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П О Л О Ж Е Н И Е
по проведению олимпиады в области информационных технологий 

среди студентов ГПОУ «Читинский политехнический колледж»,

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение по олимпиаде в области информационных технологий 

среди студентов ГПОУ «ЧПТК» определяет порядок организации и проведения 
олимпиады, порядок участия в олимпиаде и определения победителей.

1.2. Олимпиада проводится среди студентов всех отделений колледжа.

2. Цели и задачи олимпиады:
2.1. К основным целям проведения олимпиады относятся:

- выявление уровня подготовки студентов в области информационных технологий;
- определение степени владения современными программными продуктами и 

вычислительной техникой;
- выявление, поощрение и развитие творческих способностей у студентов;
- совершенствование профессиональной подготовки студентов по изучаемым 

дисциплинам;
2.2. Задачи:

- Повышение интереса к учебным дисциплинам «Информатика», 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности».

- Повышение качества профессиональной подготовки студентов при выполнении 
практических заданий с использованием ПК;

- Выявление лучших студентов среди участников олимпиады в области 
информационных технологий для последующего их участия в краевой олимпиаде 
среди ОУ СПО.

3. Порядок и условия проведения:
3.1. Олимпиада проводится 6 марта 2018 года с 930 до И 30 часов в специально 

отведенных для этого аудиториях: лаборатория информационных технологий в 
профессиональной деятельности № 209 и кабинет информационных технологий в 
профессиональной деятельности № 207.

3.2. Олимпиада проводится по направлению «Пользователь ПК», проверяется 
знание программ MS Word 2007, MS Excel 2007 (список участников олимпиады 
прилагается).



Задание №1 по программе MS Word 2007 содержит готовый текстовый материал 
шрифт Times New Roman, размер шрифта -  12 пт, интервал одинарный. Участнику 
олимпиады необходимо выполнить операции с предложенным текстом на основе образца.

Критерии оценивания 
(максимальное количество баллов - 20): 
на базе 9 классов:

1. Вставка объекта WordArt (26)
2. Выравнивание текста, поля, красная строка (26)
3. Форматирование рисунка (обрамление, поворот, обтекание) (36)
4. Подложка (26)
5. Создание многоуровневого списка (26)
6. Интервал междустрочный (16)
7. Гарнитура, видоизменение шрифта (26)
8. Буквица (16)
9. Колонки (26)
10. Соответствие образцу (36)

на базе 11 классов:
1. Вставка объекта WordArt (16)
2. Выравнивание текста, красная строка, поля (26)
3. Форматирование рисунка (обрамление, поворот, обтекание) (26)
4. Формулы (26)
5. Таблица (26)
6. Гарнитура, видоизменение шрифта (26)
7. Схема, группировка объектов (36)
8. Колонки (26)
9. Колонтитулы (16)
10. Соответствие образцу (36)

Задание №2 по программе MS Excel содержит условие задачи, таблицу с исходными 
данными для расчета. Участник олимпиады производит расчеты, применяет элементы 
форматирования, построение диаграммы, показывает умение применять функции при 
расчетах.

Критерии оценивания
Обратите внимание на различие в пункте 5, 6!!!

1. Оформление таблицы, выравнивание, объединение
2. Формат данных, разрядность
3. Использование формул
4. Абсолютная адресация
5. Использование статистических функций (минимум, максимум, сумма, среднее 

значение -  для 9 классов, счет, счетесли -  для 11 класса)
6. Использование логической функции ЕСЛИ (на базе 9 классов - одно вложение, на 

базе 11 классов -  два вложения).
7. Построение диаграммы
8. Подписи данных (заголовок, оси, значения), легенда
9. Изменение заливки в диаграмме, творческий подход
10. Сортировка данных



3.3. Для подготовки и проведения олимпиады создается оргкомитет из преподавателей 
Конусовой С.А., Чубарова А.А.

Члены оргкомитета являются членами жюри.
В функции оргкомитета входит:

- разработка заданий и критериев их оценки;
- предварительная проверка готовности компьютерного класса;
- подготовка призов и грамот победителям олимпиады;
- контроль за выполнением заданий;
- подведение итогов;
- освещение результатов олимпиады в средствах информации колледжа: в 

стенгазете, в студенческой газете «Студенческий формат», на сайте колледжа;
- награждение победителей и участников олимпиады;
- анализ проведенного мероприятия.

4. Поощрение участников
4.1. Награждение победителей проводится после подведения итогов олимпиады. 

Победители олимпиады определяются по максимальной сумме набранных баллов, 
полученных при выполнении заданий.

4.2. Все участники олимпиады поощряются сертификатами участия в олимпиаде.
4.3. Студенты, занявшие I, II и III места награждаются дипломами.

Исполнил:
Чубаров А.А. -  заведующий ИЦ ГПОУ «Читинский политехнический колледж»


