КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ (ТЕСТОВЫЙ ПРОЕКТ)
КОМПЕТЕНЦИИ «ИТ-РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА НА
ПЛАТФОРМЕ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8»
1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Цель Конкурсного задания — предоставить
возможность для оценки в соответствии
со «Стандартными спецификациями» по «Схеме начисления баллов». Связь между Конкурсным
заданием, «Схемой начисления баллов» и «Стандартными спецификациями» является ключевым
показателем качества.
Конкурсное задание позволяет оценить знания и понимание, которые нельзя оценить иначе, кроме как
при их применении в практической работе.
Тестовый проект не будет оценивать знания норм и правил WorldSkills.
В соревнованиях по компетенции согласно Правилам проведения конкурса в возрастной группе "14 и
выше" время выполнения задания конкурсантами 12-15 часов, в основной возрастной группе - 17-22 часа.

1.2 ФОРМАТ/СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
Конкурсное задание представлено в форме тематического задания, содержащего в себе типичные
функции, которые должны быть у квалифицированного разработчика ПО. Сценарий представлен в виде
проекта с четко определенными конечными результатами. Результаты сгруппированы для обеспечения
модульного подхода, при котором отдельные задачи могут быть завершены в течение одного этапа.
Участники выберут соответствующий(е) компонент(ы) программного обеспечения для выполнения задачи.
Участникам разрешен выход в интернет в зоне соревнования. Интернет будет доступен на обозначенных
компьютерах в пределах 15 минут на участника на сессию. Это время включается в соревновательное
время конкурса.
В течении соревновательного времени может быть объявлен “Overdrive” – неожиданное независимое
испытание на скорость. Привычным запросом в данной области является, что чья-то работа может быть
прервана по просьбе. В какой-то момент в каждый из дней проведения конкурса участникам может быть
поставлена задача, которая должна быть решена в течение 30 минут. Это будет задача визуального
характера, которая будут привлекать зрителей к территории соревнований. Задача должна быть одна, и
иметь быстрое решение

1.3 РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ
Конкурсное задание не распространяется до начала конкурса.
Руководство по стилю и обзор задания распространяются за два месяца до начала конкурса.
Конкурсное задание будет представлено экспертам в первый день подготовки до конкурса. На этом этапе
эксперты должны связаться со своими конкурсантами и уведомить их о Конкурсном задании.
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