
Инструкция проведения  

III краевой студенческой дистанционной олимпиады профессионального мастерства   

по специальностям 

15.02.07  Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям) и профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике 

 

 

Олимпиада проводится в системе дистанционного обучения на платформе Moodle.  

 

1. Вход в эту систему осуществляется по ссылке http://spo-chik.ru:81/ , которую 

необходимо набрать в адресной строке браузера. 

2. Для входа в систему, необходимо на странице выбрать курс «Конкурсы и 

олимпиады», затем курс «III Краевая студенческая дистанционная олимпиада 

профессионального мастерства по УГС 15.00.00 Машиностроение» (Курс) 

3. Вход в систему для решения олимпиады, осуществляется по логину и паролю (см. 

рисунок 2). При вводе логина и пароля верхний регистр имеет значение!!! После ввода 

логина и пароля нажмите на кнопку Вход. 

 

 
Рисунок 2 – Ввод логина и пароля 

 

 

4. Если все правильно сделали, то Вы увидите ссылку на олимпиаду «III Краевая 

студенческая дистанционная олимпиада профессионального мастерства по УГС 15.00.00 

Машиностроение» (рисунок 3.) 

http://spo-chik.ru:81/


 

Рисунок 3 – Ссылка олимпиады 

5. Раздел состоит из трех частей: 

1. Пробное тестирование (ссылка доступна 10 марта 2021 с 15.00 до 16.00). Ресурс 

предназначен для проверки входа в систему участниками олимпиады. 

2. Теоретическая часть (тест) 

3. Практическая часть: 

3.1. Практическая часть Задание №1 

3.2. Практическая часть Задание №2 

3.3. Практическая часть Задание №3 

6. Теоретическая и практическая части будут доступны 11 марта 2021 года с 10.00 

до 11.40 местного времени!!!  

7. Очередность выполнения заданий не имеет значения. Можно начать как с 

теоретической части, так и с практической!!! На выполнение всех заданий отводится 100 

минут. 

8. Каждое задание в практической части выполняется в текстовом процессоре MS 

Word. Файл сохраняется под именем задания и загружается в систему (z1.doc, z2.doc, z3.doc). 

Файл можно копировать и вставлять в систему. Обязательно в данной системе используйте 

следующую комбинацию клавиш: копирование (Ctrl+C), вставка (Ctrl+V). Так же возможна 

операция перетаскивания файла в окно системы. 

9. Начало олимпиады в 10.00 местного времени, 11 марта 2021 года. 

 

Желаем успехов!!! 

 

 


