
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения начального этапа Всероссийской олимпиады по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах» среди обучающихся 

ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум. 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения олимпиады среди

 обучающихся ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» по 

специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» (далее по 

тексту – студенты). 

1.2. Олимпиада для студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования в  среди обучающихся ГБПОУ МО 

«Луховицкий аграрно-промышленный техникум (далее олимпиада), является  начальным 

этапом Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности 

среднего профессионального образования 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах». 

1.3. Цель проведения олимпиады: 
 
выявление        наиболее        одаренных        обучающихся        в        области 

программирования компьютерных систем и предоставление им возможности 

совершенствовать свои профессиональные компетенции.  

1.4. Задачи олимпиады: 

1.4.1. Определение уровня способностей студентов к самостоятельной 

профессиональной деятельности; 

1.4.2. Совершенствование компетенции по эффективному решению 

профессиональных задач; 

1.4.3. Определение уровня развития профессионального мышления и 

способности к проектированию деятельности будущего техника-

программиста; 

1.4.4. Стимулирование студентов, обучающихся по специальности 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», к дальнейшему 

профессиональному и личностному развитию, повышение интереса к будущей 

профессиональной деятельности; 



1.4.6. Повышение престижности специалистов среднего звена в области IT-

технологий; 

1.4.8. Развитие профессиональной ориентации граждан; 
 

1.4.9. Повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена в области IT-технологий. 

1.5.     К участию в олимпиаде допускаются студенты ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 1-3курсов. 

1.6. Победители первого этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальности среднего профессионального образования

 09.02.03  «Программирование     в     компьютерных     системах» допускаются к 

участию во втором  этапе Всероссийской олимпиады по специальности        среднего

 профессионального образования        09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах». 

 

2. Организаторы проведения областной олимпиады 
 

2.1 Организатором олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» является 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской 

области «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» 

3. Место и время проведения олимпиады 
 

3.1 Олимпиада проводится 20 февраля 2018 года на базе ГБПОУ МО «Луховицкий 

аграрно-промышленный техникум» (далее-техникум). 

3.3 Адрес Колледжа: 
 

140600, Россия, Московская область, город Зарайск, улица К. Маркса, дом 37, ГБПОУ МО 

«Луховицкий аграрно-промышленный техникум», СП № 2.  

 

4. Программа проведения областной олимпиады 
 

4.1. Программа проведения областной олимпиады (далее - программа) по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах» предусматривает два этапа: 

- теоретический этап; - 

практический этап. 

4.2. Подача заявок осуществляется не позднее 15 февраля 2018 года. 

4.3. Олимпиада проводится в течение одного дня (Приложение 2 к настоящему 

положению). 



 

5. Требования к выполнению теоретического и практического заданий 

областной олимпиады 

5.1. Олимпиада включает выполнение теоретического и практического

 конкурсных заданий. Содержание конкурсных заданий 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего

 профессионального     образования по специальности     09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах». В задании учтены основные виды 

деятельности техника-программиста, описанные в профессиональном стандарте. 

5.2. Выполнение работ всех видов заданий оценивается с помощью 

рейтинговой шкалы. Максимальное количество баллов – 100. 

5.3. Оценка конкурсных заданий осуществляется по системе критериев, 

составленной на основе методики, разработанной экспертной группой техникума 

– организатора олимпиады (Приложение 3 к данному положению). 

5.4. В состав жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады входят: 

 
- работники профессиональной образовательной организации среднего 

профессионального образования Московской области – организатора олимпиады; 

- представители работодателей в лице ведущих специалистов отрасли IT-технологий; 

 

5.5. Теоретическое задание включает в себя 40 вопросов, охватывающих содержание 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по специальности 

СПО 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»: 

– ОП.01. Операционные системы; 
 

– ОП.02. Архитектура компьютерных систем; 
 

– ОП.03. Технические средства информатизации; – ОП.04. 

Информационные технологии; 

– ОП.05. Основы программирования; – 

ОП.08. Теория алгоритмов; 

– ПМ.01. Разработка программных модулей программного обеспечения 

компьютерных систем; 

– ПМ.02. Разработка и администрирование баз данных;   

Все тесты выполняются на компьютере. Максимальная оценка 

теоретического задания – 40 баллов. 

5.6. Практическое задание включает в себя разработку кода программного продукта, 

его налаживание с использованием инструментальных средств и проведение 

тестирования. Рабочими языками олимпиады являются Pascal, Delphi, C++. 



Перечень тем профессионального задания: – 

Функции, процедуры, модули. 

– Графика. Графические примитивы. 

 

– Статические и динамические массивы. – 

Работа со строками. 

– Файлы. 
 

– Динамические структуры данных. 
 

Максимальная оценка практического задания – 60 баллов. 
 

5.7. Перед началом олимпиады организаторы конкурса проводят 

инструктажи по соблюдению правил охраны труда и техники безопасности во время 

выполнения практических и теоретических заданий. 

 

6. Порядок определения победителей и призёров областной 

олимпиады 

6.1. Победитель и призеры областной олимпиады определяются по 

количеству баллов, засчитанных при выполнении конкурсных заданий. При равенстве 

баллов предпочтение отдается участнику, имеющему наибольшее количество баллов за 

выполнение практического задания. 

6.2. Участнику, набравшему наибольшее количество баллов с учетом условий, 

описанных в пункте 6.1. присваивается 1-е место. Он является победителем. 

Участники, набравшие наибольшее количество баллов после победителя, определяются 

как призеры. Им присваиваются 2-е и 3-е места в соответствии с количеством 

набранных баллов. Участникам олимпиады, показавшим высокие результаты при 

выполнении отдельного задания в соответствии с условиями и требованиями 

конкурсных заданий, устанавливаются дополнительные поощрения. 

 

7. Оформление итогов олимпиады 
 

7.1. Итоги олимпиады заносятся в протокол, к которому прилагается ведомость 

оценок выполнения конкурсных заданий. Формирование протокола осуществляется на 

основании конкурсных листов, заполненных каждым членом жюри на каждого 

участника олимпиады в соответствии с критериями. В протокол заносится итоговое 

количество баллов по теоретическому и практическому заданию. 

7.2. На победителя и призеров областной олимпиады составляется отдельный 

акт. Протокол и акт подписываются Председателем и членами жюри 

заверяются печатью профессиональной организации (организатора олимпиады). 

 



8. Примерное содержание заданий и рекомендуемая литература. 

 8.1. Примерные задания для проведения олимпиады описаны в 

Приложении 4 к настоящему положению. 

 8.2. Рекомендуемая литература: 

1. Дергачева Л.М. Решение типовых экзаменационных задач по 

информатике. / М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013. – 360с. 

2. Долинский М. С. Решение сложных и олимпиадных задач по 

программированию. / СПб.: Питер, 2006. – 366 с: 

3. Златопольский Д.М. ЕГЭ по информатике. Решение задач по 

программированию. / СПБ.: БХВ-Петербург, 2013. – 304 c. 

4. Златопольский Д.М. Сборник задач по программированию. / СПб.: 
 
БХВ-Петербург, 2011. – 304 с. 
 

5. Лещинер В.Р., Крылов В.В., Якушкин А.П. Оптимальный банк заданий 

для подготовки к ЕГЭ. Единый государственный экзамен 2015. Информатика. / М.: 

Интеллект-Центр, 2015. – 176с. 

6. Окулов С.М. Программирование в алгоритмах. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2004. 

7. Порублев И. Н., Ставровский А. Б. Алгоритмы и программы. Решение 

олимпиадных задач. М: ООО "И.Д.Вильямс . 2007г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                                                                             к Положению 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в начальном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности 

                        09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». 

 

 

№/№ ФИ Год рождения Виза врача 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 

 

К соревнованиям допущено ___________студента 

 

Заведующий структурным 

 подразделением №2____________________  М.П. Захаренков 

 

                                 Врач _________________ М.В. Новикова 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                              Приложение № 2 

                                                                             к Положению 

 

 

Регламент 

на участие в начальном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности 

                             09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». 

  

 

08-00 – 08-15  Регистрация участников. 

08-20 – 08-45 Приветствие, ознакомление участников с заданиями и местами их 

проведения. Жеребьевка.  

Инструктаж по порядку выполнения заданий. 

09-00 – 14-00 Выполнение конкурсных заданий. 

14-00 – 15-00 

15-00 – 15-30 

Подведение итогов олимпиады. 

Награждение победителей. 

 



                                                                              Приложение №3 к Положению 

 

ПРОТОКОЛ 

Заседания жюри первого этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах   

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады –  

Специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах   

Этап Олимпиады - начальный 

«20» февраля 2018 г. 

   г.о. Зарайск, ул. К.Маркса, 37 ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» 

структурное подразделение №2 

Результаты этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства оценивала 

судейская команда в составе: 

 

 Ф.И.О. Должность, звание, 

(почетное, ученое и т.д.) 

1 2 3 

Председатель жюри Мазаев А.В. ИП «Мазаев» 

Члены жюри  Жарова А.Г. Мастер п/о 

 Мартюшева Н.П. Мастер п/о 

 Титова Е.И. Мастер п/о 

 

На основании рассмотрения результатов выполнения профессионального комплексного задания 

судейская команда решило: 

1. Присудить звание победителя (первое место) 

Барабулину Ивану Игоревичу  СП№2 «Луховицкий аграрно-промышленный 

техникум»______________________________________________________________________  

2. Присудить звание призера (второе место)  Егорову Даниилу Ивановичу СП№2 

«Луховицкий аграрно-промышленный техникум»________________________________  

3. Присудить звание призера (третье место) Панкину Алексею Алексеевичу СП№2 

«Луховицкий    аграрно-промышленный техникум»______________________ 

Председатель жюри ___________________   Мазаев А.В. частный предприниматель 
                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   

Члены жюри              __________________   Жарова А.Г._Мастер п/о 
                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   

                                    ___________________  Мартюшева Н.П. Мастер п/о 
                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   

                                   ___________________ _ Титова Е.И. Мастер п/о 
                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   

 

Заведующий СП№2 ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» 

___________________           _Захаренков М.П.___ 

                                                             (подпись)                                            (ФИО) 

                                                                М.П. 

 



                                                                                                  Приложение №4 к Положению 

 

Акт 

проведения этапа 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах   

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады – Пожарная безопасность. 

Специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах   

Этап Всероссийской олимпиады – начальный. 

«20» февраля 2018 г. 

  
 Основание проведения начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства:  

1. Приказ Минобрнауки России от 31 мая 2016 г. № 645 «Об утверждении перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных занятий, творческих и спортивных достижений, на 2016-

2017 учебный год»;  

2. Письмо № 06-0699 от 26.12.2016 г. «Об организации Всероссийской олимпиады в 2017 году» 

Министерства образования и науки Российской Федерации;  

3. Приказа Министерства образования Московской области от 26.01.2018 № ПР-184 «Об организации 

проведения начального и регионального этапов Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 2018 году.  

4. Приказа ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» от 15.02.2018 г. № 25 «О 

проведении начальных этапов Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

специальностям среднего профессионального образования».  

 

Допущены рабочей группой к участию в начальном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства: 

N 

п/п 

Ф.И.О. участника Наименование учебной 

организации 

(в соответствии с уставом) 

Наименование 

субъекта РФ 

1 2 3 4 

1 Егоров Даниил СП№2«Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 

 Московская область 

2  Барабулин Иван СП№2«Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 

Московская область 

3 Панкин Алексей СП№2«Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 

Московская область 

4 Сухов Семён СП№2«Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 

Московская область 

5 Минашкин Виталий СП№2«Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 

Московская область 

6 Агапова Алёна СП№2«Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 

Московская область 

 

Организатор начального этапа профессионального мастерства ГБПОУ МО «Луховицкий 

аграрно-промышленный техникум» структурное подразделение №2, г.о. Зарайск, ул. К.Маркса, 

37. 

Описание рабочих мест: Тестовое задание проводиться на программном обеспечении в 

аудитории техникума с использованием компьютеров.   Теоретический материал построен на 

знании междисциплинарных курсов профессионального цикла: МДК.01.01. Системное 

программирование, МДК.01.02. Прикладное программирование, МДК.02.01. 



Инфокоммуникационные системы и сети, МДК.02.02. Технология разработки и защиты баз 

данных. 

Практическое задание №1.  Разработка программных модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем 

 

Анализ результатов практического задания. 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(подробно указываются положительные стороны и недостатки, причины недостатков, 

рекомендации по их устранению) 

Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины: задание выполнено без нарушений правил 

безопасности труда и дисциплины 

 

Победители и призеры этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

 

Занятое 

место 

Ф.И.О. участника Наименование образовательной 

организации в соответствии с 

уставом 

Наименование 

субъекта РФ 

1 2 3 4 

1 Барабулин Иван СП№2«Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 

Московская область 

2  Егоров Даниил СП№2«Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 

Московская область 

3 Панкин Алексей СП№2«Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 

Московская область 

4 Минашкин 

Виталий 

СП№2«Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 

Московская область 

5 Сухов Семён СП№2«Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 

Московская область 

6 Агапова Алёна СП№2«Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 

Московская область 

 

 Общие выводы и рекомендации: Задания 1 и II уровней начального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования соответствовали требованиям ФГОС СПО и утвержденному 

Порядок организации и проведения начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства в 2018 году по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах.  Время, отведенное на выполнение заданий I и II уровня, 

соответствовало утвержденному регламенту. 

Рекомендуем: использовать ФОС, разработанные для проведения начального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах, для подготовки регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования в 2018 году по профильному направлению 

 

 

Председатель жюри ___________________   Мазаев А.В. частный предприниматель 
                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   

Члены жюри              __________________   Жарова А.Г._Мастер п/о 
                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   



                                    ___________________  Мартюшева Н.П. Мастер п/о 
                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   

                                   ___________________ _ Титова Е.И. Мастер п/о 
                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   

 

Заведующий СП№2 ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» 

___________________           _Захаренков М.П.___ 

                                                             (подпись)                                            (ФИО) 

                                                                М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ОТЧЁТ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ 

                начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах   

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады – Пожарная безопасность. 

Специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах   

Этап Всероссийской олимпиады – начальный. 

«20» февраля 2018 г. 

   г.о. Зарайск, ул. К.Маркса, 37 ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» 

структурное подразделение №2 

Основание проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства: Решение 

координационной группы Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования. 

1. Характеристика участников олимпиады (количество участников, названия 

образовательных организаций, регионов, специальностей СПО): 

В начальном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

специальностям среднего профессионального образования в 2018 году принимали участие 

обучающиеся ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» структурное 

подразделение №2, специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, в 

количестве 6 человек. 

N 

п/п 

Ф.И.О. участника Номер участника Наименование учебной 

организации 

(в соответствии с 

уставом) 

 Курс 

1 2  3 4 

1 Егоров Даниил 

Иванович 

1 СП№2«Луховицкий 

аграрно-промышленный 

техникум» 

2 

2  Барабулин Иван 

Игоревич 

2 СП№2«Луховицкий 

аграрно-промышленный 

техникум» 

1 

3 Панкин Алексей 

Алексеевич 

3 СП№2«Луховицкий 

аграрно-промышленный 

техникум» 

3 

4 Сухов Семён Ильич 4 СП№2«Луховицкий 

аграрно-промышленный 

техникум» 

1 

5 Минашкин Виталий 

Алексеевич 

5 СП№2«Луховицкий 

аграрно-промышленный 

техникум» 

2 

6 Агапова Алёна 

Валерьевна 

6 СП№2«Луховицкий 

аграрно-промышленный 

техникум» 

1 

 

Характеристика состава жюри: В состав жюри, из числа сотрудников ГБПОУ МО 

«Луховицкий аграрно-промышленный техникум» были включены мастера п/о и преподаватели 

профильных дисциплин (в соответствии и с профилем Олимпиады), а также Мазаев Александр 

Владимирович-частный предприниматель. 

Характеристика профессионального комплексного задания: 

Теоретические вопросы и практические задания, соответствуют   ФГОС по 

спепциальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, а также 

требованиямт требованиями работодателей; 

Профессиональное комплексное задание теоретические м практические вопросы 

соответствуют ФГОС СПО, профессиональным стандартом и требованиям работодателей 



4. Характеристика процедур и критериев оценок профессионального 

комплексного задания: 

Оценивание выполнения практических конкурсных заданий 2 уровня осуществляется в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

a) Основные целевые индикаторы: качество выполнения отдельных задач 

задания; качество выполнения задач в целом. 

b) Штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых производится 

за нарушение условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения 

работ). 

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий представлены в 

соответствующих паспортах конкурсного задания. 

 

5. Результаты выполнения задний 1 уровня: приводятся персональные и общие 

количественные и качественные результаты, статистические данные в соответствии 

с критериями оценки, графики, диаграммы, таблицы, указываются положительные 

тенденции и типичные ошибки участников; 

Типичные ошибки участников: невысокий уровень подготовки, невнимательность при 

выполнении тестового 

задания,   

Победители и призеры этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

 

Занятое 

место 

Ф.И.О. участника Наименование образовательной 

организации в соответствии с 

уставом 

Наименование 

субъекта РФ 

1 2 3 4 

1 Барабулин Иван СП№2«Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 

Московская область 

2  Егоров Даниил СП№2«Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 

Московская область 

3 Панкин Алексей СП№2«Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 

Московская область 

4 Минашкин 

Виталий 

СП№2«Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 

Московская область 

5 Сухов Семён СП№2«Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 

Московская область 

6 Агапова Алёна СП№2«Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 

Московская область 

 

 Общие выводы и рекомендации: Задания 1 и II уровней начального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования соответствовали требованиям ФГОС СПО и утвержденному 

Порядок организации и проведения начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства в 2018 году по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах.  Время, отведенное на выполнение заданий I и II уровня, 

соответствовало утвержденному регламенту. 

Рекомендуем: использовать ФОС, разработанные для проведения начального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах, для подготовки регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования в 2018 году по профильному направлению 

 

 



 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

Оценок результатов выполнения заданий 1 уровня начального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства в 2018 году по специальности  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

№ 

п/ 

п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Суммарная 

оценка 

Поощрение Штраф Итого 

 

Тестирован ие 

(40 вопросов-

макс.40 баллов) 

   

1. 2 30 5 0 35 

2. 1 24 3 0 28 

3. 3  22 3 0 25 

4. 5 19 0 0 19 

5. 4 15 0 0 15 

6. 6 13 0 0 13 
 
6. Результаты выполнения практических заданий II уровня: приводятся персональные и 

общие количественные и качественные, и общие результаты, статистические данные в 

соответствии с критериями оценки, графики, диаграммы, таблицы, указываются 

положительные тенденции и типичные ошибки участников; 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 
 

Оценок результатов выполнения практического задания II уровня   начального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства в 2018 году по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевки 

Оценка за выполнение задач задания Суммарная оценка в 

баллах 1 

1 2 50 50 

2 1 45 45 

3 3 43 43 

4 5 37 37 

5 4 35 35 

6 6 33 33 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

             СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ 

 

Уровень Олимпиады по специальностям среднего профессионального образования 

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства 

Профильное направление олимпиады 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
 

Оцениваемые задания 

 

№ участников, полученные при жеребьевке и 

набранные ими баллы 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 24 30 22 15 19 13 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 45 50 43 35 37 35 

Итоговые баллы по двум заданиям 69 80 65 50 56 48 

 

Акт составлен в 2-х экземплярах: 

1-ый экз. Министру образования МО. 

2-ой экз. Организатору этапа Всероссийской олимпиады 

 

Председатель жюри ___________________  Мазаев А.В., частный предприниматель 

                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   

Члены жюри              __________________    Жарова А.Г.Мастер п/о 

                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   

                                    ___________________ Мартюшева Н.П. Мастер п/о 

                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   

                                   ___________________    Титова Е.И. Мастер п/о 

                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   

 

Заведующий СП№2 ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» 

             

                         ___________________           _Захаренков М.П.___ 

                                           (подпись)                        (ФИО) 



 

                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


