
 

1. Общий порядок 
1.1. Настоящий порядок определяет цели, задачи открытого конкурса 

профессионального мастерства «Лучший оператор ЭВМ 2017» среди студентов 
образовательных учреждения СПО (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс ориентирован на повышение престижности специальностей и 
профессий направления 09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 11.00.00 
Электроника, радиоэлектроника и системы связи (09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации). 

1.3. Конкурс проводится на базе ГПОУ «Донецкий профессионально-
педагогический колледж» в рамках выполнения плана работы Республиканского учебно-
методического объединения педагогических работников специальных дисциплин 
укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 11.00.00 
Электроника, радиоэлектроника и системы связи. 

1.4. Конкурс проводится в два этапа: 
- первый этап (внутренний) – во всех образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования, в которых готовят специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих служащих по направлению 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника; 11.00.00 Электроника, радиоэлектроника и системы связи (09.01.03 
Мастер по обработке цифровой информации). 

- второй этап на базе ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж». 
 

2. Цель и задания Конкурса 
2.1. Конкурс проводится с целью определения качества профессиональной подготовки 

и развития творческой активности студентов в ОУ СПО, с целью повышения престижности 
профессии 09.03.01 «Мастер по обработке цифровой информации». 

2.2. Конкурс способствует совершенствованию форм и методов подготовки 
квалифицированных рабочих, развития профессиональных умений и навыков, а также 
профессиональной компетентности участников Конкурса. 

2.3. Формирование мотивации на профессиональное самосовершенствование 
участников и с целью профессиональной ориентации. 

 
3. Порядок организации Конкурса 

3.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет. 
Руководство оргкомитетом осуществляется председателем (Приложение 2). 



3.2. Организационный комитет: 
организует проведение Конкурса, осуществляет информационную поддержку и 

планирование работы Конкурса, организует прием работ участников, формирует 
документацию, необходимую для проведения Конкурса, разрабатывает и утверждает 
требования к оформлению материалов Конкурса. 

3.3. Состав жюри Конкурса формируется из числа высококвалифицированных 
преподавателей образовательных учреждений СПО, приглашенных специалистов и 
преподавателей других образовательных учреждений (Приложение 3). 

3.4. Функции жюри: проводит совещание, на котором до начала Конкурса 
распределяются обязанности между ее членами; осуществляет оценивание работ; определяет 
победителя Конкурса; доводит до сведения участников оценки результатов; имеет право 
выделить дополнительные номинации. 

3.5. Первый этап Конкурса проводится образовательными учреждениями СПО по 
указанным профессиям и специальностям до 06.04.2017 года.  

Определяются победители, оформляются итоги первого этапа и готовится заявка 
образовательного учреждения для участия во втором этапе Конкурса. 

3.6. Второй этап Конкурса проводится 13.04.2017 г. на базе ГПОУ «Донецкий 
профессионально-педагогический колледж» по адресу:  

83117 м. Донецк, ул. Текстильщиков,5, ГПОУ «ДППК»; 
телефон: 062-334-44-60; факс 062-334-42-22. 
E-mail: director@dppc.ru, secretary@dppc.ru 
Информационная поддержка - сайт: http://itdppc.ru 

ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж» готовит помещения, 
материально-техническую базу, необходимую документацию для проведения Конкурса, 
создает безопасные условия для выполнения заданий. 

 
Регистрация участников– с 900 до 1000 часов в вестибюле колледжа. Открытие 

Конкурса в 10 часов в актовом зале, на 1 этаже. 
Жеребьевка участников Конкурса проводится во время регистрации. Номера 

участника заносится в протокол. Распределение участников конкурса по рабочим местам 
осуществляется согласно присвоенного номера. 
 

4. Участники Конкурса 
4.1. Для участия в Конкурсе образовательные учреждения СПО присылают заявки на 

электронный адрес ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж» 
itdppc2017@gmail.com. с пометкой «для участия в Конкурсе» до 10.04.2017г. (Приложение 
4). 

4.2. На основании поданных заявок определяется количество участников от каждого 
образовательного учреждения СПО.  

4.3. К месту проведения Конкурса студенты прибывают организованно в 
сопровождении педагогического работника, имея при себе документ, подтверждающий их 
личность.  

Сопровождающий несет ответственность за безопасность жизни и здоровья 
конкурсанта, своевременное оформление документов. 

4.4. Образовательные учреждения СПО, направившие конкурсантов самостоятельно 
несут транспортные и коммуникационные расходы при участии в Конкурсе. 

4.5. Конкурсанты должны соблюдать правила проведения, требования безопасности 
жизнедеятельности, выполнять решения оргкомитета и жюри, проявлять бережливость в 
использовании оборудования и т.п. 

4.6. Секретарем организационного комитета составляется программа Конкурса. 
Программа доводится до сведения Конкурсантов. 
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4.7. Участники Конкурса должны при себе иметь наушники для работы с ПК. 
 

5. Условия проведения конкурса 
5.1. Конкурс предусматривает выполнение Конкурсантами теоретических и 

практических заданий, содержание которых должно соответствовать требованиям 
Государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

Теоретические знания Конкурсантов проверяются путем электронного тестирования. 
Практические задания Конкурса составляются так, чтобы обеспечить равные 

возможности выполнения их всеми Конкурсантами и способствовать полному выявлению 
каждым из них достигнутого уровня знаний и умений. 

Запрещается пользоваться средствами коммуникации (Интернет, мобильные 
телефоны и т.д.), кроме средств, официально разрешенных оргкомитетом и жюри, согласно 
перечню, утвержденному протоколом. Разрешается пользоваться только оборудованием, 
программным обеспечением, печатными материалами, предоставляемыми оргкомитетом и 
жюри. 

Второй этап Конкурса проводится в два тура (в течение 2,5 часов): 
Теоретический тур, состоящий из тестовых заданий (в количестве 25 тестов), 

выполняется на ПК. Продолжительность тура 0,5 (30 минут) астрономического часа. 
Максимальное количество баллов за теоретический тур – 25, минимальное – 13 баллов.  

Содержание вопросов теоретического тура (приложение 5). 
 
Практический тур, состоит из выполнения следующих заданий: 
- обработка текстовой и числовой информации (при помощи офисных приложений); 

сканирование и обработка текста; 
- обработка изображений; 
- обработка и конвертирование аудио- и видео-информации. Продолжительность тура 

2 (120 минут) астрономических часа. Максимальное количество баллов за практический тур 
–75 баллов. 

Ориентировочное содержание заданий практического тура (приложение 6). 
 
5.2. Для выполнения практических заданий всем Конкурсантам предоставляются 

рабочие места (персональные компьютеры). Общая оценка практического тура складывается 
из баллов за каждое выполненное задание.  

5.3. Каждый участник Конкурса обязан перед началом Конкурса пройти инструктаж 
по технике безопасности. 

5.4. При грубых нарушениях норм и правил безопасности труда участник по решению 
жюри отстраняется от дальнейшего выполнения практического задания. Контроль за 
соблюдением Конкурсантами безопасных условий труда, норм и правил безопасности 
осуществляется жюри. 

 
6. Определение результатов конкурса и награждение участников 

6.1. Победители Конкурса определяются по максимальному количеству баллов, которые 
Конкурсанты в теоретическом и практическом турах. 

6.2. При одинаковом количестве набранных баллов у нескольких Конкурсантов 
предпочтение отдается Конкурсанту, набравшему большее количество баллов за 
практическую часть. 

6.3. Победители и лауреаты награждаются дипломами I, II, III степеней в количестве, не 
превышающем 30% числа участников Конкурса с ориентировочным распределением 
количества дипломов в соотношении 1:2:3. 

6.4. Выпускники лицеев и училищ, призеры конкурса, имеют преимущество для 
зачисления и продолжения обучения в ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический 



колледж» на специальности 44.02.06 «Профессиональное обучение (Компьютерные системы 
и комплексы)» и 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы». 

Призеры Конкурса получают поощрительные баллы: за первое место (одно) 30 баллов, 
за второе место (два) – 25 баллов, за третье место (два) – 20 баллов. Все остальные участники 
получают поощрительные баллы, согласно рейтинга результатов Конкурса 
профессионального мастерства, который определяется Оргкомитетом накануне конкурса и 
зависит от количества участников Конкурса (от 15 до 5 баллов).  

6.5. Оргкомитет, жюри, общественные и другие организации, спонсоры имеют право 
устанавливать специальные призы участникам конкурса. Присуждение всех дополнительных 
наград предварительно согласовывается с Оргкомитетом конкурса и жюри. 

С правилами (условиями) проведения Конкурса, конкурсными заданиями можно 
ознакомиться на сайте ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж» 
http://dppc.ru. 

 
По вопросам проведения Конкурса обращаться в Оргкомитет по телефону 050 964 31 91 

(Фесенко Елена Николаевна). 
  

http://dppc.ru/


Приложение 2 
Состав Организационного комитета 

по подготовке и проведению открытого конкурса профессионального мастерства  
«ЛУЧШИЙ ОПЕРАТОР ЭВМ 2017» среди студентов ОУ СПО 

обучающихся по профессии/специальности  
«Мастер по обработке цифровой информации» 

 
Джантимиров Анатолий Юрьевич, директор ГПОУ «Донецкий профессионально-

педагогический колледж» - председатель; 
Петренко Елена Федоровна, методист Государственного учреждения «Учебно-

методический центр среднего профессионального образования» - заместитель 
председателя; 

Ефимова Вита Александровна, председатель цикловой комиссии Радиоэлектронной и 
компьютерной техники – секретарь оргкомитета. 

 
Члены оргкомитета: 
Гливка Г.В., заместитель директора по учебной работе ГПОУ «Донецкий 

профессионально-педагогический колледж»; 
Фесенко Е.Н., преподаватель специальных дисциплин профессии «Мастер по 

обработке цифровой информации», ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический 
колледж» 

Яковенко Т.С., преподаватель специальных дисциплин профессии «Мастер по 
обработке цифровой информации», ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический 
колледж» 

Подольская Ю.А., преподаватель специальных дисциплин, мастер производственного 
обучения по профессии «Мастер по обработке цифровой информации», ГПОУ «Донецкий 
профессионально-педагогический колледж». 

 
  



Приложение 3 
Состав Жюри 

проекта «Ярмарка бизнес-идей» 
среди студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования 
 

Басова Галина Николаевна, заместитель руководителя РУМО педагогических 
работников специальных дисциплин укрупненной группы 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника, 11.00.00 Электроника, радиоэлектроника и системы связи; 
специалист высшей категории, преподаватель-методист Горловского высшего 
профессионального училища - председатель жюри. 

Фесенко Елена Николаевна, преподаватель специальных дисциплин  ГПОУ «Донецкий 
профессионально-педагогический колледж», специалист высшей категории - заместитель 
председателя; 

Ефимова Виктория Александровна, председатель цикловой комиссии 
Радиоэлектронной и компьютерной техники – секретарь. 

 
Члены жюри: 

Яковенко Татьяна Сергеевна -преподаватель специальных дисциплин ГПОУ 
«Донецкий профессионально-педагогический колледж», специалист первой категории; 

Подольская Юлия Александровна - преподаватель специальных дисциплин ГПОУ 
«Донецкий профессионально-педагогический колледж», специалист второй категории. 

Гливка Антон Георгиевич, мастер производственного обучения ГПОУ «Донецкий 
профессионально-педагогический колледж». 
  



Приложение 4 
На бланке образовательного учреждения 

 
Директору ГПОУ  
«Донецкий профессионально- 
педагогический колледж» 
Джантимирову А.Ю. 

 
Заявка 

 
Подтверждаем участие студентов _______________________________ 
       (полное название ОУ СПО) 
в Открытом конкурсе профессионального мастерства «ЛУЧШИЙ ОПЕРАТОР ЭВМ 2017» по 
профессии 09.03.01 «Мастер по обработке цифровой информации». 
 
Ф.И.О. участника:    
Дата рождения:    
Телефон приемной 
Телефон директора 

 

Шифр учебной группы:  
Курс обучения:  
Полное название профессии:  
Ф.И.О. мастера ПО, куратора, преподавателя  
Мобильный телефон мастера ПО, куратора, 
преподавателя: 

 

Электронная почта:  
Программное обеспечение, необходимое 
участнику для выполнения конкурсных 
заданий 

 

 
 
Директор образовательного учреждения _______________________ 
 
 
Заявку отправить на электронный адрес itdppc2017@gmail.com в оргкомитет до 
10.04.2017г., либо по факсу 062-334-42-22. 
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Приложение 5 
Содержание вопросов теоретического тура 

 
1. Для чего нужно заземление компьютера? 
2. Опишите назначение устройства UPS. 
3. Какое расстояние от глаз пользователя до монитора считается допустимым 

согласно действующим нормам охраны труда? 
4. Каковы средние ориентировочные пределы температуры нагрева процессора 

считаются нормой? (работа в штатном режиме, без перегрузок) 
5. Какую величину должен иметь угол между плечом и предплечьем пользователя 

при наборе текста на клавиатуре? 
6. Какие действия необходимо выполнить для оказания помощи пострадавшему от 

удара электротоком? 
7. Каково значение тактовой частоты современных серийных процессоров для ПК? 
8. Какие типы оперативной памяти используются в современных ПК? (SD-RAM, 

DDR2, иной.) 
9. Какой объем имеют современные модули оперативной памяти для ПК? 
10. Какой объем имеют современные серийные жесткие диски (HDD) для ПК? 
11. Что собой представляет устройство внешней памяти SHDD? 
12. Какую разрядность имеют процессоры с архитектурой x86? 
13. Какое количество информации записывается на DVD-диск, CD-диск, BD-диск в 

секунду при скорости х1? 
14. Назовите несколько значений собственного разрешения современных LCD-

мониторов. 
15. Что такое драйвер? Расскажите о совместимости разрядности операционной 

системы и драйверов. 
16. Какое программное обеспечение называется проприетарным (proprietary)? 

Условно бесплатным (shareware) ? 
17. Перечислите наиболее популярные файловые системы, которые используются для 

HDD? Для оптических накопителей? 
18. Перечислите наиболее известные графические и видео- форматы. 
19. Что такое аудио- , видео-кодек? 
20. Съемный жесткий диск используется для постоянного хранения кинофильмов. 

Какой объем кластера целесообразнее использовать на этом диске: 4 Кб или 64 Кб? Почему? 
21. Назовите программы, которые используются для восстановления удаленных 

файлов, отформатированных разделов. 
22. Перечислите несколько наиболее распространенных программ следующих 

категорий: антивирусные программы; редакторы видео; редакторы звука; программы для 
записи на оптические диски; программы-архиваторы; проигрыватели видео; браузеры. 

23. Для данных какого типа НЕ допускается сжатие с частичной потерей информации 
(текст, изображение, видео, др.) 

24. В чем заключается суть эвристического анализа в антивирусной защите? 
25. В чем заключается суть компьютерного мошенничества «фишинг» (fishing)? 
26. Какую функцию по защите компьютера от вредоносного ПО выполняет 

Брандмауэр Windows? 
27. Из каких простейших элементов состоит растровое изображение? 
28. Какая цветовая модель используется в компьютерной индустрии? В полиграфии? 
29. Как называется отдельная страница компьютерной презентации Power Point? 
30. Что представляет собой IP-адрес компьютера (в версии 4; в версии 6). 
31. Что означает в MS Excel значение ячейки #ДЕЛ/0!? 
32. Синтаксис функции ЕСЛИ в MS Excel. 
33. Какую операцию выполняет знак ^ в MS Excel? 



34. Что такое семпл (в обработке звука)? 
35. В чем суть процесса оцифровки звукового, видео- сигнала? 
36. Какая частота дискретизации в цифровой звукозаписи принята как минимальная 

качественная? 
37. Что такое битрейт (bitrate) медиафайла? Каково максимальное значение битрейта 

для файлов mp3. 
38. Какую функцию в акустической системе выполняют компоненты сабвуфер и 

диффузор? 
39. Какие комбинации клавиш соответствуют командам Копировать, Вырезать, 

Вставить, Выделить все? 
40. Перечислите интерфейсы для подключения монитора к ПК. 
41. Что такое облачное хранилище? Перечислите наиболее популярные облачные 

хранилища, файлообменные сервисы, интернет-медиатеки. 
42. В принтерах какого вида используется краска-порошок (тонер)? 
43. Что такое потоковое видео? 
44. Каким образом можно загрузить видео-материалы с сайта youtube.com? 
45. Как называется пиринговый сетевой протокол для кооперативного обмена 

файлами через Интернет? 
 

  



Приложение 6 
 

Ориентировочное содержание заданий практического тура. 
 

Задание 1. 
 
Текстовый документ был отсканирован, результат сканирования сохранен в одном из 

графических форматов. 
1). Выполните распознавание текста и передайте распознанный документ в Microsoft 

Word. 
2). Отредактируйте и отформатируйте полученный документ MS Word в соответствии 

с образцом и указанными требованиями (установите заданные параметры шрифта, абзацы и 
отступы, размеры полей, маркировку списков, разбивку на колонки, заливку и пр.). 

3). Добавьте в документ дополнительные элементы оформления и разметки: 
нумерацию страниц, колонтитулы, разрывы, границу страницы, подложку (фон), сноски. 

4). Вставьте в документ объекты меню «Вставка» - изображения, фигуры, WordArt с 
указанным форматом: положение в тексте, контур рисунка, прозрачность, вид заливки 
(градиент, узор), обрезка. 
  



Пример 1. 
 

 
 
  

1. Исходный отсканированный текст 
(в формате jpg) 

2. Документ после 
распознавания 

3. Отредактированный и 
отформатированный документ 



Пример 2. 
 
 
  

Отредактированный и 
отформатированный документ 



Задание 2. 
 

 
Даны несколько исходных фрагментов видео и музыкальные фрагменты для 

сопровождения. При помощи редактора видео создайте ролик, используя исходный 
материал. 

1). Совместите фрагменты видео в один видеоряд. 
2). Отключите оригинальную звуковую дорожку. 
3). Перед началом каждого фрагмента вставьте статическое изображение с названием 

(заголовком) эпизода; продолжительность заголовка ~2-3 секунды. 
4). Добавьте произвольные переходы между фрагментами (между концом фрагмента и 

заголовком следующего). 
5). К указанным фрагментам примените произвольные спецэффекты (например: 

дождь, эффект приближения и пр.). 
6). Добавьте на аудио-дорожку звуковое сопровождение (один из имеющихся на 

компьютере файлов mp3). 
7). Выполните обработку звукового сопровождения: в начале и в конце ролика 

установите плавное нарастание и плавное затухание громкости; при показе названий 
(заголовков) эпизодов громкость должна быть несколько уменьшена (на 20-30%). 

8). Используйте титры для каждого отдельного эпизода, которые будут сопровождать 
этот эпизод, пока он проигрывается. Титры следует расположить таким образом, чтобы они 
не затрудняли просмотр. Следует также подобрать цвет текста таким образом, чтобы он 
контрастировал с изображением в кадре. 

9). Сохраните созданный ролик в файл формата mpg, с размером кадра, 
обеспечивающим достаточную четкость при просмотре на мобильном телефоне  (320х240), 
частотой кадров не более 25. Настройки кодирования аудио – произвольные. 

 
  



Задание 3. 
 
Даны несколько исходных изображений.  
1). Используя графические редакторы, создайте новое изображение, совместив 

отдельные элементы исходных изображений. Обратите внимание, что начальные размеры 
изображений имеют неправильное соотношение друг с другом, поэтому размеры 
необходимо подобрать таким образом, чтобы результат получился реалистичным. 

2). Удалите с рисунка один из элементов изображения. 
3). Вставьте текст в изображение. 
4). Выполните обрезку. 
5). Сохраните изображение в файл jpg. 
6). Измените размер готового изображения таким образом, чтобы его ширина 

составляла 800 точек, сохраняя пропорции (высота при этом получится произвольной 
величины). 
 

Исходные изображения: 
 
 

 
  



Результат: 
 
 
 
 
 

 


