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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском Конкурсе профессионального мастерства среди   

обучающихся государственных бюджетных профессиональных 

образовательных учреждений по профессии 

«Мастер по обработке цифровой информации» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о городском Конкурсе профессионального мастерства среди 

обучающихся государственных бюджетных профессиональных образовательных 

учреждений, подведомственных Комитету по образованию (далее – Конкурс), определяет 

порядок проведения и систему оценки результатов участников конкурса. 

1.2. Обучающиеся государственных бюджетных профессиональных 

образовательных учреждений (далее – ГБПОУ), участвующие в Конкурсе (далее – участники 

Конкурса), должны продемонстрировать теоретическую и практическую подготовку, 

профессиональные умения, проявить творчество и высокую культуру труда, владение 

профессиональной лексикой, умение на практике применять современные технологии. 

1.3. Основные цели Конкурса: 

 определение качества и уровня теоретической и практической подготовки, ее 

соответствие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

квалификационным характеристикам; 

 выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, дальнейшее 

совершенствование их мастерства, закрепление и углубление знаний и умений, полученных 

в процессе теоретического, практического и профессионального обучения, стимулирование 

творческого роста; 

 повышение престижа профессии «Мастер по обработке цифровой информации» в 

Санкт-Петербурге. 

1.4. Основные задачи конкурса профессионального мастерства: 

 повышение интереса обучающихся ГБПОУ к своей будущей профессии  и ее 

социальной значимости; 

 проверка способности студентов к системному действию в профессиональной 

ситуации, анализу и планированию своей деятельности; 



 расширение круга профессиональных умений по профессии «Мастер по обработке 

цифровой информации»; 

 совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие 

профессионального мышления; 

 повышение ответственности студентов ГБПОУ за выполняемую работу, 

способности самостоятельно и эффективно решать проблемы в области профессиональной 

деятельности; 

 проверка профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной 

трудовой деятельности; 

 привлечение внимания работодателей к подготовке рабочих кадров в системе 

среднего профессионального образования города, к содействию в трудоустройстве ее 

выпускников; 

 профориентация и привлечение молодежи в реальный сектор экономики. 

1.5. Участие в Конкурсе  осуществляется по заявительному принципу. 

1.6. Информация о Конкурсе и порядке участие в нем, о призерах, победителях, 

формах проведения и т.д. является открытой и доводится до сведения всех государственных 

профессиональных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, подведомственных 

Комитету по образованию, для информирования обучающихся и преподавателей. 

 

2. Организация Конкурса  

2.1. Конкурс проводится Комитетом по образованию с привлечением ГБПОУ, 

предприятий, общественных организаций, средств массовой информации. 

2.2. Конкурс проводится в период с 14 по 16 октября 2015 года в КВЦ 

«ЭКСПОФОРУМ» по адресу: Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1, павильон G. 

2.3. Организационное руководство Конкурса осуществляет Организационный 

комитет по проведению Конкурса (далее – Оргкомитет). 

Функциями Оргкомитета являются: 

 определение условий и форм проведения Конкурса и его организационно-

методическое и информационное обеспечение; 

 согласование содержания конкурсных заданий и критериев оценок их выполнения; 

 согласование состава жюри по профессиям Конкурса; 

 рассмотрение конфликтных ситуаций, возникающих при подготовке и проведении 

Конкурса. 

2.4. Для организационно-методического обеспечения Конкурса создается рабочая 

группа, включающая представителей государственных  образовательных профессиональных 

учреждений, СПб АППО, предприятий, общественности. 

Функциями рабочей группы являются: 

 формирование состава жюри и представление на согласование в Оргкомитет; 

 разработка и представление на согласование в Оргкомитет содержания конкурсных 

заданий и критериев оценок  их выполнения; 

 организация и проведение Конкурса; 

 определение порядка награждения победителей и призеров Конкурса; 

 внесение предложений Оргкомитету по совершенствованию организационно-

методического обеспечения Конкурса. 

2.5. Для оценки знаний, умений и навыков участников Конкурса утверждается 

состав жюри. В состав жюри включаются высококвалифицированные рабочие и 

специалисты предприятий города, педагогические работники. 

Функциями жюри являются: 



 контроль выполнения участниками  Конкурса технологических операций и 

приемов; 

 принятие решений о награждении отдельных участников Конкурса дипломами; 

 официальное и своевременное документирование каждого принятого решения; 

 контроль соблюдения норм и правил охраны  труда и техники безопасности. 

Члены жюри обязаны обеспечить  неразглашение сведений о результатах Конкурса 

ранее завершения Конкурса. 

2.6. Методическое сопровождение Конкурса обеспечивает СПБ ГБПОУ «Колледж 

информационных технологий». 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие студенты ГБПОУ. 

3.2. Участники Конкурса в день проведения Конкурса обязаны пройти 

регистрацию. 

3.3. ГБПОУ не позднее, чем за 7 дней до начала Конкурса, направляют в 

Оргкомитет заявку (Приложение 1) по факсу: (812) 771-50-64 или на электронную почту 

olgaelp@mail.ru. 

 

4. Условия проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс состоит из трех заданий: 

1. Презентация участника конкурса на тему «Шаг в профессию. Мастер по обработке 

цифровой информации». 

2. Тестирование по основным дисциплинам профессии. 

3. Практическое задание. 

4.2. Задания конкурса разрабатываются Институтом педагогического образования и 

образования взрослых РАО. 

Первое конкурсное задание – презентация участника конкурса. Время выступления 

– 10 минут. Максимально возможное количество баллов – 20 баллов.  

Второе конкурсное задание – тестовое, включающее вопросы по дисциплинам 

«Информатика и ИКТ», «Информационные технологии» и профессиональным модулям 

«Ввод и обработка цифровой информации»,  «Хранение, передача и публикация цифровой 

информации». Каждому участнику предлагается выполнить тест, состоящий из 30 вопросов. 

Время, отведенное на выполнение задания, составляет 30 минут. Максимально возможное 

количество баллов – 30.  

Третье конкурсное задание – практическое, состоит из 3-х частей: 

1. Подготовка документа по образцу.  Критериями оценки является 

максимальное соответствие созданного документа образцу. Время выполнения 120 минут. 

Максимально возможное количество баллов – 30. 

2. Создание рисунка в графическом редакторе. Критериями оценки является 

максимальное соответствие созданного изображения образцу. Время выполнения 120 минут. 

Максимально возможное количество баллов – 30. 



3. Создание web-сайта по образцу. Критериями оценки является максимальное 

соответствие созданной страницы образцу.  Время выполнения 180 минут. Максимально 

возможное количество баллов – 30. 

Если по результатам конкурсных заданий два или более участников наберут 

одинаковое количество баллов, то победитель определяется по результатам практической 

части конкурса. 

4.3. Каждый участник Конкурса обязан перед началом Конкурса пройти 

инструктаж по технике безопасности. 

4.4. Перед выполнением конкурсного задания участники Конкурса могут 

предварительно ознакомиться с технологическим оборудованием и опробовать его в работе. 

4.5. Для выполнения конкурсного задания всем участникам Конкурса 

представляются равноценно оборудованные места. 

4.6. Создание безопасных условий для выполнения конкурсных заданий, 

инструктаж и контроль соблюдения участниками Конкурса норм и правил охраны труда 

возлагается на администрацию по месту проведения Конкурса. 

4.7. При грубых нарушениях норм и правил охраны труда, несоблюдении 

технологии выполнения конкурсного задания участник Конкурса решением жюри может 

быть отстранен от участия в Конкурсе. 

 

5. Определение и поощрение победителей Конкурса 

 

5.1. Каждый член жюри заполняет ведомость оценок выполнения конкурсного 

задания. Итоговая оценка заносится в сводную ведомость. 

5.2. Победители Конкурса определяются по лучшим суммарным показателям 

(баллам) выполнения Конкурсных заданий. 

5.3. Победители Конкурса награждаются дипломами Комитета по образованию и 

ценными подарками. 

5.4. Результаты конкурса профессионального мастерства могут учитываться 

студентам ГБПОУ, занявшим призовые места, при аттестации по профессии 

(специальности). 

 

 

 

 

 



 

Городской конкурс профессионального мастерства     Приложение 1 
среди студентов ГБПОУ Санкт-Петербурга 

по профессии «Мастер по обработке цифровой информации» 

 

 

З А Я В К А 

на участие в городском конкурсе профессионального мастерства 

среди студентов государственных бюджетных  

профессиональных образовательных учреждений 

по профессии «Мастер по обработке цифровой информации» 

 

 

Образовательное учреждение (полностью) __________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Студент  (фамилии, имя, отчество) ________________________________________________ 

 

Дата рождения __________________________________________________________________ 

 

Адрес проживания, телефон ______________________________________________________ 

 

e-mail _________________________________________________________________ 

 

Паспортные данные  ____________________________________________________________ 

 

ИНН__________________________________________________________________________ 

 

Страховое свидетельство ________________________________________________________ 

 

Размер одежды (XS, S, L, XL, XXL и т.д.) __________________________________________ 

 

Мастер производственного обучения (фамилия, имя, отчество)  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Преподаватель (фамилия, имя, отчество) 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Контактное  лицо _______________________________________________________________ 

 

Контактный  телефон ____________________________________________________________ 

 

 

 

Директор        _____________________ 
                  Фамилия, инициалы 

 

М.П. 



ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ПРОФЕССИИ 

«МАСТЕР ПО ОБРАБОТКЕ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

14-17 октября  2015 г. 

Время Мероприятие 

1-й день – 14 октября 2015г. 

9.30 – 10.00 Регистрация. Жеребьевка 

10.00 – 10.20 Приветствие.  Представление жюри. Инструктаж по ТБ 

10.20 – 10.50 Тестирование  

10.50 – 11.00 Работа жюри 

11.00 – 12.30 Представление презентаций участников конкурса по теме «Шаг в 

профессию. Мастер по обработке цифровой информации»  

12.30 – 13.00 Представление студенческих научно-исследовательских проектов  

13.00 – 15.00 Практическое задание №1:  Оформление графического документа  

15.00 – 16.00 Представление студенческих научно-исследовательских проектов 

16.00 Подведение итогов дня 

2-й день – 15 октября 2015г. 

9.30 – 10.00 Регистрация. Подготовка рабочих мест 

10.00 – 12.00 Практическое задание №2: Оформление текстового документа 

12.00 – 12.30 Представление студенческих научно-исследовательских проектов  

12.30 – 15.30 Практическое задание №3: Создание web-сайта на предложенную тему. 

15.30 – 16.00 Представление студенческих научно-исследовательских проектов  

16.00 Подведение итогов дня 

3-й день – 16 октября 2015г. 

10.00 – 15.00 Мастер-классы. Подведение итогов конкурса 

4-й день – 17 октября 2015г. 

Торжественное награждение победителей и призеров конкурса  

 

 



Первое конкурсное задание – презентация участника конкурса на тему «Шаг в 

профессию. Мастер по обработке цифровой информации» 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Критерии Max 

балл 

Балл Особое 

мнение 

1. Раскрытие темы 5   

2. Художественное мастерство 

(дизайн и стиль) 

5   

3. Сложность реализации 

(использование нестандартного 

программного обеспечения) 

5   

4. Оригинальность представления 5   

ВСЕГО 20 

баллов 

  

 

 



Вопросы теоретического (тестового) задания конкурса 
 

Задание #1 
Вопрос: 
Активная ячейка в электронной таблице - это ячейка: 
 

Задание #2 
Вопрос: 
Выберите верную запись формулы для электронной таблицы: 

 

Задание #3 
Вопрос: 
Вычислительные формулы в ячейках электронной таблицы записываются:  
 

Задание #4 
Вопрос: 
Служба FTP в Интернете предназначена: 
 

Задание #5 
Вопрос: 
Полный путь файлу: c:\books\raskaz.txt. Каково имя файла? 
 

Задание #6 
Вопрос: 
Файловый вирус: 
 

Задание #7 
Вопрос: 
Какое устройство обладает наибольшей скоростью обмена информацией: 
 

Задание #8 
Вопрос: 
Программное управление работой компьютера предполагает: 
 

Задание #9 
Вопрос: 
Алгоритм называется циклическим, если 

 

Задание #10 
Вопрос: 

Выберите верное представление арифметического выражения   на алгоритмическом языке: 
 

Задание #11 
Вопрос: 
Алгоритм включает в себя ветвление, если 
 

Задание #12 
Вопрос: 
Алгоритм, записанный на «понятном» компьютеру языке программирования, называется 
 

Задание #13 
Вопрос: 



Гипертекст - это  

 

Задание #14 
Вопрос: 
Какая операция не применяется для редактирования текста: 
 

Задание #15 
Вопрос: 
Пиксель на экране монитора представляет собой: 
 

Задание #16 
Вопрос: 
Для двоичного кодирования цветного рисунка (256 цветов) размером 10 х 10 точек требуется: 
 

Задание #17 
Вопрос: 
Растровый графический файл содержит черно-белое изображение с 16  градациями серого цвета 
размером 10 х 10 точек. Каков информационный объем этого файла: 

 

Задание #18 
Вопрос: 
Видеопамять - это: 
 

Задание #19 
Вопрос: 

Сетка, которую на экране образуют пиксели, называется: 

 

Задание #20 
Вопрос: 
Двоичное число 100012 соответствует десятичному числу 
 

Задание #21 
Вопрос: 
За единицу количества информации принимается: 
 

Задание #22 
Вопрос: 

Электронная таблица - это: 

 

Задание #23 
Вопрос: 

Деформация изображения при изменении размера рисунка - один из недостатков: 

 

Задание #24 
Вопрос: 
Чему будет равно значение ячейки А8, если в нее ввести формулу =СУММ(A1:A7)/2: 



 
 

Задание #25 
Вопрос: 
Какая формула будет получена при копировании в ячейку С3, формулы из ячейки С2: 

 
 

 

Задание #26 
Вопрос: 
Для пользователя ячейки электронной таблицы идентифицируются: 
 

Задание #27 
Вопрос: 
Сетевой протокол- это: 
 

Задание #28 
Вопрос: 

Почтовый ящик абонента электронной почты представляет собой: 

 

Задание #29 
Вопрос: 
Протокол маршрутизации (IP) обеспечивает: 
 

Задание #30 
Вопрос: 

Обмен информацией между компьютерными сетями, в которых действуют разные стандарты 
представления информации (сетевые протоколы), осуществляется с использованием: 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое задание №1:   

Создание рисунка в графическом редакторе 

 

 

Задание: 

1. Создать рисунок по образцу. Размер рисунка 1000х1000 пикселей. 

2. Оцениваются точность передачи формы, цвета, светотени, тени и объема 

элементов рисунка. 

Желаем удачи! 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ГРАФИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА 

 

Критерии Max 

балл 

Оценка жюри Ср. 

балл 

1 2 3 4 5 

1. Текстура старой бумаги  4       

2. Левый верхний уголок 

оборван 

1       

3. Левый нижний уголок 

загнут 

4       

3. Загнутый уголок имеет 

объем 

3       

4. Внешний контур печати  4       

5. Внутренние контуры 

печати 

2       

5. Надпись в печати 3       

6. Общая надпись на листе 1       

7. Форма веревочки 3       

8. Текстура веревочки 2       

9. Тени от веревочки и 

печати 

3       

ВСЕГО 30 

баллов 
      

 

 



Практическое задание №2:   

Подготовка текстового документа по образцу 

 

Задание 

1. Открыть исходный текст. 

2. Провести форматирование текста в соответствии с образцом. 

3. Вставить в текст рисунки.  Обеспечить их обтекание текстом, как 

показано на образце. 

4. Сделать к рисункам подписи, так чтобы потом можно было сформировать 

список иллюстраций (позиция меню Ссылки).  

5. Создать схему «Сущность облачных технологий» и вставить ее в текст, 

как показано на образце. 

6. Построить диаграмму «Что беспокоит компании в облачных 

технологиях» в соответствии с информацией, представленной на 

соответствующем рисунке. Вставить диаграмму в текст. 

7. Допишите один абзац текста, сформулируйте в нем свое отношение к 

облачным технологиям. Отформатируйте абзац так, чтобы он хорошо 

воспринимался в структуре текста 

8. Сформировать оглавление (оглавление должно быть сформировано 

автоматически). 

9. Сформировать список иллюстраций (список иллюстраций должен быть 

сформирован автоматически) 

10. Создать колонтитул по образцу. Колонтитул должен содержать дату и 

время создания документа. Дата и время должны быть вставлены 

автоматически. 

11. Вставить в документ номера страниц по образцу 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА 

ОПЕРАЦИИ БАЛЛЫ 

Форматирование текста в соответствии с образцом 3 

Вставка в текст рисунков, обеспечение их обтекания текстом 3 

Подписи к рисункам  3 

Схема «Сущность облачных технологий» и вставка ее в текст 4 

Диаграмма «Что беспокоит компании в облачных 

технологиях», вставка ее в текст 

4 

Дополнительный текст 3 

Оглавление  3 

Список иллюстраций  3 

Колонтитул  2 

Номера страниц 2 

ИТОГО 30 
 



Практическое задание №3 «Создание web-сайта» 
 

Вводные данные: 

Дизайнер создал концепцию веб-страницы для интернет-магазина мобильных телефонов 

«Мир мобильных телефонов». В этом задании от Вас требуется сверстать страницу в 

HTML/CSS в соответствии с макетом из предоставленных изображений (на Рабочем столе 

папка Сайт/images). 

Выходные данные: 

набор файлов в формате HTML и CSS в папке Сайт на Рабочем столе. Обязательные 

элементы сайта (группы, блоки): 

1. Шапка сайта (содержит поле Поиск, кнопки Нравится и Корзина) 

2. Горизонтальное меню 

3. Вертикальное меню 

4. Блок №1 в верхней части сайта (реклама) 

5. Блок сортировки с выпадающим списком «Сортировать по: популярности, 

цене, названию» 

6. Блоки № 2, 3, 4 и 5 информации о смартфонах 

7. «Подвал» сайта 

8. Общий размер страницы 1200х1200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ САЙТА 

Критерии Max 

балл 

Оценка жюри Ср. 

балл 

1 2 3 4 5 

Шапка сайта соответствует 

макету 

2       

В шапке сайта отображение 

поля Поиск соответствует 

макету 

2       

Горизонтальное меню сайта 

соответствует макету. Создан 

стиль для ссылок 

горизонтального меню 

(наведение и т.д.).  

2       

Вертикальное меню сайта 

соответствует макету. Создан 

стиль для ссылок 

вертикального меню 

(наведение и т.д.). 

2       

Блок рекламы в верхней части 

сайта соответствует макету 

1       

Блок сортировки с 

выпадающим списком 

соответствует макету 

2       

Информационные блоки 

(информация о смартфонах) 

соответствуют макету 

4       

Блок «подвала» сайта 

соответствует макету 

1       

Применяется блочная 

структура  на основе тэгов div 

4       

Размеры контейнеров 

элементов страниц изменяются 

при изменении разрешения 

(только для блочной верстки) 

4       

Картинки масштабируются при 

изменении разрешения (только 

для блочной верстки) 

4       

Общее впечатление о точности 

реализации требований макета 

2       

ВСЕГО 30 

баллов 
      

 

  



ИТОГИ КОНКУРСА  

     

 Место  Фамилия, имя 
 Профессиональное образовательное 

учреждение 

Суммарный 

балл 

 1 
Гранкин Виталий   

 
СПб ГБПОУ “Колледж метростроя” 104,5  

 2 УваровПавел 
СПб ГБПОУ “Колледж метрополитена” 

 
 96,8 

 3 Глебов Алексей   
СПб ГБПОУ «Колледж электроники и 

приборостроения» 
 95,5 

 4 Геньбач Евгения  
СПБ ГБПОУ «Колледж информационных 

технологий»  
 91,8 

 5 Рузова Мария  
СПб ГБПОУ «ПетроСтройСервис»  

 
 90,8 

 6 Рузанов Михаил  
СПб ГБПОУ «Радиотехнический колледж» 

 
 88,3 

 7 Раменский Сергей 
СПБ ГБПОУ «МРЦПК «Техникум 

энергомашиностроения и металлообработки»  
 77,9 

 8 Науменко Денис  
СПБ ГБПОУ «Малоохтинский колледж»  

 
 69,4 

 9 ТупицкийОлег  
СПб ГБПОУ «Техникум «Приморский»  

 
 61,6 

   

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 


