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Основание проведения Всероссийской олимпиады
.ми и

прибыли и допущены рабочей группой к участию в этапе Всероссийской олимпиады:

организатор этапа Всероссийской олимпиады:

ГБПоУ Мо <!митровский техникум) оСП п.Запрудня ул.Карла Маркса дом l4l2описание рабочих мест для выполнения профессион!шьного комплексного задания

индивидуальные рабочие места, оборудованЕые современными Пк на базе процессоров Intel
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Фамилия, имя, отчество

участника
наименование

образовательной
организации

Курс
обучения

Место

l 2 a
1 4 5l.

т.

Амелин,Щмитрий Евгеньевич ГБПОУ МО к!митровский техникум> J
6

Бирюков Роман Эдуардович ГБПОУ МО <Щмитровский техникум> 2
4

Заробеков ХушбаБ
Хайдарович ГБПОУ МО <Щмитровский техникум> J

9

4,

).

т

т

г

Кружков Иван Витальевич ГБПОУ МО <!митровский техникум> 2
,,

Кулагина Виктория
Алексеевна ГБПОУ МО к!митровский техникум> J

,|

Пигарин Юрий Юрьевич ГБПОУ МО к,Щмитровский техникум> 2 3

Агафонов Аrдр"й
михайлович ГБПОУ МО <.Щмитровский техникум> з 5

Полканов Георгий Андреевич ГБПОУ МО <[митровский техникум> 2
10

9.

п
Сергеев Щаниил Михайлович ГБПОУ МО к.Щмитровский техникум> J

1

Тивелев Щанила
константинович ГБПОУ МО <!митровский техникум> 2 8
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Количество рабочих r.ir'- й;
комплексное профессиоцальное задание 1 уровня включало следующие задания:задание l. ктестиоование по Дисцццл"пuм профессионzlльного цикла)
fuoun". Z. кПереЙл техниt{еского текста из предметной областЗаДание 3, <Задание по организации работы коллектива) 

'и' оТносяЩейся к инфорМационныМ ТехнолоГиrIм)
Апализ результатов выполнения заданий 1 уровня:Практически все участIIики выполнил" оопонсй.".""*у тестироваIIия; справились санглийским переводом текста; граN,rотно организовzrли работ.у коллектива.НеДОСТаТКИ: НеКОТОРЫе ВОПРОС"i'""'О" СОДержали ответы по стандарry ISol22 07, для
:;ЁrЖ';:iЁJ;;Ж:"" HJ#fr rи 

сь трудн ыми ; технический пер Ьв Ьд,,"по.орых фраз
некоторьжпо"оур.u,товсодержч:i*;Н;ffi :;ХlХЪffiЖi#ТЁ"#ЖЯi"-технических средств и программного объспеченr". 

--

причины: недостаточное изучение стандарта Isol2207; затруднение в переводе техническихтерминов; недоrrонимчlние специфики рабЬты op.ur".uu"".Рекомендации: разобрu," до.rоirrirельно стандарт ISO12207; обратить вЕимание при
:ffi;##нглийского 

языка на техниче"п"".r"рЪuоды; провести занятие по теме
ко*,о.*."о";,"r":ххн"ж"ххт";ffiт":JJJ;ff ж"т;.жтffi ж;*.оr,*""задания:

Задание l, Инвариантн,и часть: Установка и нас,гройка операционных систем и вирту€rльных окружений.Задание 2. Вариативная часть: Использоваl
Анализр"rуr,"rlrоввыполн""""*jffiхllý::хЖ;Ъ2уровня:

Выполнение конкурсного задания по созданию Б! вьшолнялось в среде mariaDB с помощьюконсольЕого режима и ROOT правами администратора с поддержкой сетевого окруже нияи
ЁiНЖ#JНЪl;Ж;ЪСПРаВилис" у.п"шrо с поставленной задачей , в ходе которой
запросысобъединениемтабл",,."J#"Тji#J,i"ЪХlilХ?"Жl7;;Ж";".НТ"**"'
оп ераторов GR.UP-C oN сАт, urч iоrч,';l;("Ы, rli r".. 

"l, 
av g (аrе а).В ходе проверки задания у некоторых участников вьIrIснились недостатки исходЕого кода инарушением синтаксиса связанные с невысоким уровнем знаний в области техническогоиностранного языка и малым количеством часов базовоSQL . 

vr'r ac'L/L'б UаtЗОВоГо кУрса программирования Еа языке
Рекомендованы дополнителъные уроки по изучению базовых операторов языка SQL и урокиi:Ж:Н"#Т* СО СПеЦИфИКОй'ТеХНической терминологии применяемой дJuI написания
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победители и призеры этапа Всероссийской о;rимпиады

СОВеРШенствованию организации ; ;;;;;;;;;^:_"'РUL'UИИСКОИ 
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I Экз. - lйсшстепству образойшя Московской областн2 экз. - Оргаlл,lз"iоруЬ^па ВсероссЕйск;;Ьмrшады 
{элекгроввая всрсш)

Председатеrьрабочей
грушБI

!Ьенырабочей грlrппы

гfoсдседательжюрЕ

Воронцова О,В.. преподавате-ть

Козлова В.Н-. цреrrодавате,:Б

lареlжо М-Л., преЕодаватеýь

'Д-ачзwж 
вq О.В., завсдлощнй

шrем нвфоршаrщокtьп, технологнй

Занятое
место

Фамилия, "йrJБ*й
учас.гника

l2
l 

...........-

[Сергеев,Щаниил Михайлович

Кружков Иван Витальевич

Пигарин Юрий Оо;;-_

Напменов"Й
оргаЕизации

(в соответствпи с Уставом)

Бал.llы

l
3

ъ
ГБПОУ МО к.Щмитровский

техник)aм))

ГБПОУ МО <<!митровский
техникум)

ъ
ГБПОУ МО <ffмитровский

техник).м>
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3
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\lJcrлng бьiвuлы о результатах этапа


