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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок организации и проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства студентов, 

обучающихся по укрупненной группе специальностей 08.00.00 Техника и 

технологии строительства разработан в соответствии с Регламентом 

организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся  по специальности среднего профессионального 

образования.  

1.2. Региональный этап всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства студентов, обучающихся по укрупненной группе специальностей 

среднего профессионального образования  08.00.00 Техника и технологии 

строительства проводится в соответствии с планом, утвержденным приказом 

Департамента образования и науки Курганской области  

от 12.11.2019г. №05-1299.  

1.3. Учредителями и организаторами Регионального этапа всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства студентов, обучающихся по 

укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования  

08.00.00 Техника и технологии строительства являются  

 Департамент образования и науки Курганской области; 

 ГБПОУ «Курганский государственный колледж». 

 

2. Цели и задачи олимпиады 

 

2.1 Олимпиада  проводится в целях выявления наиболее одаренных и 

талантливых студентов, повышения качества профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования их 

профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала 

обучающихся, обеспечения профессиональной мобильности специалистов 

среднего звена, повышения мотивации и творческой активности 

педагогических работников в рамках наставничества обучающихся, в том 

числе, определения победителей для участия в заключительном этапе 

Олимпиады профессионального мастерства  

2.2. Задачи олимпиады: 

 проверка способностей студентов к самостоятельной 

профессиональной деятельности; 

 совершенствование умений эффективного решения профессиональных 

задач; 
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 развитие профессионального мышления; 

 стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и 

личностному развитию; 

 повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 

 развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности 

специальностей СПО; 

 повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена; 

 стимулирование творческого роста, выявление наиболее одаренных и 

талантливых студентов; 

 повышение ответственности студентов за выполняемую работу. 

 

3. Программа проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 

3.1. Программа проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады предусматривает выполнение участниками профессионального 

комплексного задания, нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта в 

соответствии с видами профессиональной деятельности 

3.2  Конкурсные задания Олимпиады направлены на выявление 

теоретической и профессиональной подготовки участников Олимпиады (далее — 

участники), владения профессиональной лексикой, умения применять 

современные технологии, в том числе информационно-коммуникационные. 

3.3 Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для 

участников выполнение профессионального комплексного задания, которое 

состоит из двух уровней: 

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей среднего 

профессионального образования.  

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей укрупненной группы 

специальностей СПО.  

Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам 

СПО, учитывают основные положения соответствующих профессиональных 

стандартов, требования работодателей к специалистам среднего звена. 

Задания 1 уровня состоят из тестового задания и практических задач. . 
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Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных 

по разделам и темам Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 24 

вопроса по 6 тематическим направлениям.   

Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 

части - инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 16 вопросов по 

четырем тематическим направлениям, из них: 

- 4 – закрытой формы с выбором ответа,  

- 4 – открытой формы с кратким ответом,  

- 4 - на установление соответствия,  

- 4 - на установление правильной последовательности. 

Практические задания 1 уровня включают два вида заданий: 

- задание «Перевод профессионального текста  

- «Задание по организации работы коллектива».  

Задание по организации работы коллектива включает  задачу 

 по определению нормативной потребности в строительных материалах. 

Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную 

части. 

 Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой практическое 

задание, которые содержит 2 задачи по геодезическому сопровождению 

строительства зданий и сооружений. 

Задача 1 - Вынос точек способом полярных координат.  

Задача 2 - Вынесение точки с проектной отметкой через промежуточную 

точку.  

Вариативная часть задания II уровня предусматривает выполнение 

конструктивного разреза. и определение перечня и объемов работ 

Выполнение поперечного разреза здания или сооружения производится 

на ПК с использованием системы автоматизированного проектирования 

AutoCAD. 

3.5  Для  Олимпиады разрабатывается фонд оценочных средств — комплекс 

методических и оценочных средств, предназначенных для определения уровня 

сформированности компетенции участников Олимпиады (далее — ФОС). 

3.6. ФОС разрабатывается ГБПОУ «Курганский государственный 

колледж», рассматривается на заседании кафедры строительства и 

архитектуры, проходит экспертизу работодателей, направление деятельности 

которых соответствует профилю Олимпиады и утверждается директором 

ГБПОУ «КГК» в срок не позднее, чем за 2 недели до начала проведения 

Олимпиады. 
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3.7. Выполнение всех видов заданий Олимпиады оценивается 100 баллами 

3.8.  Олимпиада проводится в пять этапов: 

I этап – профессиональное задание «Выполнение конструктивного разреза» 

с применением информационных технологий (программа AutoCAD 2019, Компас 

3D V18), задание оценивается 27 баллами, время выполнения 120мин. Выполнение 

практических заданий II уровня вариативной части позволяют оценить уровень 

сформированности умений выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем 

с применением информационных технологий; 

 II этап -  Задание по переводу текста с иностранного языка на русский 

включает две задачи:  

- перевод текста, содержание которого включает профессиональную 

лексику;   

- ответы на вопросы по тексту (выполнение действия).  

Объем текста на иностранном языке составляет (1500-2000) знаков.  

Задание по переводу иностранного текста разработано на английском языке.    

Тематика  текстов  соответствует  специальности  08.02.01  Строительство  и 

эксплуатация зданий и сооружений. Задание оценивается 10 баллами, время 

выполнения 40мин. Перевод  профессионального  текста позволяет  оценить 

уровень сформированности: умений применять лексику и грамматику 

иностранного языка для перевода текста на профессиональную тему; умений 

общаться (письменно) на иностранном языке на профессиональные темы. 

III этап – практическое задание «Геодезическое сопровождение строительства 

зданий и сооружений», задание оценивается  35 баллами, время выполнения 60 

мин. Выполнение практических заданий позволяют оценить уровень 

сформированности умения пользоваться приборами и инструментами, 

используемыми при измерении линий, углов и отметок точек; умения 

проводить камеральные работы по окончании полевых измерений.  

         IVэтап - практическое задание – Определение перечня, объемов работ и  

определение нормативной потребности в строительных материалах 

Задание оценивается 18 баллами, время выполнения 60мин. Выполнение 

практических заданий позволяют оценить уровень сформированности умений 

пользоваться нормативно-технической документацией, справочной и 

специальной литературой; умений  определять  номенклатуру  и  осуществлять  

расчет  объема  (количества) строительных  материалов,  конструкций, изделий, 

оборудования  и  других  видов материально-технических ресурсов в 

соответствии с производственными заданиями. 
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  Vэтап – тестирование.Задание представлено в виде тестов и выполняется 

на компьютере. Время выполнения 40 минут. Теоретическое задание 

оценивается 10 баллами. 

 

4. Место проведения олимпиады 

 

4.1. Олимпиада проводится на базе ГБПОУ «Курганский 

государственный колледж», г. Курган, проспект Конституции 75 

 

5. Участники Олимпиады 

 

5.1. Участниками Олимпиады являются студенты профессиональных 

образовательных организаций, обучающиеся по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. В день проведения 

Олимпиады проводится жеребьевка и шифровка участников, а также 

организационно-ознакомительные мероприятия, включающие в себя: 

 инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

 ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением; 

 ознакомление с Порядком организации и проведения Олимпиады. 

 

6. Организационная структура  проведения Олимпиады 

 

6.1 Для проведения Олимпиады создаются: организационный комитет, группа 

разработчиков ФОС и жюри. 

6.2 Организационный комитет (далее — Оргкомитет) осуществляет 

организационное и методическое обеспечение проведения Олимпиады, в том числе 

шифровку участников. Состав Оргкомитета формируется из преподавателей 

ГБПОУ «КГК», представителей работодателей.  Состав оргкомитета 

утверждается директором ГБПОУ «КГК». 

6.3 Группа разработчиков ФОС осуществляет разработку оценочных 

средств по профильному направлению 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений. 

Состав группы разработчиков ФОС формируется из числа из представителей 

работодателей и преподавателей реализующих ППССЗ по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  Состав группы 

разработчиков ФОС утверждается директором ГБПОУ «КГК». 
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6.4 Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками 

Олимпиады, и на основе проведенной оценки, определяет победителя и призеров 

Олимпиады. 

Жюри формируется из числа: 

 руководителей и ведущих специалистов предприятий, организаций, 

их объединений, направление деятельности которых соответствует профилю 

Олимпиады; 

 руководящих и педагогических работников ГБПОУ «КГК», других 

образовательных организаций, реализующих программы подготовки специалистов 

среднего звена, соответствующие профилю Олимпиады, 

Состав жюри утверждается директором ГБПОУ «КГК». 

 

7. Проведение Олимпиады 

 

7.1. ГБПОУ «КГК» утверждает Порядок организации и проведения 

Олимпиады 

7.2. Продолжительность Олимпиады составляет 1 календарный день. 

7.3. ГБПОУ «КГК» при разработке носителей информации использует  

фирменный стиль Всероссийской олимпиады. 

7.4. ГБПОУ «КГК» организует фото- и видеосъемку.  

7.5. ГБПОУ «КГК» обязано обеспечить безопасность проведения мероприятий, 

контроль за соблюдением участниками норм и правил техники безопасности и 

охраны труда. 

7.6. В случае нарушения правил организации и проведения Олимпиады, 

грубого нарушения технологии выполнения работ, правил техники безопасности 

участник может быть дисквалифицирован. При выполнении заданий не 

допускается использование участниками дополнительных материалов и 

литературы (если их наличие не оговорено в задании), электронных книг, 

мобильных телефонов и т.п. 

7.7 Результаты выполнения профессионального комплексного задания 

Олимпиады оцениваются жюри. Каждый член жюри заполняет ведомости оценок 

выполнения конкурсных заданий профессионального комплексного задания. На 

основе указанных ведомостей формируется сводная ведомость.  

7.8. После завершения работы (не позднее двух часов после завершения 

выполнения заданий участниками), жюри объявляет результаты с указанием 

победителя и призеров Олимпиады. 

7.9. По итогам Регионального этапа Всероссийской олимпиады составляется 

протокол жюри с указанием победителя и призёров. Протокол подписывается 
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председателем жюри, членами жюри и директором ГБПОУ «КГК» и заверяется 

печатью. 

 

8. Оценивание результатов выполнения заданий, определение результатов 

Олимпиады 

 

8.1 Результаты выполнения заданий оцениваются согласно критериям, 

указанным в ФОС Олимпиады по каждому заданию. 

8.2. Победитель и призеры Олимпиады определяются по лучшим 

показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. 

При равенстве показателей предпочтение отдаётся участнику, имеющему 

лучший результат за выполнение профессиональных заданий, с учетом 

продолжительности времени на их выполнение. 

8.3. Результаты Олимпиады  ранжируются по убыванию суммарного 

количества баллов, после чего из ранжированного перечня результатов 

выделяются 3 наибольших результата, отличных друг от друга, - первый, 

второй и третий результаты. 

8.4 Участник, имеющий первый результат, является победителем Олимпиады. 

Победителю Олимпиады присуждается первое место. 

8.5. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 

Олимпиады. Призеру, имеющему второй результат, присуждается второе место, 

призеру, имеющему третий результат - третье место. 

8.6. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения 

профессионального комплексного задания, высокую культуру труда, творческий 

подход к выполнению заданий, решением жюри могут быть установлены 

дополнительные поощрения (номинации) в соответствии с отличительными 

особенностями выполненного задания. 

8.7. Победитель Олимпиады рекомендуется для участия в заключительном 

этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. 

 

 

 


