивало жюри в составе: 
 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Организация, должность 

Председатель жюри 

1 Заикин Михаил 

Алексеевич 

КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум», 

преподаватель, начальник центра информационных 

технологий 

Члены жюри 

2 Жукова Екатерина 

Валерьевна 

КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум», 

преподаватель 
3 Ильина Светлана 

Анатольевна 

 КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум», 

преподаватель, председатель ЦМК специальности 

Информационные системы 

4 Суханов Александр 

Сергеевич 

Представитель работодателя, председатель ГАК 

специальности 09.02.04 Информационные системы 

5 Хайрутдинова Гюзалия 

Гаптельнуровна 

КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум», 

преподаватель, председатель ЦМК гуманитарных дисциплин 

6 Эксперты из числа сопровождающих 

 

Приложение 13  

к Порядку организации и  

проведения Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по УГС 09.00.00 

«Информатика и вычислительная 

техника» Кировской области 
 



На основании рассмотрения результатов выполнения профессионального 

комплексного задания жюри решило: 

1.Присудить звание победителя (первое место): 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Присудить звание призера (второе место):   

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 3. Присудить звание призера (третье место):   

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Председатель жюри 

 

Члены Жюри 

 

 

Директор КОГПОБУ  

Вятско-Полянский  

механический техникум 

 

  



 

 

 

 

 

 

АКТ проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования  в 2017  году 

Профильное направление Всероссийской олимпиады 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника». 

Региональный этап Всероссийской олимпиады. 

Место проведения город Вятские Поляны Кировской области. 

Дата проведения 21-22 марта 2017 

Организатор регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства Кировское областное государственное 

профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Вятско-

Полянский механический техникум». 

 

Основание проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства: 

Письмо Директора Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России Н.М. Золотаревой 

от 4 февраля 2016 г.  № 06-57 «Об организации Всероссийской олимпиады в 

2016 году» 

Прибыли и допущены рабочей группой к участию в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

Регламент организации и проведения Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования в 2017 году 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Наименование образовательной 

организации (в соответствии с 

Уставом) 

1 2 3 

   

   

Описание рабочих мест для выполнения профессионального 

комплексного задания 

_____________________________________________________________ 

Приложение 14  

к Порядку организации и  

проведения Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по УГС 09.00.00 

«Информатика и вычислительная 

техника» Кировской области 
 



 

Комплексное задание I уровня состояло из следующих теоретических 

вопросов и практических задач: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Анализ результатов выполнения теоретических вопросов и 

практических задач комплексного задания I уровня: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, рекомендации по 

их устранению 

 

Комплексное задание II уровня состояло из следующих практических 

заданий: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
содержание работы, название объекта 

Анализ результатов выполнения практических заданий комплексного 

задания II уровня: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, 

рекомендации по их устранению 
 

Победители и призеры регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

Занятое 

место 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Наименование образовательной 

организации (в соответствии с 

Уставом) 

1 2 3 

   

   

 

Краткие выводы о результатах этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства, замечания и предложения рабочей группы, 

жюри, участников Всероссийской олимпиады и сопровождающих их лиц по 

совершенствованию организации и проведения Всероссийской олимпиады: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



______________________________________________________________ 

 

 

Председатель рабочей группы  

 

Члены рабочей группы:  

    

Председатель жюри  

 

Члены  

 


