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Конкурсное задание 
Заключительного этапа 

Всероссийской 
олимпиады 

Охват большей части 
компетенций, входящих в ФГОС по 

специальностям УГС 

Проверка теоретических знаний в 
форме тестирования на основе 

единого банка вопросов 

Проведение экспертизы заданий с 
привлечением представителей 

работодателей 

Размещение примерных типовых 
вариантов конкурсных заданий на 

сайте олимпиады 

Изменение части задания 
непосредственно перед началом 

конкурса 

Объединение при необходимости 
специальностей УГС в подгруппы 



Так как конкурсное задание содержит вариативную часть, отличную для разных специальностей или 
подгрупп специальностей из УГС, единый «Инфраструктурный лист» не сформирован, но в каждом 
задании указано «Материально-техническое обеспечение выполнения задания» 
• Заранее известна аппаратно-программная среда разработки 
• Участник получает представление о функциональных возможностях 
• Тренировка по отработке практических приемов и методов работы 
• Региональный этап целесообразно проводить на таких же или аналогичных по конфигурации 

оборудовании и инструментальных средствах 

Наименование 
задания / 

задачи 

Наличие 
прикладной 

компьютерной 
программы 

(наименование) 

Наличие 
специального 
оборудования 

(наименование) 

Наличие 
специальных 
инструментов 

(наименование) 

Наличие 
материалов 

(наименование) 

Наличие специального места 
выполнения задания 

(лаборатория, мастерская, 
цех, полигон (образовательной 
организации, учебного центра, 

ресурсного центра, 
организации, предприятия) 

  
 

 
 

 
 

      

Аппаратное обеспечение 

Программное обеспечение 



№ п\п Наименование темы вопросов Кол-во 
вопросов 

Макс. 
балл 

  Инвариантная часть тестового задания 

1 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

4 1 

2 Оборудование, материалы, 
инструменты 

4 1 

3 Системы качества, стандартизации и 
сертификации 

4 1 

4 
Охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности, безопасность 
окружающей среды 

4 1 

5 Экономика и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

4 1 

  ИТОГО: 20 5 
  Вариативный раздел тестового задания (специфика УГС) 
1 Операционные системы и среды 8 2 

2 Аппаратные средства и архитектура 
вычислительной техники 

12 3 

  ИТОГО: 20 5 
  ВСЕГО: 40 10 

Практика проведения Заключительного 
этапа в 2017 году показала, что при 
проведении тестирования для проверки 
теоретических знаний, часть вопросов, 
отнесенных к «Инвариантной части», 
было бы целесообразно перенести в 
«Вариативную часть» в связи с их 
малой адаптивностью из-за достаточно 
узкой «специализации». 
 
В частности, к таким вопросам для  
УГС 09.00.00 смело можно отнести  
вопросы раздела «Оборудование, 
материалы, инструменты». 
 
Это, в свою очередь, потребует 
перераспределения количества 
вопросов и максимальных баллов. 



Едиными для всех специальностей УГС 09.00.00 темами были определены: 
• «Операционные системы» 
• «Аппаратные средства и архитектура вычислительной техники» 
 
Выбор этих тем, как «общих» для специальностей УГС был осуществлен на основании анализа общих и 
профессиональных компетенций, обеспечиваемых дисциплинами и профессиональными модулями: 
 

№ 

п/п 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 
09.02.01 

Компьютерные 
системы и комплексы 

09.02.02 
Компьютерные сети 

09.02.03 
Программирование в 

компьютерных 
системах 

09.02.04 
Информационные 

системы 
(по отраслям) 

09.02.05 
Прикладная 

информатика 
(по отраслям) 

1. 
ОП.07, ПМ.03 

ОП.04, ПМ.01, 
ПМ.02, ПМ.03 

ОП.01 ОП.02, ОП.03 ОП.07, ПМ.01 

2. 
ОК.1-9, ПК.3.1-3.3 

ОК.1-2,4,8,9 
ПК.2.1, 3.1, 3.2, 3.4 

ОК.1-9 
ПК.1.3, 2.3, 3.2, 3.3 

ОК.1-9 
ПК.1.2, 1.7, 1.9-1.10 

ОК.1-9 
ПК 1.1, 1.3 - 1.6, 1.9 



По итогам проведения Заключительного этапа  
в 2017 году было проведено анкетирование  
участников 

С точки зрения оценки предложенных конкурсных 
заданий были получены следующие результаты 



Отмечается возрастание итогового результата (количество набранных баллов), 
показанного победителем в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, что также  
подтверждает эффективность использования ФОС на основе разработанных 
шаблонов заданий 
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