
АКТ 

проведения этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся  

по специальностям среднего профессионального образования 

В 2019 году 

Профильное направление Всероссийской олимпиады  09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника 

Специальность/специальности СПО_09.02.04 Информационные системы (по отраслям)___ 

Этап Всероссийской олимпиады        начальный 

«__08___»___ноября_2019г.

________________ ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» ____________________________ 
(место проведения этапа Всероссийской олимпиады) 

 

Основание проведения Всероссийской олимпиады 

приказ директора Департамента государственной политики в сфере 

профессионального образования Министерства просвещенияРФ   

от 24.07.2019 г. № 390 _ 

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

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 
участника 

Наименование 
образовательной 

организации 

Курс 
обучения 

Место 

1 2 3 4 5 

1.  
Амелин Дмитрий Евгеньевич ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» 4 

1 

2.  
Бирюков Роман Эдуардович ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» 3 

7 

3.  Аничкина Евгения 

Александровна 
ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» 4 

4 

4.  
Кружков Иван Витальевич ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» 3 

3 

5.  Агафонов Андрей 

Михайлович  
ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» 4 

5 

6.  
Полканов Георгий Андреевич  ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» 3 

2 

7.  
Сергеев Даниил Михайлович  ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» 4 

4 

8.  Тивелев Данила 

Константинович  
ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» 3 

6 

Организатор этапа Всероссийской олимпиады: 

ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» ОСП п.Запрудня ул.Карла Маркса дом 14/2 

Описание рабочих мест для выполнения профессионального комплексного задания 

Индивидуальные  рабочие места, оборудованные современными ПК на базе процессоров Intel 

Pentium. 

Программное обеспечение:   Windows 10, Microsoft Office 2016, OracleVirtualBox, MySQL, 



SQL Server. 

Количество рабочих мест -  16 шт  
 

Комплексное профессиональное задание 1 уровня включало следующие задания: 
Задание 1. «Тестирование по дисциплинам профессионального цикла» 

Задание 2. «Перевод технического текста из предметной области, относящейся к информационным технологиям» 

Задание 3. «Задание по организации работы коллектива» 

Анализ результатов выполнения заданий 1 уровня: 

Все участники выполнили систему тестирования; справились с переводом английского 

текста; сумели организовать работу коллектива. 

Недостатки: вопросы тестов связанные со стандартом ISO12207, составили трудности для 

участников. 

Причины: недостаточное изучение стандарта ISO12207; затруднение в переводе технических 

терминов; недопонимание специфики работы организации. 

Комплексное профессиональное практическое задание 2 уровня включало следующие 

задания: 

Задание 1. Инвариантная часть: Установка и настройка операционных систем и виртуальных 

окружений. 

Задание 2. Вариативная часть: Использование сложных SQL-запросов. 

Анализ результатов выполнения практических заданий 2 уровня: 

Выполнение конкурсного задания по созданию БД выполнялось с использованием 

программного обеспечения SQL Server. Студенты справились с поставленной задачей , в ходе 

которой была достигнута цель создания многотабличной базы данных, использованы сложные 

запросы.  

В ходе проверки задания у некоторых участников  выяснились ошибки исходного кода, 

связанные с нарушением синтаксиса  и недостаточным уровнем знаний  в области 

технического иностранного языка и малым количеством часов базового курса 

программирования на языке SQL . 

Рекомендованы  дополнительные занятия по изучению базовых операторов языка SQL. 

 

Соблюдение правил безопасности труда 

При проведении мероприятия соблюдены правила охраны труда и ТБ всеми 

участниками. 

Победители и призеры этапа Всероссийской олимпиады 

 

Занятое 

место 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Наименование образовательной 

организации  

(в соответствии с Уставом) 

Баллы 

1 2 3 4 

1 Амелин Дмитрий Евгеньевич  
ГБПОУ МО «Дмитровский 

техникум» 
81,5 

2 Полканов Георгий Андреевич 
ГБПОУ МО «Дмитровский 

техникум» 
69,5 

3 Кружков Иван Витальевич 
ГБПОУ МО «Дмитровский 

техникум» 
69 

Краткие выводы   о   результатах   этапа   Всероссийской   олимпиады,   замечания   и 

предложения  рабочей   группы,   жюри,   участников   Всероссийской   олимпиады  по   

совершенствованию   организации   и   проведения Всероссийской олимпиады 

Этапы олимпиады проведены согласно положению о проведении начального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)».  

Жюри считает, что количество дней для организации и проведения олимпиады достаточно. 

Необходимо вернуть возможность использования участниками специального программного 

обеспечения для перевода иностранных технических текстов.



 

Председатель рабочей 

группы  

 

Члены рабочей группы 

____________ Воронцова О.В., преподаватель 

 

_____________Иванова Г.П., методист 

 

_____________ Козлова В.Н., преподаватель 

___________    Лазаренко М.Л., преподаватель 

Председатель жюри __________  Татаренкова О.В., заведующий 

отделением информационных технологий 

Руководитель образовательной 
организации, являющейся 
организатором этапа 
Всероссийской олимпиады 

___________________  Александровская И.Л.,             

директор ГБПОУ МО «Дмитровский техникум»   

 

 

 

AKТ составлен в двух экземплярах: 

1 Экз. - Министерству образования Московской области 

2 экз. - Организатору этапа Всероссийской олимпиады (электронная версия) 


