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Примерная программа для участников 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

укрупненная группа специальностей  

09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» 

15 марта 2017 года 

8.00-9.00 Регистрация участников олимпиады 

Конференц-зал 

(1-й этаж, 

ауд.105) 

9.00-9.30 

Церемония открытия регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям СПО 

Конференц-зал 

(1-й этаж, 

ауд.105) 

9.30-10.30 
Выполнение профессионального комплексного задания 

Комплексное задание 1 уровня 

Тестовое задание 

Компьютерный 

класс  (3 этаж) 

10.30-10.45 Перерыв - 

10.45-11.45 

Выполнение профессионального комплексного задания 

Комплексное задание 1 уровня 

Практическое задание с применением знаний 

 иностранного языка 

Компьютерный 

класс  (3 этаж)  

11.45-12.45 

Выполнение профессионального комплексного задания 

Комплексное задание 1 уровня 

Практическое задание по оформлению  

технической документации 

Компьютерный 

класс  (3 этаж) 

10.45-12.45 

Мастер-класс «Современный подход к организации проведения 

практических занятий на основе стандартов WSR» 

(для сопровождающих) 

Компьютерный 

класс  (3 этаж) 

12.45-13.30 Обед Буфет (1-й этаж) 

13.30-15.00 
Выполнение профессионального комплексного задания 

Комплексное задание 2 уровня 

Решение практической общепрофессиональной задачи 

Компьютерный 

класс  (3 этаж) 

15.00-15.15 Перерыв - 

15.15-16.45 
Выполнение профессионального комплексного задания 

Комплексное задание 2 уровня 

Решение практической общепрофессиональной задачи 

Компьютерный 

класс  (3 этаж) 

16.45-17.00 Подведение итогов первого дня Олимпиады 
Компьютерный 

класс  (3 этаж) 

16 марта 2017 года 

9.30-10.00 Сбор и встреча участников Олимпиады 

Конференц-зал 

(1-й этаж, 

ауд.105) 

10.00-12.30 
Выполнение профессионального комплексного задания 

Комплексное задание 2 уровня 

Решение вариативной профессиональной задачи 

Компьютерный 

класс  (3 этаж) 

10.00-12.30 

Круглый стол «Актуальные вопросы подготовки специалистов 

по УГС 09.00.00 Информатика и 

 вычислительная техника» (для сопровождающих) 

Компьютерный 

класс  (3 этаж) 

12.30-13.30 Обед Буфет (1-й этаж) 

13.30-16.00 
Выполнение профессионального комплексного задания 

Комплексное задание 2 уровня 
Решение вариативной профессиональной задачи 

Компьютерный 

класс  (3 этаж) 

16.00-16.45 Подведение итогов второго дня Олимпиады 
Компьютерный 

класс  (3 этаж) 

 


