
Об итогах  проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям СПО укрупненной группы  

«09.00.00 Информатика и вычислительная техника: 09.02.02 Компьютерные сети»,  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 09.02.04. Информационные системы  

(по отраслям);  

 

23-24 января 2020 года на базе ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж»                 

(г. Кострома, ул. Ленина, д.149) состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО укрупненной группы 

«09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника:09.02.02 Компьютерные сети», 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах; 09.02.04. 

Информационные системы (по отраслям).  

В олимпиаде приняли участие 7 обучающихся из 

трѐх образовательных организаций: ОГБПОУ 

«Костромской энергетический техникум им. 

Ф.В.Чижова»; ОГБПОУ «Костромской политехнический 

колледж», ЧУПО «Костромской технологический 

техникум».  

Олимпиада проводилась на базе мастерских по 

приоритетной группе компетенций «Информационные и 

коммуникационные технологии», созданных в ОГБПОУ 

«Костромской политехнический колледж» в рамках реализации федерального Гранта, что 

позволило организовать онлайн-трасляцию. 

   
 

Олимпиада включала выполнение профессиональных заданий I и II уровней. 

Задание I уровня состояло из 40 теоретических вопросов, объединѐнных в тестовое задание, 

выполняемое на компьютере; практических задач по переводу профессионального текста с 

иностранного языка и заданий по организации работы коллектива.  

  
Оценивали выполнение участниками олимпиады  конкурсных заданий представители 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»; ФГБОУ ВО Костромская ГСХА; ООО 

«ММТР технологии»; ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса»; ОГБПОУ 

«Костромской автодорожный колледж». 



   
Конкурсанты продемонстрировали членам жюри навыки решения профессиональных 

ситуационных задач на иностранном языке, выполнения задания по созданию виртуальных машин  

заданной конфигурации с использованием Oracle VM Virtual Box, установки операционной 

системы Windows 10 на основной жесткий диск виртуальной машины, выполнения практического 

задания, связанного с конкретной квалификацией, которая будет присвоена обучающимся по 

завершении обучения. 

В рамках программы Олимпиады состоялись мероприятия по профориентации школьников 

МБОУ города Костромы СОШ № 4. Для будущих выпускников была организована обзорная 

экскурсия по современным мастерским. Мастер-классы провели студенты колледжа, участники 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы». Школьники узнали много нового, 

попробовали свои силы при выполнении заданий по компетенциям «Веб-дизайн и разработка», 

«Разработка мобильных приложений Android Studio». Полученные знания помогут, обучающимся 

школы, определится с выбором будущей профессии. 

  
Опыт, полученный в ходе проведения олимпиады, пригодится конкурсантам при защите 

выпускной квалификационной работы, при решении вопросов трудоустройства. 

Победитель – обучающийся ОГБПОУ 

«Костромской энергетический техникум им. 

Ф.В.Чижова» рекомендован для участия во 

Всероссийской олимпиаде, которая состоится с 

22 по 24 апреля 2020 года в городе Казань, 

Республика Татарстан. 

Второе и третье место в олимпиаде 

завоевали обучающиеся ОГБПОУ «Костромской 

политехнический колледж». Лучшим в 

выполнении профессионального задания 1 

уровня стал обучающийся ЧУПО «Костромской 

технологический техникум». 
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