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СПЕЦИФИКАЦИЯ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

1.1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплекс методических и 

оценочных средств, предназначенных для определения уровня сформированности 

компетенций участников Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства, обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования 08.00.00 Техника и технологии строительства: 08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений, 08.02.02 Строительство и эксплуатация 

инженерных сооружений (далее – Олимпиада). 

ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры 

проведения Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-

методического обеспечения проведения Олимпиады. 

Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм и 

процедур, предназначенных для определения уровня сформированности 

компетенций участников олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся 

следующие основные процедуры в рамках Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства: 

- процедура определения результатов участников, выявления победителя 

олимпиады (первое место) и призеров (второе и третье места); 

- процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

 

2. Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

2.1.  Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с 

учетом следующих документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 15 

декабря 2014 г. № 1580); 

 - приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего 

профессионального образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

14.05.2014 N 518, от 18.11.2015 N 1350, от 25.11.2016 N 1477);  

- регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования, утвержденного директором Департамента 

государственной политики в сфере профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров Министерства просвещения Российской 

Федерации И.А. Черноскутовой 06.02.2019 № 05-99; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.08.2014г. № 965 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.07.2014г. № 799 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений»; 

- приказа Минтруда России от 26.06.2017 № 516н (ред. от 12.09.2017) "Об 

утверждении профессионального стандарта «Организатор строительного 

производства» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.07.2017 № 47442); 

- приказа Минтруда России от 27.11.2014 № 943н (ред. от 12.09.2017) "Об 

утверждении профессионального стандарта по специальности 16.032 «Специалист 

в области производственно-технического и технологического обеспечения 

строительного производства» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2014 № 

35301);  

consultantplus://offline/ref=687E8F2267F15DB9E4C9CEF79656906E1D8674A2A4779D596128AE5734975D0B64BB64DB561C261E3A03E2E2E76E29DEA6074625ADB5833Br5z4J
consultantplus://offline/ref=687E8F2267F15DB9E4C9CEF79656906E1D8977ABA7729D596128AE5734975D0B64BB64DB561C261E3A03E2E2E76E29DEA6074625ADB5833Br5z4J
consultantplus://offline/ref=25C6DC75F2881ACF0D9F8BDF4BF471C947D815CCA6E2038F24F78F0AEEA3888D84C15908AF0A345A1C7F8A91B6AD82CB22FDAB8DCF393437EBzDJ
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- Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA)  

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных 

средств и процедуре применения 

3.1. 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.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья формирование заданий 

осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 

3.2. 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. 

3.3. Задания 1 уровня состоят из тестового задания и практических задач.  

3.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, 

сформированных по разделам и темам.  

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,  
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- 4 - на установление правильной последовательности. 

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 24 вопроса по 6 

тематическим направлениям.   

Тематика, количество и формат вопросов по темам вариативной части 

тестового задания сформированы на основе знаний, общих для специальностей, 

входящих в УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства.  

Банк тестовых заданий включает 200 заданий.   По каждой заявленной теме 

включены задания следующего типа: 

- задания с выбором ответа – не менее 5 заданий; 

- задания с кратким ответом – не менее 5 заданий; 

- задания на установление соответствия – не менее 5 заданий; 

- задания на установление последовательности действий – не менее 5 

заданий. 

Таблица 1 

Содержание задания «Тестирование» 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопрос

ов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Откры-

тая 

форма 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

установл

ение 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

4 1 1 1 1 1 

3 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 

4 

Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 16 4 4 4 4 4 
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Вариативный раздел тестового 

задания  

      

1 
Строительные материалы и изделия 4 1 1 1 1 1 

2 Архитектура зданий 4 1 1 1 1 1 

3 
Основы проектирования 

строительных конструкций 

4 1 1 1 1 1 

4 
Технологические процессы 

строительного производства 

4 1 1 1 1 1 

5 Геодезическое сопровождение работ 4 1 1 1 1 1 

6 
Проектно-сметное дело и экономика 

отрасли 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 24 6 6 6 6 6 

  ИТОГО: 40 10 10 10 10 10 
 

Тестовое задание закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит 

из неполного тестового утверждения с одним ключевым элементом и множеством 

допустимых заключений, одно из которых являются правильным. 

Тестовое задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в 

котором отсутствует один или несколько ключевых элементов, в качестве которых 

могут быть: число, слово или словосочетание. На месте ключевого элемента в 

тексте задания ставится многоточие или знак подчеркивания. 

Тестовое задание на установление правильной последовательности состоит 

из однородных элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия 

упорядочения этих элементов. 

Тестовое задание на установление соответствия.  Состоит из двух групп 

элементов и четкой формулировки критерия выбора соответствия между ними. 

Соответствие устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу первой группы 

соответствует только один элемент второй группы). Внутри каждой группы 

элементы должны быть однородными. Количество элементов во второй группе 

должно соответствовать количеству элементов первой группы. Количество 

элементов как в первой, так и во второй группе не менее 4.  

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения 

прикладных компьютерных программ, что обеспечивает возможность 
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генерировать для каждого участника уникальную последовательность заданий, 

содержащую требуемое количество вопросов из каждого раздела и исключающую 

возможность повторения заданий.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются 

особые условия проведения конкурсного испытания. 

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады 

предоставляется возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение 

задания, вносить изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с 

возможностью последующего возврата к пропущенным заданиям. 

 3.5.  Практические задания 1 уровня включают два вида заданий: 

- задание «Перевод профессионального текста (сообщения)»; 

- «Задание по организации работы коллектива». 

3.6. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет 

оценить уровень сформированности: 

- умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода 

текста на профессиональную тему; 

- умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные темы; 

- способность использовать информационно-коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2 

задачи: 

- Задача 1 - перевод текста, содержание которого включает 

профессиональную лексику;  

- Задача 2 - ответы на вопросы по тексту. 

В ходе выполнения задачи 1 участники должны сделать эквивалентный 

перевод, сохранив содержательную идентичность текста перевода. Участникам 

следует использовать основные грамматические конструкции, характерные для 

профессионального стиля речи; соблюдать языковые нормы и правила перевода 

профессионального текста. 
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Объем текста на иностранном языке составляет порядка 1700 знаков.  

В ходе выполнения задачи 2 участники должны ответить на вопросы, 

характерные для профессионального стиля речи на иностранном языке. Количество 

вопросов – 5.  

Задание по переводу иностранного текста разработано на английском и 

немецком языках.  

3.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет оценить уровень 

сформированности: 

умений организации производственной деятельности подразделения; 

умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий; 

способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями;  

способность применять информационно-коммуникационные технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по организации работы коллектива  включает 1 задачу: 

1. Задача № 1 по определению нормативной потребности в строительных 

материалах. 

Решение задачи оформляется в таблице на ПК в текстовом редакторе 

Microsoft Word или в программе для работы с электронными таблицами Microsoft 

Excel. 

Задания позволяют оценить умения по специальностям УГС Техника и 

технологии строительства: 

1)по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

- планировать последовательность выполнения производственных процессов 

с целью эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов; 

- организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и сроками 

производства работ; 
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3.8.   Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо 

выполнить участнику для демонстрации определённого вида профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных 

стандартов с применением практических навыков, заключающихся в 

проектировании, разработке, выполнении работ или изготовлении продукта 

(изделия и т.д.) по заданным параметрам с контролем соответствия результата 

существующим требованиям.  

Количество заданий II уровня, составляющих общую или вариативную часть, 

одинаковое для специальностей профильного направления Олимпиады. 

3.9. Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную 

части. 

3.10. Инвариантная часть заданий II уровня формируется в соответствии с 

общими и профессиональными компетенциями специальностей УГС, умениями и 

практическим опытом, которые являются общими для всех специальностей, 

входящих в УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства.  

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.  

В рамках выполнения задания участники должны вынести на местности ось 

здания CD способом полярных координат от условного пункта геодезической 

основы АВ на основании исходных данных.  

Работу выполняют с применением штатива, теодолита, отвеса, рулетки, 

колышков.  

Задача 2 - Вынесение точки с проектной отметкой через промежуточную 

точку.  

В рамках выполнения задания участники должны на местности на первой 

станции нивелира определить абсолютную отметку промежуточной точки А, а 

затем на второй станции нивелира вынести точку В с проектной отметкой. 
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Работу выполняют участники с применением штатива, нивелира, нивелирной 

рейки, маркера. 

Выполнение практических заданий II уровня инвариантной части позволяют 

оценить уровень сформированности:    

 умения выносить на строительную площадку элементы стройгенплана;   

 умения пользоваться приборами и инструментами, используемыми при 

измерении линий, углов и отметок точек;   

 умения проводить камеральные работы по окончании теодолитной 

съемки и геометрического нивелирования;  

 умения осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный 

период;   

 умения пользоваться геодезическими приборами;  

 умения производить основные плановые и высотные разбивки;   

 умения вычислять необходимые проектные элементы;   

 умения производить (при необходимости) разбивочные работы, 

геодезический контроль в ходе выполнения работ. 

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии с 

общими компетенциями и со специфическими для каждой специальности, 

входящей в УГС, профессиональными компетенциями,  умениями и практическим 

опытом с учетом трудовых функций профессиональных стандартов.  

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами 

профессиональной деятельности обучающихся по специальностям входящим в 

УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

Вариативная часть задания II уровня предусматривает выполнение 

конструктивного разреза. Задание «Выполнение конструктивного разреза» 

содержит 2 задачи в соответствии со спецификой специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

Выполнение поперечного разреза здания или сооружения производится на 

ПК с использованием системы автоматизированного проектирования AutoCAD. 
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Выполнение практических заданий II уровня вариативной части позволяют 

оценить уровень сформированности: 

- умений выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с применением 

информационных технологий; 

- умений пользоваться научно-технической информацией, справочной и 

специальной литературой, отраслевыми документами, использовать типовые 

проекты (решения); 

- умений определять номенклатуру и осуществлять расчет объема (количества) 

строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов 

материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями.  

3.12. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья определение 

структуры и отбор содержания оценочных средств осуществляется с учетом типа 

нарушения здоровья. 

 

4. Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе 

следующих принципов:  

- соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по 

специальностям, входящим в укрупненную группу специальностей, учёта 

требований профессиональных стандартов и работодателей; 

- достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна 

базироваться на общих и профессиональных компетенциях участников 

Олимпиады, реально продемонстрированных в моделируемых профессиональных 

ситуациях в ходе выполнения профессионального комплексного задания; 

- адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна 

проводиться в отношении тех компетенций, которые необходимы для 

эффективного выполнения задания; 
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- надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий 

должна обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках 

различных этапов Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады; 

- комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных 

заданий должна позволять интегративно оценивать общие и профессиональные 

компетенции участников Олимпиады; 

- объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна 

быть независимой от особенностей профессиональной ориентации или 

предпочтений членов жюри. 

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются 

следующие основные методы: 

- метод экспертной оценки; 

- метод расчета первичных баллов; 

- метод расчета сводных баллов; 

- метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 

- метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются 

с использованием следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

4.2.  При оценке конкурсных заданий используются следующие основные 

процедуры: 

- процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

- процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий; 

- процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

- процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.4. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-

балльной шкале:  

1)за выполнение заданий I уровня максимальная оценка - 25 баллов:  

- тестирование -10 баллов,  

- практические задачи – 15 баллов (перевод текста – 10 баллов, задание по 

организации работы коллектива – 5 баллов); 
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2)за выполнение заданий II уровня максимальная оценка - 75 баллов 

(инвариантная часть задания – 35 баллов, вариативная часть задания – 40 баллов). 

4.5. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым 

суммированием баллов за правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

при ответе на вопрос закрытой формы с выбором ответа - выбран 

правильный ответ; 

при ответе на вопрос открытой формы - дан правильный ответ; 

при ответе на вопрос на установление правильной последовательности - 

установлена правильная последовательность; 

при ответе на вопрос на установление соответствия - если сопоставление 

произведено верно для всех пар.  

 

Таблица 2 

Структура оценки за тестовое задание  

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-

во 

вопр

осов 

Количество баллов 

Вопрос 

на 

выбор 

ответа 

Открыт

ая 

форма 

вопроса 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

устано

вление 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 16 0,4 0,8 1,2 1,6 4 
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Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС) 

      

1 Строительные материалы и изделия 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 Архитектура зданий 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 
Основы проектирования 

строительных конструкций 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4 
Технологические процессы 

строительного производства 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

5 Геодезическое сопровождение работ 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

6 
Проектно-сметное дело и экономика 

отрасли 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 24 0,6 1,2 1,8 2,4 6 

  ИТОГО: 40 1 2 3 4 10 

 

4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня 

осуществляется в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

- качество выполнения отдельных задач задания; 

- качество выполнения задания в целом. 

б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых 

производится за нарушение условий выполнения задания (в том числе за 

нарушение правил выполнения работ).  

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий 

представлены в соответствующих паспортах конкурсного задания. 

4.7. Максимальное количество баллов за практическое конкурсное задание I 

уровня «Перевод профессионального текста (сообщения)» составляет 10 баллов.   

4.8. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста 

(сообщения)» осуществляется следующим образом: 

1 задача - перевод текста   - 5 баллов;  

2 задача – ответы на вопросы, выполнение действия, инструкция на 

выполнение которого задана в тексте – 5 баллов; 
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Таблица 3 

 

Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Качество письменной речи 0-3 

2. Грамотность  0-2 

 

По критерию «Качество письменной речи» ставится: 

3 балла – текст перевода полностью соответствует содержанию 

оригинального текста; полностью соответствует профессиональной стилистике и 

направленности текста; удовлетворяет общепринятым нормам русского языка, не 

имеет синтаксических конструкций языка оригинала и несвойственных русскому 

языку выражений и оборотов.  Все профессиональные термины переведены 

правильно. Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует 

редактирования. 

2 балла - текст перевода  практически полностью  (более 90% от общего 

объема текста) – понятна направленность текста и его общее содержание 

соответствует  содержанию оригинального текста;  в переводе присутствуют 1-4 

лексические  ошибки;  искажен  перевод сложных слов, некоторых сложных 

устойчивых сочетаний, соответствует профессиональной стилистике и 

направленности  текста;  удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не 

имеет синтаксических конструкций  языка оригинала и несвойственных русскому 

языку выражений и оборотов.  Присутствуют 1-2 ошибки в переводе 

профессиональных терминов.  Сохранена структура оригинального текста. 

Перевод не требует редактирования. 

1 балл – текст перевода лишь на 50% соответствует его основному 

содержанию: понятна направленность текста и общее его содержание; имеет 

пропуски; в переводе присутствуют более 5 лексических ошибок; имеет недостатки 

в стиле изложения, но передает основное содержание оригинала, перевод требует 

восполнения всех пропусков оригинала, устранения смысловых искажений, 

стилистической правки. 
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0 баллов – текст перевода не соответствует общепринятым нормам русского 

языка, имеет пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует 

восполнения всех пропусков оригинала и стилистической правки. 

По критерию «Грамотность» ставится  

2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки 

(орфографические, пунктуационные и др.);  

1 балл – в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, 

стилистические ошибки (в совокупности); 

0 баллов – в тексте перевода допущено более 4 лексических, 

грамматических, стилистических ошибок (в совокупности). 

Таблица 4 

Критерии оценки 2 задачи  

«Перевод профессионального текста при помощи словаря»  

(ответы на вопросы по тексту) 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания  текста  0-4 

2. Независимость выполнения задания   0-1 

 

По критерию «Глубина понимания текста» ставится: 

4 балла – участник полностью понимает основное содержание текста, умеет 

выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении 

незнакомых слов по контексту;  

3 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, 

умеет выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о 

значении более 80% незнакомых слов по контексту;  

2 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, 

умеет выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о 

значении более 50% незнакомых слов по контексту; 

1 балл - участник не полностью понимает основное содержание текста, с 

трудом выделяет отдельные факты из текста, догадывается о значении менее 50% 

незнакомых слов по контексту 

0 баллов - участник не может выполнить поставленную задачу. 
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По критерию «Независимость выполнения задания» ставится: 

1 балл – участник умеет использовать информацию для решения 

поставленной задачи самостоятельно без посторонней помощи; 

0 баллов - полученную информацию для решения поставленной задачи 

участник может использовать только при посторонней помощи. 

4.9.  Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по 

организации работы коллектива» - 10 баллов. 

Оценивание выполнения задания 1 уровня «Задание по организации 

работы коллектива» осуществляется следующим образом: 

Задача 1 – Расчет потребности в материальных ресурсах на возведение 

наружных стен жилого здания: 

Правильно определен шифр нормативного источника и наименования 

элементов – 1балл; 

Правильно установлено соответствия объёма и единицы измерения– 1балл; 

Указаны все требуемые материальные ресурсы – 1 балл; 

Правильно произведен подсчёт требуемого количества материалов – 1 балл; 

Правильно выполнено форматирование таблицы – 1 балл. 

4.10. Оценивание выполнения конкурсных заданий II уровня может 

осуществляться в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 

скорость выполнения задания (в случае необходимости применения), 

б) штрафные целевые индикаторы: 

нарушение условий выполнения задания;  

негрубые нарушения технологии выполнения работ; 

негрубые нарушения санитарных норм.  

Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому 

конкретному заданию.  
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Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах   конкурсных заданий.  

4.11.  Максимальное количество баллов за конкурсные задания II уровня 70 

баллов. 

4.12.  Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части 

практического задания II уровня по геодезическому сопровождению строительства 

зданий и сооружений - 35 баллов. 

Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим 

образом: 

 

Задача № 1 - вынос точек способом полярных координат 20 баллов: 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1 Установка и центрирование теодолита 0-1 

2 Приведение оси вращения теодолита в отвесное 

положение 

0-1 

3 Построение углов и длин линий, измерение оси здания 

- отклонение от длины оси здания на 0 - 5 мм 

- отклонение от длины оси здания на 6 - 7 мм  

- отклонение от длины оси здания на 8 - 9 мм  

- отклонение от длины оси здания на 10 - 11 мм  

- отклонение от длины оси здания на 12 - 13 мм  

- отклонение от длины оси здания на 14 - 15 мм  

- отклонение от длины оси здания на 16 - 17 мм  

- отклонение от длины оси здания на 18 - 19 мм  

- отклонение от длины оси здания на 20 - 21 мм  

- отклонение от длины оси здания на 22 - 23 мм  

- отклонение от длины оси здания на 24 - 25 мм  

- отклонение от длины оси здания на 26 - 27 мм  

- отклонение от длины оси здания на 28 - 29 мм  

- отклонение от длины оси здания на 30 - 31 мм  

- отклонение от длины оси здания на 32 - 33 мм  

- отклонение от длины оси здания на 34 - 35 мм   

- отклонение от длинны оси здания не более чем на 35 

мм 

 

16 баллов 

15 баллов 

14 баллов 

13 баллов 

12 баллов 

11 баллов 

10 баллов 

9 баллов 

8 баллов 

 7 баллов 

6 баллов 

5 баллов 

4 балла 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

0 баллов 

4 Оформление задания (в карандаше и по линейке) 

-задание оформлено в карандаше и по линейке 

-задание оформлено в карандаше, не по линейке 

-задание оформлено не в карандаше и не по линейке 

 

2 балла 

1 балл 

0 балл 



21 
 

Задача № 2 - вынесение точки с проектной отметкой через промежуточную точку -

15 баллов: 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1 Установка и приведение нивелира в рабочее 

положение на станции между исходным пунктом и 

промежуточной точкой  

0-1 

2 Правильно подсчитано превышение между исходным 

пунктом и промежуточной точкой 

0-1 

3 Правильно подсчитана абсолютная отметка 

промежуточной точки 

0-1 

4 Отсчеты по рейке записаны без знаков в миллиметрах 

(4 знака) 

0-1 

5 Правильно подсчитан горизонт инструмента 0-1 

6 Вынесение точки с проектной отметкой 

-отклонение от проектной отметки на 0-4 мм 

-отклонение от проектной отметки на 5-7 мм 

-отклонение от проектной отметки на 8-10 мм 

-отклонение от проектной отметки на 11 мм 

-отклонение от проектной отметки на 12 мм 

-отклонение от проектной отметки на 13 мм 

-отклонение от проектной отметки на 14 мм 

-отклонение от проектной отметки на 15 мм 

-отклонение от проектной отметки более чем на 15 м 

 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

7 Вычисления и оформление задания (в карандаше и по 

линейке) 

-вычисления выполнены и задание оформлено в 

карандаше и по линейке 

-вычисления выполнены и задание оформлено в 

карандаше, не по линейке 

-вычисления выполнены и задание оформлено не в 

карандаше и не по линейке 

 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

4.13. Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части 

практического задания II уровня - 35 баллов. 

Оценивание выполнения конкурсного задания «Выполнение 

конструктивного разреза» осуществляется следующим образом: 

- задача 1 – Выполнение конструктивного разреза - 27 баллов 

- задача 2 – Определение перечня и объемов работ - 13 баллов 
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Критерии оценки задачи 1 по выполнению конструктивного разреза 

№ 

п/п 

Критерии оценки баллы 

Соответствие разреза исходным чертежам и требованиям ГОСТ 21.501-2011 с 

учетом правильного использования программного продукта AutoCAD 

1 Правильность выполнения разреза заданному масштабу 0-2 

2 Правильность выполнения разреза в соответствии 

направлению секущей плоскости 

0-6 

3 Правильность расположения оконных и дверных проемов 0-3 

4 Наличие конструкций крыши в соответствии с заданными 

параметрами 

0-2 

Правильность выполнения и детализация узлов 

1 Наличие и правильность устройства фундаментов в 

соответствии с исходными данными 

0-4 

 

 

2 Правильность вычерчивания элементов лестницы в 

соответствии с ее конструкцией 

0-3 

3 Наличие и правильность решения полов 0-2 

Оформление чертежа 

 Наличие и правильность нанесения высотных отметок 0-5 

 

Критерии оценки задачи 2 по определению перечня и объемов работ 

№ 

п/п 

Критерии оценки баллы 

1 Полнота перечня работ 0-5 

2 Соблюдение точности и полноты расчета объемов работ в 

соответствии с Государственными элементными сметными 

нормами на строительные работы ГЭСН-2001 

0-8 

 

4.14.  Оценка практических заданий I и II уровней осуществляется в 

несколько этапов. 

Определяется качество выполнения задания в целом: 

- начисляются штрафные баллы (при наличии); 

- начисляются поощрительные баллы (при условии, что участник выполнил 

все задачи задания и набрал количество баллов за выполнение задания меньшее, 

чем максимально возможное). 

Общий балл за задание рассчитывается по формуле 
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SБК + S БП – S БШ = Б задание 

 где: 

SБК – суммарное количество баллов, характеризующих качество выполнения 

задач практического задания; 

S БП -  суммарное количество поощрительных баллов (при наличии); 

S БШ -  суммарное количество штрафных баллов (при наличии); 

Б задание – количество баллов за практическое задание. 

Расчет поощрительных баллов следующий: 

 За нестандартный (более оптимальный) подход к выполнению задания (один 

нестандартный элемент – 1 балл). 

За оригинальность оформления результата выполнения задания (один 

оригинальный элемент – 1 балл). 

Расчет штрафных баллов следующий: 

За нарушение условий выполнения задания (одно нарушение – 1 балл); 

За не грубое нарушение условий техники безопасности, охраны труда, 

санитарных норм (одно нарушение – 1 балл); 

За негрубое нарушение правил поведения при выполнении заданий (одно 

нарушение – 1 балл). 

 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий в 

день – 8 часов (академических).  

Максимальное время для выполнения задания 1 уровня:  

тестовое задание – 1 час (астрономический); 

перевод профессионального текста, сообщения – 1 час (академический); 

решение задачи по организации работы коллектива – 0,5 час 

(академический). 

Максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня: 

-инвариантная часть практического задания II уровня 90 минут; 

-вариативная часть практического задания II уровня 2 часа 30 минут 
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6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1. Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение 

следующих условий: 

- наличие компьютерных классов, в которых размещаются персональные 

компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

- наличие специализированного программного обеспечения.   

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания 

всеми участниками Олимпиады.  

6.2. Для выполнения заданий «Перевод профессионального текста» 

необходимо соблюдение следующих условий: 

- наличие компьютерных классов, в которых размещаются персональные 

компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

- наличие установленного на ПК офисного пакета Microsoft Office (текстовый 

редактор Microsoft Word);  

- наличие словаря в электронном виде в формате pdf. 

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания 

всеми участниками Олимпиады.  

6.3. Для выполнения заданий «Задание по организации работы коллектива» 

необходимо соблюдение следующих условий: 

- наличие компьютерных классов, в которых размещаются персональные 

компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

- наличие установленного на ПК офисного пакета Microsoft Office (текстовый 

редактор Microsoft Word) 

6.4. Выполнение конкурсных заданий II уровня проводится на геодезическом 

полигоне специализированного центра компетенции «Геодезия» и в лабораториях 

проектирования в строительстве ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж». 

Требования к месту проведения, оборудованию и материалов указаны в 

паспорте задания. 
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6.5. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются 

особые условия выполнения заданий. 

 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок 

заполняются ведомости оценок результатов выполнения заданий I и II уровня. 

7.2. На основе указанных в п.7.1 ведомостей формируется сводная ведомость 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания, в 

которую заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий I и II уровня 

каждым участником Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального 

комплексного задания каждого участника Олимпиады, получаемая при сложении 

суммарных оценок за выполнение заданий I и II уровня. 

 7.3. Результаты участников заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего 

из ранжированного перечня результатов выделяют 3 наибольших результата, 

отличных друг от друга – первый, второй и третий результаты.  

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший 

результат за выполнение  заданий II уровня.  

Участник, имеющий первый результат, является победителем Всероссийской 

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

Всероссийской олимпиады.  

Решение жюри оформляется протоколом.  

7.4. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного 

задания, при условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные 

поощрения. 

Номинируются на дополнительные поощрения: 

участники, показавшие высокие результаты выполнения профессионального 

комплексного задания по специальности или подгруппам специальностей УГС; 

участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, 

входящих в профессиональное комплексное задание; 
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участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к 

решению заданий. 
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2.  Паспорт тестового задания № 1 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-

во 

вопр

осов 

Количество баллов 

Вопрос 

на 

выбор 

ответа 

Открыт

ая 

форма 

вопроса 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

устано

вление 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 16 0,4 0,8 1,2 1,6 4 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС) 

      

1 Строительные материалы и изделия 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 Архитектура зданий 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 
Основы проектирования 

строительных конструкций 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4 
Технологические процессы 

строительного производства 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

5 Геодезическое сопровождение работ 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

6 
Проектно-сметное дело и экономика 

отрасли 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 24 0,6 1,2 1,8 2,4 6 

  ИТОГО: 40 1 2 3 4 10 

 

Время выполнения задания – 1 астрономический час (60 минут) 
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3.Паспорт задания № 2 «Перевод профессионального текста» 

№ 

п/п 
Код, наименование УГС 

1.  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,  

№ 965 от 11.08.2014г.  

2.  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности1. 

Качество письменной речи 0-3 

3.  ОГСЭ.03 Иностранный язык 

4.  Задача 1 Перевод технического 

текста 

Максимальный балл - 5 

Критерий 

 

3 балла 2 балла 1 балл  0 баллов 

Качество 

письменно

й речи 

(0-3 балла) 

текст переведен  

полностью, 

соответствует  

содержанию 

оригинального 

текста;  

полностью 

соответствует 

профессионально

й стилистике и 

направленности  

текста;  

удовлетворяет 

общепринятым 

нормам  русского 

языка, не имеет 

синтаксических 

конструкций  

языка оригинала и 

несвойственных 

русскому языку 

выражений и 

оборотов.  Все 

проф. термины 

переведены верно. 

Сохранена 

структура 

оригинального 

текста. Перевод не 

требует 

редактирования 

текст переведен  

практически полностью  

(более 90% от общего 

объема текста). Понятна 

направленность текста, и 

его общее содержание 

соответствует  содержанию 

оригинального текста;  в 

переводе присутствуют 1-4 

лексические  ошибки;  

искажен  перевод сложных 

слов, некоторых сложных 

устойчивых сочетаний, 

соответствующих 

профессиональной 

стилистике и 

направленности  текста;  

удовлетворяет 

общепринятым нормам  

русского языка, не имеет 

синтаксических 

конструкций  языка 

оригинала и 

несвойственных русскому 

языку выражений и 

оборотов.  Присутствуют 1-

2 ошибки в переводе 

профессиональных 

терминов 

текст переведен  

лишь на 50%. 

Понятна 

направленность 

текста и общее 

его содержание;  

имеет пропуски;  

в переводе 

присутствуют 

более 5 

лексических  

ошибок; имеет 

недостатки в 

стиле 

изложения, но 

передает 

основное 

содержание 

оригинала, 

перевод требует 

восполнения 

всех пропусков 

оригинала, 

устранения 

смысловых 

искажений, 

стилистической 

правки 

текст 

переведен 

лишь на 

30%, не 

соответству

ет 

общепринят

ым нормам  

русского 

языка, имеет 

пропуски, 

грубые 

смысловые 

искажения, 

перевод 

требует 

восполнени

я пропусков 

оригинала и 

стилистичес

кой правки 

Грамот- 2 балла 1 балл 0 баллов 
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ность 

(0 -2 балла) 

в тексте перевода 

отсутствуют 

грамматические 

ошибки 

(орфографические, 

пунктуационные и др.) 

в тексте перевода 

допущены 1-4 

лексические, 

грамматические, 

стилистические 

ошибки (в 

совокупности) 

в тексте перевода допущено 

более 4  лексических, 

грамматических, 

стилистических ошибок (в 

совокупности) 

6. Задача 2 Ответы на вопросы по тексту  Максимальный балл - 5 

Критерий  5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

Глубина 

понимания 

текста 

участник 

полностью 

понимает 

основное 

содержание 

текста, 

отвечает на 

все 

вопросы 

правильно, 

развернуто, 

умеет 

выделить 

значимую 

для ответа 

информаци

ю, 

догадывает

ся о 

значении 

незнакомы

х слов по 

контексту, 

соблюдает 

порядок 

слов при 

построении 

предложен

ий; нет 

грамматиче

ских 

ошибок 

участник не 

полностью 

понимает 

основное 

содержание 

текста, ответ 

на вопрос не 

полный, в 

основном 

умеет 

выделить 

отдельную, 

значимую для 

себя 

информацию, 

догадывается 

о значении 

более 80% 

незнакомых 

слов по 

контексту, 

соблюдает 

порядок слов 

при 

построении 

предложений; 

есть 1-2 

грамматическ

ие ошибки 

участник не 

полностью 

понимает 

основное 

содержание 

текста, ответ 

на вопрос не 

полный, 

умеет 

выделить 

отдельную, 

значимую для 

себя 

информацию, 

догадывается 

о значении 

более 50% 

незнакомых 

слов по 

контексту, 

ответил всего 

на 50% 

вопросов, 

есть ошибки в 

построении 

предложений; 

есть более 2 

грамматическ

их ошибок 

участник 

не 

полностью 

понимает 

основное 

содержани

е текста, 

ответил 

всего на 

30% 

вопросов,  

с трудом 

выделяет 

отдельные 

факты из 

текста, 

догадывает

ся о 

значении 

менее 50% 

незнакомы

х слов по 

контексту, 

есть 

ошибки в 

построени

и 

предложен

ий; есть 

более 3 

грамматиче

ских 

ошибок 

участник 

не 

полностью 

понимает 

основное 

содержани

е текста, 

ответил 

всего на 

10% 

вопросов,  

с трудом 

выделяет 

отдельные 

факты из 

текста, 

догадывает

ся о 

значении 

менее 30% 

незнакомы

х слов по 

контексту, 

есть 

ошибки в 

построени

и 

предложен

ий; есть 

более 4 

грамматиче

ских 

ошибок 

участни

к  не 

может 

выполн

ить 

поставл

енную 

задачу 
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4. Паспорт практического задания № 3 

«Задание по организации работы коллектива» 

 
№ п/п 08.00.00 Техника и технологии строительства 

1.  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

№ 965 от 11 августа 2014 г. 

2.  ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

3.  ПК 3.1.  Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений  при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания 

и реконструкции строительных объектов 

ПК3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач 

4.  ОП.06.Экономика организации 

МДК03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений 

МДК02.03 Экономика  и управление организацией 

 

5.  ЗАДАНИЕ «Задание по организации работы 

коллектива» 

Максимальный балл 

 – 10 баллов 

Задача 1. На основании исходных данных, используя 

нормативные источники, рассчитать  потребность в 

материальных ресурсах на возведение наружных стен жилого 

здания. Результаты расчетов оформить в виде таблицы с 

использованием  MS Word или MS Excel.  

Максимальный балл 

 – 5 баллов 

№ п/п Критерии оценки баллы 

1 Правильность определения шифра нормативного 

источника и наименования элементов  

0-1 

2 Правильность соответствия объёма и единицы 

измерения 

0-1 

3 Наличие всех требуемых материальных ресурсов 0-1 

4 Правильность подсчёта требуемого количества 

материалов 

0-1 

5 Правильное применение опции форматирования 

таблицы 

0-1 
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Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид  выполняемой 

работы 

Наличие прикладной  

компьютерной 

программы  

 

Наличие  

специального 

оборудования 

 

Наличие 

специального 

места 

выполнения 

задания  

Задание по организации 

работы коллектива 

 MS Word  

 MS Excel 

Гоударственные 

элементные сметные 

нормы на строительные 

работы 

АРМ студента (ПК, 

монитор, клавиатура, 

мышь) с 

установленным 

офисным пакетом 

Microsoft Office 

лаборатория 

ИТПД 
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5. Паспорт практического задания № 4 

инвариантной части практического задания II уровня  

«Геодезическое сопровождение строительства» 

№ п/п 08.00.00 Техника и технологии строительства 

5.  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

№ 965 от 11 августа 2914 г. 

6.  ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

7.  ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной 

площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы 

по реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

8.  ОП.04 Основы геодезии 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов  

МДК.02.01. Организация технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

МДК.02.02. Учет и контроль технологических процессов 

  

5.  Геодезическое задание Максимальный балл 

 – 35 баллов 

Задача 1. Вынос точек способом полярных координат.  Максимальный балл 

 – 20 баллов 

№ п/п Критерии оценки баллы 

1 Установка и центрирование теодолита 0-1 

2 Приведение оси вращения теодолита в отвесное 

положение 

0-1 

3 Построение углов и длин линий, измерение оси 

здания 

- отклонение от длины оси здания на 0 - 5 мм 

- отклонение от длины оси здания на 6 - 7 мм  

- отклонение от длины оси здания на 8 - 9 мм  

- отклонение от длины оси здания на 10 - 11 мм  

- отклонение от длины оси здания на 12 - 13 мм  

- отклонение от длины оси здания на 14 - 15 мм  

- отклонение от длины оси здания на 16 - 17 мм  

- отклонение от длины оси здания на 18 - 19 мм  

- отклонение от длины оси здания на 20 - 21 мм  

- отклонение от длины оси здания на 22 - 23 мм  

- отклонение от длины оси здания на 24 - 25 мм  

- отклонение от длины оси здания на 26 - 27 мм  

- отклонение от длины оси здания на 28 - 29 мм  

- отклонение от длины оси здания на 30 - 31 мм  

- отклонение от длины оси здания на 32 - 33 мм  

- отклонение от длины оси здания на 34 - 35 мм   

 

 

16 баллов 

15 баллов 

14 баллов 

13 баллов 

12 баллов 

11 баллов 

10 баллов 

9 баллов 

8 баллов 

 7 баллов 

6 баллов 

5 баллов 

4 балла 

3 балла 

2 балла 

1 балл 
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- отклонение от длинны оси здания не более чем на 

35 мм 

0 баллов 

4 Оформление задания (в карандаше и по линейке) 

-задание оформлено в карандаше и по линейке 

-задание оформлено в карандаше, не по линейке 

-задание оформлено не в карандаше и не по 

линейке 

 

2 балла 

1 балл 

0 балл 

Задача 2. Вынесение  точки с проектной отметкой через 

промежуточную точку 

Максимальный балл 

 – 15 баллов 

№ п/п Критерии оценки баллы 

1 Установка и приведение нивелира в рабочее 

положение на станции между исходным пунктом и 

промежуточной точкой  

0-1 

2 Правильно подсчитано превышение между 

исходным пунктом и промежуточной точкой 

0-1 

3 Правильно подсчитана абсолютная отметка 

промежуточной точки 

0-1 

4 Отсчеты по рейке записаны без знаков в 

миллиметрах (4 знака) 

0-1 

5 Правильно подсчитан горизонт инструмента 0-1 

6 Вынесение точки с проектной отметкой 

-отклонение от проектной отметки на 0-4 мм 

-отклонение от проектной отметки на 5-7 мм 

-отклонение от проектной отметки на 8-10 мм 

-отклонение от проектной отметки на 11 мм 

-отклонение от проектной отметки на 12 мм 

-отклонение от проектной отметки на 13 мм 

-отклонение от проектной отметки на 14 мм 

-отклонение от проектной отметки на 15 мм 

-отклонение от проектной отметки более чем на 15 

м 

 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

7 Вычисления и оформление задания (в карандаше и 

по линейке) 

-вычисления выполнены и задание оформлено в 

карандаше и по линейке 

-вычисления выполнены и задание оформлено в 

карандаше, не по линейке 

-вычисления выполнены и задание оформлено не в 

карандаше и не по линейке 

 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняемой 

работы 

Наличие прикладной  

компьютерной 

программы  

Наличие  

специального 

оборудования 

 

Наличие 

специального 

места 

выполнения 

задания  

Задача 1. Вынос точек 

способом полярных 

координат 

 

 

- 

- 

Теодолиты 4Т30П;  

 

Нивелиры 

следующих марок  

SETL AT-20D, 

Геодезический 

полигон 

(открытый), 

внутренний двор  
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Задача 2. Вынесение  

точки с проектной 

отметкой через 

промежуточную точку 

VEGA L30, Leica 

NA332;  

 

Штативы 

Отвесы 

Рулетки 

Нивелирные рейки 

4Т30П 

ГБПОУ 

«Курганский 

государственный 

колледж» 
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6. Паспорт задания № 5 вариативной части II уровня 

«Выполнение поперечного разреза здания »  

 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 
№ п/п Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального 

стандарта (при наличии) 

1 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

№ 965 от 11 августа 2914 г. 

ПС 16.025 Организатор строительного 

производства 

2.  В 1. Участие в проектировании зданий и сооружений 

В 2. Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 

3 ПК 1.2 Разрабатывать архитектурно-

строительные чертежи с использованием 

информационных технологий 

ПК 2.3 Проводить оперативный учет 

объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов 

А Организация производства 

однотипных строительных работ, ОТФ 

В Организация производства 

строительных работ на объекте 

капитального строительства 

4 МДК01.01 Проектирование зданий и сооружений 

МДК02.01 Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации 

и реконструкции строительных объектов 

МДК02.02 Учет и контроль технологических процессов 

Выполнение поперечного разреза здания и определение перечня и объемов работ 

5 Задание 

 

Критерии оценки 

 

Максимальный 

балл 

40 баллов 

Задача 

1 

Выполнение поперечного 

разреза административно-

бытового здания 

Максимально – 27 баллов 

Правильность выполнения разреза 

заданному масштабу 

0-1,5 

Координационные оси здания: 0-1,5 

 -правильность выбора типа и веса 

линий  

0,5 

- указаны расстояния между осями  0,5 

- указаны расстояния между 

крайними осями 

0,5 

Вычерчивание конструктивных 

элементов здания в соответствии с  

проектной документацией (с 

учетом правильности выбора типа 

и веса линий) 

21 

-вычерчены фундаменты под 

наружные стены  

-указан материал фундамента 

-указаны отметки подошвы 

фундамента 

-указана привязка подошвы 

фундамента 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

-вычерчены фундаменты под  

внутренние стены 

-указан материал фундамента 

-указаны отметки подошвы 

фундамента 

0,5 

 

0,5 

0,5 
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-указана привязка подошвы 

фундамента 

0,5 

-вычерчены фундаменты под 

кирпичные столбы 

-указаны отметки подошвы 

фундамента 

-указана привязка фундамента 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

- вычерчены наружные стены 

- указан материал стен, утеплителя 

-верно указана привязка к 

разбивочным осям 

0,5 

0,5 

0,5 

-вычерчены внутренние стены  

- указан материал стен 

-верно указана привязка к 

разбивочным осям 

0,5 

0,5 

0,5 

- вычерчены кирпичные столбы 0,5 

-вычерчены плиты перекрытия 

 -вычерчено правильное    

опирание перекрытия  на балки и 

стены 

-вычерчены монолитные балки 

-указаны отметки чистого пола 

-вычерчена конструкция пола 

-указана конструкция пола по 

перекрытию 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

- вычерчены косоуры лестничных 

маршей 

-вычерчено правильное опирание 

косоуров на стены 

-вычерчены ступени  

-вычерчены ограждения 

-указаны отметки межэтажных 

площадок 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

-вычерчены оконные проемы 

-указаны перемычки над проемами 

-указаны отметки проемов 

- указана привязка проемов по 

высоте 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

-вычерчены дверные проемы 

-указаны отметки верха проемов 

0,5 

0,5 

-вычерчена совмещенная крыша с 

обозначением всех элементов 

-вычерчен парапет 

-вычерчено ограждение  

-указана отметка парапета 

-указан состав крыши 

-указаны отметки ограждения 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

-наличие отметки уровня  земли 

-наличие штриховки земли 

-вычерчена конструкция пола по 

грунту 

-указан состав пола  

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 
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-указана горизонтальная 

гидроизоляция 

-указана отмостка 

0,5 

 

0,5 

Задача 

2 

Определение перечня и 

объемов работ 

Максимально – 13 баллов 

- полнота перечня работ 0-3 

- соблюдение точности и полноты 

расчета объемов работ в 

соответствии с Государственными 

элементными сметными нормами 

на строительные работы ГЭСН-

2017 

0-10 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания  

Наименова-

ние задания/ 

задачи 

Наличие 

прикладной  

компьютерной 

программы, 

нормативные 

документы 

Наличие  

специально-

го 

оборудова-

ния 

 

Наличие 

специальных 

инструментов 

 

Наличие 

материалов  

Наличие 

специального 

места выполнения 

задания  

Выполнение 

поперечного 

разреза АБК 

AutoCAD-2019 АРМ 

студента 

(ПК, 

монитор, 

клавиатура, 

мышь)  

Принтер А3 Бумага 

формата 

А3 

Лаборатория 

инженерного 

дизайна CAD; 

лаборатория 

информационных 

технология в 

профессионально

й деятельности 

ГБПОУ 

«Курганский 

государственный 

колледж» 

Определе-

ние перечня 

и объемов 

работ 

Государствен-

ные элементные 

сметные нормы 

на строительные 

работы 

АРМ 

студента 

(ПК, 

монитор, 

клавиатура, 

мышь)  

-Принтер 

А4 

Ведомость 

объемов 

работ 

 

 



38 
ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания I уровня регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования   

в 2020 году  

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады 08.00.00 Техника и технологии 

строительства 

Специальности СПО :08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

Этап Всероссийской олимпиады - региональный 

Дата выполнения задания  «18»марта 2020г. 

 

Член жюри _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение комплексного 

задания I уровня в соответствии с №№ заданий 
 

Суммарная 

оценка в баллах 

1 2 3 

      

      

      

      

      

      

      

 
                                                                               _________(подписи членов жюри) 
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 ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания II уровня регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования   

в 2020 году  

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады 08.00.00 Техника и технологии 

строительства 

Специальности СПО :08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

Этап Всероссийской олимпиады - региональный 

Дата выполнения задания  «18»марта 2020г. 

Член жюри _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение комплексного задания II 

уровня в соответствии с №№ заданий 
 

Суммарная 

оценка в 

баллах  

Инвариантная часть 

задания 

Вариативная часть 

задания 

  4.1 Вынос 

точек 

способом 

полярных 

координат 

4.2 Вынесение  

точки с 

проектной 

отметкой через 

промежуточную 

точку 

5.1 

Выполнение 

разреза  

5.2 

Определение 

перечня и 

объемов 

работ 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

 
_________(подписи членов жюри) 

 

 



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

 регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования   

в 2020 году  
 

Профильное направление Всероссийской олимпиады 08.00.00 Техника и технологии строительства 

Специальности СПО :08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,  

Этап Всероссийской олимпиады - региональный 

Дата выполнения задания  «18»марта 2020г. 

 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  

участника 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного задания 

в баллах 

Итоговая оценка 

выполнения 

профессиональног

о комплексного 

задания в баллах 

 

Занятое 

место  Комплексное задание 

I уровня 

Комплексное 

задание II уровня 

1 2 3 6 7 8 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 


