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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 (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 образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 

г. № 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального 

образования»;  

приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О 

внесении изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199»; 

регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, 
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утвержденного директором федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный институт оценки качества образования» 22 декабря 2016 г. На заседании 

Координационной группы Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 2017 году 

(Протокол от 22 декабря 2016 г. №1); 

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 04.12.2014г. № 973н «Об утверждении 

профессионального стандарта по специальности 16.025 Организатор строительного 

производства» (Зарегистрировано в Минюсте России 25 декабря 2014 г. N 35409); 

приказа Минтруда России от 27.11.2014 № 943н «Об утверждении профессионального 

стандарта по специальности 16.032 Специалист в области производственно-технического и 

технологического обеспечения строительного производства» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 22 декабря 2014 г. N 35301) 

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 заданий 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.  

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. 
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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 20 вопросов по пяти 

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. Тематика, количество и формат вопросов по темам инвариантной части 

тестового задания едины для всех специальностей СПО. 

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов не менее, чем по 

двум тематическим направлениям. Тематика, количество и формат вопросов по темам 

вариативной части тестового задания формируются на основе знаний, общих для 

специальностей, входящих в УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства, по которой 

проводится Олимпиада.  

Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника 

Олимпиады единый для всех специальностей СПО. 

 Таблица 1 

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» 

 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-

во 

вопро

сов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Открытая 

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 
Оборудование, материалы, 

инструменты 
4 1 1 1 1 1 

3 
Системы качества, 

стандартизации и сертификации  
4 1 1 1 1 1 

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, 

безопасность окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 

5 

Экономика и правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

4 1 1 1 1 1 
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Вопрос 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. 

Вопрос 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. 

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов. 

Вопрос 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 должно быть не менее 4.  

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения 

прикладных компьютерных программ, что обеспечивает возможность 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)» и «Задание по организации работы коллектива». 

 ИТОГО: 20     5 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС)* 

      

1 

Основы проектирования и 

расчета оснований и 

конструктивных элементов 

зданий и сооружений  

10 4 3 1 2 2 

2 
Технология и организация 

строительного производства 

10 1 2 4 3 3 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 
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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 (письменно) на иностранном языке на профессиональные темы; 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2 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, которые 

изучают участники Олимпиады.  

Тематика текстов соответствует специальностям:  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Текст на тему: «Части здания» 

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 использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по организации работы коллектива включает 3 задачи: 

- Определение продолжительности, сменность и количество рабочих на каждый 

процесс отделочного цикла; построить график и найти общую продолжительность в рабочих 

днях. 

- Определим фактическую трудоемкость 

- Определим выработку бригады монтажников в натуральных показателях. 

Задания позволяют оценить умения по специальностям УГС 08.00.00 Техника и 

технологии строительства. 

- 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений: 

подготавливать участки производства работ; 

устанавливать производственные задания; 
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выдавать и распределять производственные задания между исполнителями работ 

(бригадами и звеньями);  

повышать эффективность производственно-хозяйственной деятельности на участке 

строительных работ. 

 

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 по 

заданным параметрам с контролем соответствия результата существующим требованиям.  

Количество заданий II уровня, составляющих общую или вариативную часть, одинаковое для 

специальностей или УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

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 08.00.00 Техника и технологии 

строительства, умениями и практическим опытом, которые являются общими для всех 

специальностей, входящих в УГС.  

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой практическое задание, 

которые содержит 2 задачи «Геодезическое сопровождение строительства зданий и 

сооружений» и  

- Вынос проектной отметки; 

- Вынос осей здания 

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. 
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Количество оцениваемых задач, составляющих то или иное практическое задание, 

одинаковое для всех специальностей СПО, входящих в УГС 08.00.00 Техника и технологии 

строительства. 

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со 

специфическими для каждой специальности, входящей в УГС 08.00.00 Техника и технологии 

строительства 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 конкретным специальностям, входящим в 

УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства.    

Вариативная часть задания II уровня «Выполнение конструктивного разреза» содержит 

2 задачи различных уровней сложности в соответствии со спецификой специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

- выполнение разреза здания (сооружения);  

- подсчет объемов работ.  

Выполнение практических заданий II уровня вариативной части позволяют оценить 

уровень сформированности: 

- умений выполнять чертежи, планы, разрезы, схемы 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 
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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; 

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. 

4.4.  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. 

4.5. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной шкале:  

за выполнение заданий I уровня   максимальная оценка -  30 баллов, тестирование -10 

баллов, практические задачи – 20 баллов (перевод текста – 10 баллов, задание по организации 

работы коллектива – 10 баллов); 

за выполнение заданий II уровня максимальная оценка -  70 баллов: общая часть 

задания – 35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов). 

4.6. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов 

за правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  
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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.  
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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 
Оборудование, материалы, 

инструменты 

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

3 

Системы качества, 

стандартизации и 

сертификации  

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

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, 

безопасность окружающей 

среды  

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

5 

Экономика и правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

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

 ИТОГО: 20     5 

 

Вариативный раздел 

тестового задания (специфика 

УГС)* 

      

1 

Основы проектирования и 

расчета оснований и 

конструктивных элементов 

зданий и сооружений  

10 0,2 0,4 0,6 0,8 2 

2 
Технология и организация 

строительного производства 

10 0,4 0,6 1,0 1,0 3 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 

 

4.7. 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. 
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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. 

4.8. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания I уровня: 

«Перевод профессионального текста» составляет 10 баллов.   

4.9. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» 

осуществляется следующим образом: 

1 задача - перевод текста - 5 баллов;  

2 задача - выполнение действия, инструкция на выполнение которого задана в тексте– 

5 балла; 

Критерии оценки являются едиными для всех специальностей УГС 08.00.00 Техника и 

технологии строительства СПО.   

Таблица 3 

Критерии оценки  

«Перевод профессионального текста»  

№ Критерии оценки Количество баллов 

1 Перевод текста  0-5  

2 Ответы на вопросы по тексту 0-5 

При  выполнении 2 задачи в содержание критериев могут быть внесены дополнения 

(изменения) касающиеся конкретной УГС, которые не влияют на удельный вес каждого 

критерия. 

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 
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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. 

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 (орфорграфические, 

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 (сообщения)»  

(ответы на вопросы, аудирование, выполнение действия) 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания  текста  0-4 

2. Независимость выполнения задания   0-1 

По критерию «Глубина понимания текста» (в содержание индикаторов выполнения 

добавляется информация, касающаяся особенностей профиля,  УГС)  ставится: 
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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. 

По критерию «Независимость выполнения задания» (в содержание индикаторов 

выполнения добавляется информация, касающаяся особенностей профиля, УГС)  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. 

           4.10. 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: 

Таблица 5 

Критерии оценки «Задание по организации работы коллектива» 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1.  Определение продолжительности, сменность и 

количество рабочих на каждый процесс отделочного 

цикла; Построить график и найти общую 

продолжительность в рабочих днях. 

0-7 

2.  Определим фактическую трудоемкость 

Определим выработку бригады монтажников в 

натуральных показателях. 

0-2 

 

0-1 

 4.11. Оценивание выполнения конкурсных заданий II уровня осуществляется в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 
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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.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах   конкурсных заданий.  

4.12.  Максимальное количество баллов за конкурсные задания II уровня 70 баллов. 

4.13. Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части 

практического задания II уровня «Геодезическое сопровождение строительства сооружений» 

- 35 баллов. 

Оценивание конкурсного задания «Геодезическое сопровождение строительства 

зданий и сооружений» осуществляется следующим образом: 

1 задача –- Вынос проектной отметки-18 баллов;  

2 задача -– Вынос осей здания -17 баллов; 

Таблица 6  

Критерии оценки 1 задачи по исполнительная выноса проектной отметки 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1 Правильность установки теодолита 0-1 

2 Правильность взятия отсчетов 0-1 

3 Правильность выполнения расчетов  0-3 

4 Правильность разбивки (выноса) фундамента 0-6 

5 Точность разбивки  0-7 

 

Таблица 7  

Критерии оценки 1 задачи по выносу осей здания 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1 Правильность установки нивелира 0-1 

2 Правильность взятия отсчетов по рейке 0-1 

3 Правильность выполнения расчетов журнала нивелирования 

и проектного отсчета 

0-7 

4 Правильность разработки схемы выноса проектной отметки 0-1 

5 Точность выноса проектной отметки 0-7 

 

4.14. Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части 

практического задания II уровня «Выполнение конструктивного разреза» - 35 баллов. 

Оценивание конкурсного задания «Выполнение разреза» осуществляется следующим 

образом: 

1 задача – выполнение разреза - 23 баллов;  

2 задача – подсчет объемов работ – 12 баллов; 
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Таблица 8  

Критерии оценки 1 задачи по выполнению разреза 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1 Соответствие разреза исходным чертежам 0-6 

2 Правильность выполнения и детализация узлов 0-8 

3 Правильность использования программного продукта 

AutoCAD для изображения разреза в заданном масштабе  

0-5 

4 Соответствие выполненного чертежа требованиям   

ГОСТ 21.501-2011 «Правила выполнения рабочей 

документации архитектурных и конструктивных решений»  

и ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к рабочей и 

проектной документации» 

0-4 

 

Таблица 9  

Критерии оценки 2 задачи по подсчету объемов работ 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1 Полнота перечня работ  0-4 

2 Соблюдений правил подсчета и верность расчета в 

соответствии  с Государственными элементными сметными 

нормами на строительные работы ГЭСН-2001  

0-5 

3 Точность и полнота расчёта  объёмов работ в соответствии  

с Государственными элементными сметными нормами на 

строительные работы ГЭСН-2001 

0-3 

 

Критерии оценки являются едиными для всех специальностей УГС 08.00.00 Техника и 

технологии строительства СПО.   

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 8 часов 

(академических).  

Рекомендуемое максимальное время для выполнения 1 уровня:  

тестовое задание – 1 час (астрономический); 

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

решение задачи по организации работы коллектива - 1 час (академический); 

инвариантная часть практического задания II уровня - 2 часа (академических); 

вариативная часть практического задания II уровня - 4 часа (академических). 

 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1. Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих 

условий: 

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

наличие специализированного программного обеспечения.   
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Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

6.2. Для выполнения заданий «Перевод профессионального текста» необходимо 

соблюдение следующих условий: 

наличие учебного класса (классов);  

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 учебного класса (классов). 

6.4. Выполнение конкурсных заданий 2 уровня проводится на разных 

производственных площадках, используется специфическое оборудование. Требования к 

месту проведения, оборудованию и материалов указаны в паспорте задания. 

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 

индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения заданий I и II уровня. 

7.2. На основе указанных в п.7.1. ведомостей формируется сводная ведомость, 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. 
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Номинируются на дополнительные поощрения: 

участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий профессионального 

комплексного задания по специальности или подгруппам специальностей УГС; 

участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в 

профессиональное комплексное задание; 

участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к решению 

заданий. 
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Паспорт тестового задания 

УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства 

Перечень специальностей: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

  

 Время выполнения задания 1 час (60 минут). 

Паспорт практического задания 

«Перевод профессионального текста» 

№ 

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 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-

во 

вопро

сов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Открытая 

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 
Оборудование, материалы, 

инструменты 
4 1 1 1 1 1 

3 
Системы качества, 

стандартизации и сертификации  
4 1 1 1 1 1 

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, 

безопасность окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 

5 

Экономика и правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20     5 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС)* 

      

1 

Основы проектирования и 

расчета оснований и 

конструктивных элементов 

зданий и сооружений  

10 4 3 1 2 2 

2 
Технология и организация 

строительного производства 

10 1 2 4 3 3 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 
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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 

деятельности. 

3.  уметь: 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

4.  ОГСЭ.03. 

Иностранный язык 

1.  Наименование задания 

2.  Задача 

 

Перевод текста Макси-

мальный 

балл 

5 баллов 

№ Критерии 

оценки 

Количество баллов 

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 

1 Содержате

льная 

идентично

сть текста 

перевода 

 

Неэквивале

нтная 

передача 

смысла: 

ошибки 

представля

ют собой 

грубое 

искажение 

содержани

я 

оригинала. 

 

Неэквивале

нтная 

передача 

смысла: 

ошибки 

представля

ют собой 

искажение 

содержани

я 

оригинала. 

Неточност

ь передачи 

смысла: 

ошибки 

приводят к 

неточной 

передаче 

смысла 

оригинала, 

но не 

искажают 

его 

полностью 

Погрешност

и перевода: 

погрешности 

перевода не 

нарушают 

общего 

смысла 

оригинала. 

Эквивале

нтный 

перевод: 

содержат

ельная 

идентичн

ость 

текста 

перевода 

2 Лексическ

ие аспекты 

перевода 

 

Использова

ние 

эквивалент

ов менее 

чем для 

30% текста 

 

Использова

ние 

эквивалент

ов для 

перевода 

40-50 % 

текста 

Использов

ание 

эквивален

тов для 

перевода 

60- 70% 

текста 

Использован

ие 

эквиваленто

в для 

перевода 80-

90% текста 

Использо

вание 

эквивале

нтов для 

перевода 

100% 

текста 

3 Грамматич

еские 

аспекты 

перевода 

 

Использова

ние 

грамматиче

ских 

эквивалент

ов менее 

чем 30% 

текста 

Использова

ние 

грамматич

еских 

эквивалент

ов для 40-

50% текста 

Использов

ание 

грамматич

еских 

эквивален

тов для 

60-70% 

текста 

Погрешност

и в переводе 

основных 

грамматичес

ких 

конструкций

, 

характерных 

для 

Эквивале

нтный 

перевод с 

использо

ванием 

основны

х 

граммати

ческих 
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профессиона

льного стиля 

речи 

конструк

ций, 

характер

ных для 

професси

ональног

о стиля 

речи 

4 Соблюден

ие 

языковых 

норм и 

правил 

языка 

перевода: 

стилистиче

ская 

идентично

сть текста 

перевода 

 

Соблюдени

е языковых 

норм и 

правил 

языка 

перевода 

менее чем 

для 30 % 

текста 

Соблюдени

е языковых 

норм и 

правил 

языка 

перевода 

для 40-50% 

текста 

Соблюден

ие 

языковых 

норм и 

правил 

языка 

перевода 

для 60-

70% 

текста 

Соблюдение 

языковых 

норм и 

правил языка 

перевода для 

80-90 % 

текста 

Соблюде

ние 

языковы

х норм и 

правил 

языка 

перевода 

професси

ональног

о текста 

1.  Наименование задания 

2.  Задача 

 

Выполнение действия, инструкция на 

выполнение которого задана в тексте 

 

Макси-

мальны

й балл 

5 балла 

1 Критерии 

оценки 

Количество баллов 

1 2 3 

2  50-75% 75-95% 95%-100% 

3 Ответы на 

вопросы по 

тексту 

Неэквивалентная 

передача смысла: 

ошибки 

представляют собой 

искажение 

содержания 

оригинала. 

Погрешности в 

ответах на вопросы, 

слабые знания 

основных 

грамматических 

конструкций, 

характерных для 

профессионального 

стиля речи 

Эквивалентные 

ответы на вопросы  

с использованием 

основных 

грамматических 

конструкций, 

характерных для 

профессионального 

стиля речи 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняемой 

работы 

Наличие оборудования, 

материалов 

 

Наличие специального 

места выполнения 

задания (учебный 

кабинет, лаборатория, 

иное) 

Перевод текста  

 

Бумага писчая, формат А4 

по специальности 

08.02.01: 

- иностранного языка 
Выполнение действия, 

инструкция на 

выполнение которого 

задана в тексте 

 

 

Бумага писчая, формат А4 

по специальности 

08.02.01: 

- иностранного языка 
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Паспорт практического задания 

 «Задание по организации работы коллектива» 

 
№ 

п/п 
08.00.00 Техника и технологии строительства 

3.  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

№965 от 11 августа 2014 г. 

4.  ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

5.  ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего 

содержания и реконструкции строительных объектов 
6.  МДК 01.02. Участие в проектировании зданий и сооружений. Проект производства 

работ. 

МДК 02.01. Организация технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

МДК 02.02 Учет и контроль технологических процессов 

7.  Наименование задания 

8.  Задача 

 

Критерии оценки 

 

Макс.балл 

10 баллов 

9.  В графике производства 

работ определить 

продолжительность, 

сменность и количество 

рабочих на каждый процесс 

отделочного цикла.  

Векторами построить график 

продолжительности на 

каждый технологический 

процесс с учетом сменности 

и количеством исполнителей. 

Найти общую 

продолжительность в днях. 

- правильность определения 

продолжительности работ для ручных и 

механизированных процессов. 

- правильное определение сменности с 

учетом технологических процессов и 

техники безопасности. 

- правильное определение количества 

рабочих для механизированного и 

ручного процесса. 

-правило построение графиков 

продолжительности работ. 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

2 

10.  Определим фактическую 

трудоемкость. 

Определим выработку 

бригады монтажников в 

натуральных показателях. 

- правильность определения 

производительности труда в 

соответствии с заданием 

- правильность определения 

планируемой эффективности труда. 

2 

 

 

1 
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 Паспорт практического задания 

инвариантной части практического задания II уровня  

«Геодезическое сопровождение строительства зданий и сооружений» 

№ 

п/п 
08.00.00 Техника и технологии строительства 

1.  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Приказ № 965  от 

11августа 2014г 

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

ответственность. 

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

руководством, потребителями. 

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

площадке. 

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

работы по реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

4.  ОП.04. Основы геодезии 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов МДК.02.02. Учет и контроль технологических 

процессов 

1 Наименование задания 

2 Задача 

 

Критерии оценки 

 

Макси-

мальный 

балл 

35 

баллов 

3 Вынос осей здания - Правильность центрирования теодолита 

- Правильность взятия отсчетов 

- Правильность выполнения расчета угла 

- Правильность выполнения расчета угла 

- Правильность выноса угла  

- Правильность выноса угла  

- Правильность выноса расстояния 

- Правильность выноса расстояния  

-  Точность разбивки здания и сооружения 

(максимальный балл в зависимости от точности 

(получаем суммированием)- 7 баллов): 

25-30мм   

20-24мм   

16-19мм   

12-15мм   

8-11мм   

4-7мм   

0-3 мм   

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 Вынос проектной 

отметки 

- Правильность установки нивелира 

- Правильность взятия отсчетов по рейке 

- Расчет разности нулей 

-Правильность выполнения расчетов превышений 

- Правильность выполнения постраничного 

контроля 

1 

1 

1 

 1 

1 

1 



26 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, 

выполняемой 

работы 

Наличие специального оборудования 

(наименование) 

Наличие специального 

места выполнения 

задания (учебный 

кабинет, лаборатория, 

иное) 

Исполнитель

ная съемка 

фундамента 

Оптический теодолит 4Т30П, штатив, 

рулетка 30м, веха, комплект шпилек 

Геодезический полигон 

Тригонометр

ическое 

нивелирован

ие 

Оптический нивелир Berger SAL 20 ND, 

штатив, нивелирная рейка 

Геодезический полигон 

 

- Правильность выполнения расчетов отметок 

- Правильность выполнения расчета горизонта 

инструмента 

- Правильность выполнения расчета проектного 

отсчета 

- Правильность заполнения журналов 

- Правильность разработки схемы выноса 

проектной отметки 

-  Точность выноса проектной отметки 

(максимальный балл в зависимости от точности 

(получаем суммированием)- 7 баллов): 

25-30мм   

20-24мм   

16-19мм   

12-15мм   

8-11мм   

4-7мм   

0-3 мм   

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Паспорт практического задания вариативной части II уровня  

 «Выполнение поперечного разреза здания (сооружения)»  

 
№ п/п Характеристики ФГОС СПО Характеристики 

профессионального 

стандарта (при наличии) 

1. 1 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

№965 от 11 августа 2014 г. 

ПС 16.025 Организатор 

строительного производства 

 

2. 2   В1. Участие в проектировании зданий и 

сооружений 

В2. Выполнение технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции строительных объектов. 

 

4 

3. 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. 4 МДК 01.01. Проектирование зданий и сооружений 

МДК 02.01 Организация технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов. 

МДК 02.02. Учет и контроль технологических процессов. 

5.   

Задача 

 

 

Критерии оценки 

 

Максима

льный 

балл -35 

баллов 

6.  Выполнение разреза 

индивидуального жилого 

здания    по заданным 

параметрам 

Соответствие разреза исходным 

чертежам и требованиям ГОСТ 

21.501-2011: 

- правильность выполнения разреза и 

соответствие направлению секущей 

плоскости на планах 

- правильность выполнения разреза 

заданному масштабу  

- правильность определения толщины 

и конструкции стены по  плану  

здания  ГОСТ 21.501-2011 

- правильность расположения 

оконных  и дверных проемов в 

соответствии с  заданными 

параметрами  и требованиями  ГОСТ 

21.501-2011  

- правильность   изображённого 

направления раскладки плит 

перекрытий в соответствии с 

конструктивной схемой здания   

- наличие конструкций крыши  

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 
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и  состава кровли в соответствии с 

заданными параметрами 

- правильность расположения и 

изображения вентшахт и слуховых 

окон в соответствии с ГОСТ 21.501-

2011 

1 

Правильность выполнения и 

детализации узлов в заданном 

масштабе изображения в 

соответствии с ГОСТ 21.501-2011:  

-  правильность изображения 

конструктивного решения карнизного 

узла и соответствие исходным 

данным 

- правильность изображения 

конструктивного решения конькового 

узла  

- правильность расчета высотных 

отметок фундаментного узла в 

соответствии  исходными данными 

 - наличие и правильность 

конструкции отмостки 

- наличие и правильность устройства 

гидроизоляции по фундаментам в 

соответствии с исходными данными  

- правильность опирания элементов 

лестниц  в соответствии с 

конструктивной схемой и 

конструкции лестницы  

- наличие и правильность раскладки 

перемычек в соответствии в 

исходными данными 

- наличие и правильность решения 

входов и крылец в соответствии с 

исходными данными 

- наличие и правильность решения 

полов  

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 Правильность использования 

программного продукта GstarCAD 

для изображения разреза в заданном 

масштабе с учётом  ГОСТ 21.501-

2011: 

- правильность использования 

аннотационного масштаба 

изображения 

 - правильность выбора типа и веса 

линий 

- правильность применения типа и 

масштаба штриховок 

- правильность применения типа и 

высоты шрифта 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 



29 

- правильность настройки 

простановки размеров 

- правильность настройки 

изображения высотных отметок 

 

1 

Оформление чертежа: 

- наличие и правильность расстановки 

размерных линий 

- наличие и правильность нанесения 

высотных отметок 

- наличие и правильность выполнения 

привязок 

- наличие рамки и основной надписи 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

7.  Подсчет объемов работ Правильность выполнения подсчета 

объемов работ в соответствии с 

ГЭСН-2001: 

- полнота перечня работ в 

соответствии с заданием и рабочими 

чертежами 

- соблюдение правил подсчета 

объемов работ в соответствии с 

Государственными сметными 

элементными нормами ГЭСН-2001 

- правильность подсчета объемов 

кладки наружных стен в соответствии 

с заданными параметрами 

- правильность подсчета объема 

кладки внутренних стен в 

соответствии с заданными 

параметрами 

- правильность подсчета объемов 

работ по устройству перегородок в 

соответствии с заданными 

параметрами 

- правильность определения 

площадей проемов в соответствии с 

заданными параметрами 

- правильность арифметических 

расчетов в соответствии с заданными 

параметрами 

- подробность оформления расчета в 

соответствии с заданными 

параметрами 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 
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Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, 

выполняемой 

работы 

Наличие 

прикладной  

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие 

специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие специального 

места выполнения 

задания (учебный 

кабинет, лаборатория, 

иное) 

Выполнение 

разреза 

GstarCAD-2015 Компьютеры на базе 

AMD X4  
по специальности 

08.02.01: 

- лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- кабинет 

информационных 

технологий 

Подсчет 

объемов 

работ 

  по специальности 

08.02.01: 

- кабинет 

Проектирования 

производства работ  
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Оценочные средства 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

 

 

1. Какие из ниже перечисленных функций не относятся к объектам редактирования  

А. зеркальное отображение 

Б. мультитекст 

В. перемещение 

Г. копирование                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

2.  Показатель подвижности бетонной смеси: 

А. содержание воды в % 

Б. водоцементное отношение 

В. осадка стандартного конуса 

Г. отношение массы сухих компонентов к массе воды                                                       

 

3.  К объектам измерения относятся: 

А. образцовые меры и приборы; 

Б. физические величины; 

В. меры и стандартные образцы 

Г.  технического средства                                                                                                      0,1 балл 

 

4. На какой срок выдается наряд-допуск на производство работ повышенной опасности?  

А. на 1 месяц; 

Б.  на 10 дней; 

В.  на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. 
Г.  на 3 месяца.                                                                                                                        0,1 балл 

 

5.   Как нормируются общеплощадочные расходы в локальных сметах 

А. в процентах по итогом прямых затрат по каждому из разделов и сметы в целом. 

Б. в процентах от затрат на ФОТ  основных  рабочих  в локальной смете 

В. в процентах от величины себестоимости работ по разделам сметы 

Г. расчетом, выполняемым косвенным способом при определении прямых затрат 

                                                                                                                                                  0,1 балл                 

 

 

 

 

6. Включать или выключать отображаемую в зоне лимитов сетку из точек с 

настраиваемым шагом в AutoCAD позволяет кнопка ______________. 

 

Ответ:__( сетка)_____________________________________________________     0,2 балла 

 

7. Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах 

достижения требуемой точности называется ___________? 

 

Ответ: (метрологией)__________________________________________                    0,2 балла 

8. Число в маркировке теплоизоляционных материалов (D50) означает ______________. 

В заданиях 1-5  выбери правильный ответ и подчеркни его.  

Правильный ответ может быть только один. 

В заданиях 6-10 ответ необходимо записать в установленном для ответа поле.  

Ответом может быть, как отдельное слово, так и сочетание слов 
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Ответ:(теплопроводностью)_____________________________________                   0,2 балла  

 

9. Ответственным согласно действующему законодательству за обеспечение работников 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты работающих  

Является _________________ 

 

Ответ:_(работадатель)___________________________________________                 0,2 балла 

 

10.Документ, в котором определена сметная цена строительного продукта называется 

_____________________.  

Ответ:__(сводный сметный расчет)________________________________                 0,2 балла 

 

 

 

 

 

 

11. Установите соответствие между программой и расширением файла 

1 MS WORD А .dwg 

2 MS Excel Б .docx 

3 AutoCAD В .jpeg 

4 Paint Г .xlsx 
                                                                                                                                              0,3 балла 

Ответ: 

1 2 3 4 

Б Г В А 

 

12. 8. Установите соответствие между категорией стандарта и записью его названиями:. 

1  Государственный стандарт  А  ИСО 9001:2000  

2  Международный стандарт  Б  ПМГ 05-94  

3  Инструкция  В  МИ 2232-2000 ГСИ  

4  Правила  Г  ГОСТ Р 1.5-2012  

                                                                                                                                              0,3 балла 
Ответ: 

1 2 3 4 

Г А В Б 

 

13. Установите соответствие между работниками и продолжительностью рабочего 

времени. 

1 Не более 24 часа в неделю A ля работников от 16 до 18 лет 

 

2 40 часов в неделю Б для работников младше 16 лет 

 

3 Не более 18 часов в неделю В для работников от 16 до 18 лет, 

обучающихся в каком‑либо образовательном 

учреждении 

В заданиях 11-15  необходимо установить соответствие между значениями 

первой и второй группы.  Ответ записывается в таблицу.  

Правильный ответ может быть только один. 
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4 Не более 36 часов в неделю Г нормальную продолжительность рабочей 

недели 

                                                                                                                                             0,3 балла 
Ответ: 

1 2 3 4 

Б Г В А 

 

14. Установите соответствие между наименованием сплавав и химическим составом 
 

1 сталь А  Сплав олова и цинка 

2 бронза Б сплав меди и олова, 

3 латунь В сплав железа с углеродом 

4 медь Г сплав  цинка и меди. 

                                                                                                                                             0,3 балла 
Ответ: 

1 2 3 4 

В Б Г А 

15. Установите соответствие между строительной машиной и видом СМ работ. 

 

1.  Автосамосвал А.  Разработка котлована 

2.  Подъемник  Б.  Для землеройно-профилировочных 

планировочных работ 

3.  Драглайн В.  Доставка строительных материалов на 

высоту 

4.  Автогрейдер Г.  Перевоз грунта 

                                                                                                                                             0,3 балла 
Ответ: 

1 2 3 4 

Г В А Б 

 

 

 

 

 

 

16. Укажите правильную последовательность действий для построения дуги по 2-м 

точкам и радиусу в AutoCAD? 

А. указать точки «начало, конец» 

Б. указать радиус 

В. открываем раскрывающийся список "Дуга" 

Г. списка выбираем команду "Начало, конец, радиус" 

                                                                                                                                              0,4 балла 

Ответ: 

1 2 3 4 

В Г А Б 

17. Укажите правильную последовательность иерархии нормативных документов в 

области метрологии в порядке возрастания их значения:  

А. ГОСТ  

В заданиях 16-20 ответ необходимо установить правильную последовательность 

действий.  Ответ записывается в таблицу 
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Б. СТП  

В. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений"  

Г. ОСТ                                                                                                                                  0,4 балла 

Ответ: 

1 2 3 4 

В А Г Б 

 

18. Укажите правильную последовательность проведения инструктажа по охране труда  

:на строительных объектах. 

А. Подачи заявки на проведении сертификации работ по охране труда; 

Б. проведения проверки и оценки соответствия работ по охране труда в организации 

установленным государственным нормативным требованиям охраны труда; 

В. Анализ полученных результатов проверки и оценки соответствия работ по охране труда 

Г.. Выдача сертификата безопасности; 

                                                                                                                                                0,4 балла 
Ответ: 

1 2 3 4 

А Б В Г 

 

19. Укажите правильное расположение слоев в поперечном разрезе ствола дерева от 

периферии к центру. 

А. кора, 

Б.  луб 

В. камбий, 

Г. заболон 

Д. сердцевина 

Е. ядро 

                                                                                                                                            0,4 балла 
Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

А Б В Г Д Е 

 

20. Укажите верную схему движения продуктов труда: 

А. производство 

Б. обмен 

В. распределение 

Г.потребление 

                                                                                                                                             0,4 балла 
Ответ: 

1 2 3 4 

А В Б Г 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

 

21. Работы по установке в проектное положение и соединению в одно целое элементов 

строительных конструкций называют: 

А. общестроительными 

Б. монтажными 

В. специальными 

В заданиях 21-25  выбери правильный ответ и подчеркни его.  

Правильный ответ может быть только один. 
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Г. заготовительными                                                                                                            0,1 балл 

 

22. Произведение нормативного значения нагрузки на коэффициент надежности по 

нагрузке  γf  называется нагрузкой 

А.  полной 

Б.  расчетной  

В.  временной 

Г.  длительной 

                                                                                                                                                0,1 балл 

23. Сущность  железобетона 

А.  бетон и арматура работают совместно на растяжение 

Б.  бетон работает на растяжение, а арматура – на сжатие 

В.  бетон и арматура работают совместно на сжатие 

Г.  бетон работает на сжатие, а арматура – на растяжение 

                                                                                                                                                0,1 балл 

24. Марка бетона по морозостойкости 

А.  В25 

Б.  W12 

В.  F50 

Г.  D10 

                                                                                                                                                0,1 балл 

25. От чего зависит величина снеговой нагрузки на покрытии 

 А.  от состава кровли 

 Б. от района строительства 

 В. от размеров здания в плане 

 Г.  от коэффициента μ                                                                                                         0,1 балл 

                       

 

 

 

 

26.   Установленное нормами предельное значение напряжений в материале является 

____________________ 

                                                                                                                                               0,2 балла                                                                                                                                                         

Ответ:_(Нормативное сопротивление материала)______________________ 

 

27. Второе предельное состояние – это расчет ____________ 

                                                                                                                                               0,2 балла 
Ответ:__(по прочности)_____________________ 

 

28.   Под номером 7 показана___________ котлована  

В заданиях 26-30 ответ необходимо записать в установленном для ответа поле. 

Ответом может быть, как отдельное слово, так и сочетание слов. 
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                                                                          0,2 балла                                                                                                                               
Ответ:__(причалка)___________________ 

 

29. Если в сжатой зоне железобетонной балки арматура не ставится или ставится, но ее 

работа не учитывается в расчете, то она называется балкой с __________ армированием 

                                                                                                                                               0,2 балла 

Ответ:__(конструктивным)________  

 

30. Под номером 2 ________________ 

                                                                                                       0,2 

балла 

Ответ:___ (распорка)___________________ 

 

 

 

 

 

31. Установите соответствие между сменным оборудованием экскаватора и областью 

применения 

 

1. Прямая лопата А. колодцы, узкие и глубокие котлованы 

2. Обратная лопата Б. глубокие котлованы, широкие траншеи 

3 грейфер В. грунт разрабатывается ниже уровня своего стояния 

4. драглайн Г. грунт разрабатывается выше уровня своего стояния 

                                                                                                                                             0,3 балла 

Ответ: 

1 2 3 4 

Г В А Б 

 

 

В заданиях 31-35 необходимо установить соответствие между значениями 

первой и второй группы.  Ответ записывается в таблицу.  

Правильный ответ может быть только один. 
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32. Укажите   соответствие   конструкция опалубки с область применения 

1. разборно-переставная А. однотипные фундаменты 

2. блок-форма 

 

Б. линейно-протяженные конструкции 

3. скользящая 

 

В. устройство гидроизоляции, облицовки 

4. горизонтально–перемещаемая 

 

Г.   фундаменты, стены, балки, колонны и т .д. 

5 несъемная Д вертикальные сооружения большой высоты 

                                                                                                                                               0,3 балла 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

Г А Д Б В 

 

33. Установите соответствие между вид специальной штукатурки и вводимыми 

добавкика 

1. 

 

водонепроницаемая А. баритовый песок 

2. огнеупорная Б. пемзовый песок 

3 рентгенозащитная В. хлорное железо, церезит 

4. звуконепроницаемая Г. дробленый клинкер 

                                                                                                                                                0,3 балла 

Ответ: 

1 2 3 4 

В Г А Б 

 

34. Укажите   соответствие   уровней ответственности зданий 

1 I уровень А нормальный 

2 II уровень Б пониженный 

3 III уровень В повышенный 

                                                                                                                                                0,3 балла 

Ответ: 

1 2 3 

В А Б 

 

35. Установите соответствие между способом искусственного закрепления грунтов и 

областью применения 

1. замораживание А. пористые грунты   

2. цементация и битумизация   Б. лессовые грунты 

3 термический В. влажные глинистые грунты 

4. 

электрический и 

электрохимический Г. грунты «плавуны» 

                                                                                                                                             0,3 балла 

Ответ: 

1 2 3 4 
Г А Б В 

 

 

 

В заданиях 36-40 ответ необходимо установить правильную последовательность 

действий. Ответ записывается в таблицу 
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36. Определите последовательность подбора сечения растянутого стержня из 

древесины 

А. проверка напряжения в сечении 

Б. расчетное сопротивление растяжению с учетом коэффициента ослабления mо  

В. требуемая площадь сечения с учетом ослабления 

Ответ:                                                                                                                                 0,4 балла 

1 2 3 

Б В А 

37. Укажите последовательность устройства полов из керамических плиток 

А. подготовка основания  

Б. разметка и установка маяков  

В. укладка фризового ряда  

Г. укладка маячного ряда  

Д. укладка промежуточного ряда. 

  Ответ                                                                                                                                 0,4 балла 

1 2 3 4 5 

А Б В Г Д 

38. Укажите правильную последовательность операций при подготовке поверхности 

под высококачественное окрашивание: 

А. очистка 

Б. сглаживание поверхности 

В. расшивка трещин 

Г. первая огрунтовка  

Д. частичная подмазка  

Е. шлифовка подмазанных мест  

Ж. первая сплошная шпаклевка  

Ответ:                                                                                                                                    0,4 балла 

1 2 3 4 5 6 7 

А Б В Г Д Е Ж 

39. Покажите правильную последовательность проверки прочности стыкового сварного 

шва 

А. определяем расчетную длину шва 

Б. находим расчетное сопротивление 

В. стыкового сварного шва 

Г. проверяем напряжение в стыковом шве 

Д. находим расчетное сопротивление стали 

Ответ:                                                                                                                                    0,4 балла 

1 2 3 4 5 

Г Б А В Д 

40. Укажите правильную последовательность операций по контролю качества 

свайного фундамента: 
А. разбивка положения свай  

Б. устройство свайного ростверка  

В. готовность котлована  

Г. правильность погружения свай 

Ответ:                                                                                                                                    0,4 балла 

1 2 3 4 

В А Г Б 

 

Общее количество баллов -10 
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Задание «Перевод профессионального текста» 

 

Английский язык 

 

BUILDINGS AND THEIR FUNCTIONS 

1. Types of buildings depend upon social formations and may be classified according to the role in 

the community. The types of buildings may be domestic, educational, office, industrial, 

recreational, etc. The type and the function of a building govern its design, building materials and 

techniques. But the common and necessary conditions are: 

1) its suitability to use by human beings in general and its 

adaptability to particular human activities; 

2) the stability and permanence of its construction. 

2. Speaking of residential construction we must say that the apartment houses are mostly built to 

suit urban conditions. Group housing provides home for many families and is at once public and 

private. The techniques of construction or the methods by which structures are formed from 

particular materials are influenced not only by the availability and character of materials but also by 

the total technological development of society. 

3. The evolution of techniques is conditioned by two factors: one is economic – the search for a 

maximum of stability and durability in building with a minimum of materials, labour and time; the 

other is expressive – the desire to produce meaningful form. It should be mentioned that long ago 

large housing programs promoted technological changes in the building industry. Craft operations 

at the building site were replaced by mechanized operations at the factory. 

4. Now houses are assemblages of factory-made elements. Windows and doors, once made and 

fitted by carpenters at the site now arrive from a factory fitted and finished with hardware and glass, 

ready to be set in place. The windows and doors must look well from the interior as well as from the 

exterior. Windows must be sized and located for the best possible lighting and ventilation. The high 

degree of mechanization and standardization is successfully achieved by reinforced concrete blocks 

and units. Reinforced concrete homes are produced by a variety of construction methods. Various 

methods of constructing reinforced concrete houses involve extensive use of large sections 

manufactured at mechanized factories and erected at the site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Translate the text using the dictionary: 

 

Word list 

to govern – определять, обусловливать 

residential construction – жилищное строительство 

evolution – развитие 

to condition – обусловливать 

to promote – способствовать 

technological changes – изменения в технологическом процессе 

to replace – заменять, замещать 

assemblage – монтаж, сборка 

factory-made – заводского изготовления 

to fit – устанавливать, собирать 

carpenter – плотник 

В задании 1 необходимо сделать эквивалентный перевод, сохранив содержательную 

идентичность текста перевода. При этом следует использовать основные 

грамматические конструкции, характерные для профессионального стиля речи. 

Необходимым условием является соблюдение языковых норм и правил перевода 

профессионального текста. 
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to achieve – достигать 

reinforced concrete blocks – железобетонные блоки5 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

2. Answer the following questions: 

1. What do types of buildings depend upon? 

2. What are the apartment houses built for? 

3. What influences the techniques of construction? 

4. What factors is the evolution of techniques conditioned by? 

5. What promoted technological changes in the building industry? 

6. What is the high degree of mechanization achieved by? 

7. What do various methods of constructing reinforced concrete houses involve?          5 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В задании 2 необходимо дать полные ответы на вопросы с использованием основных 

грамматических конструкций, характерных для профессионального стиля речи на 

английском языке. 
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Задание II уровня «Задание по организации работы коллектива» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвариантная часть практического задания I уровня  

«Организация работы коллектива» 

 

Задача №1. В графике производства работ определить продолжительность, сменность и 

количество рабочих на каждый процесс отделочного цикла.  Векторами построить график 

продолжительности на каждый технологический процесс с учетом сменности и количеством 

исполнителей. Найти общую продолжительность в днях. 

Задача №2. Численность бригады 10 человек. За 1 мес. (22 рабочих дня) бригада 

смонтировала 602 м3 сборного железобетона. Определим фактическую трудоемкость.  

(0,38 чел.-дней) 

Задача №3 Численность бригады – 10 чел. За 1 мес. (22 рабочих дня) бригада смонтировала 

602 м3 сборного железобетона. Определим выработку бригады монтажников в натуральных 

показателях. (54,7 м3) 

График производства работ. 

 

 

Уважаемый участник!  

  Предлагаемое Вам задание I уровня «Задание по организации работы 

коллектива» включает 3 задачи: 

- Определение продолжительности, сменность и количество рабочих на 

каждый процесс отделочного цикла; построить график и найти общую 

продолжительность в рабочих днях. 

            - Численность бригады 10 человек. За 1 мес. (22 рабочих дня) бригада 

смонтировала 602 м3 сборного железобетона. Определим фактическую 

трудоемкость 

   - Численность бригады – 10 чел. За 1 мес. (22 рабочих дня) бригада 

смонтировала 602 м3 сборного железобетона. Определим выработку бригады 

монтажников в натуральных показателях. 

За правильное выполнение которых начисляется определенное количество баллов. 

Критерии оценки «Задание по организации работы коллектива» 
№ Критерии оценки Количество баллов 

1.  Определение продолжительности, сменность и 

количество рабочих на каждый процесс 

отделочного цикла; Построить график и найти 

общую продолжительность в рабочих днях. 

0-7 

2.  Численность бригады 10 человек. За 1 мес. (22 

рабочих дня) бригада смонтировала 602 м3 

сборного железобетона. Определим 

фактическую трудоемкость. 

Численность бригады – 10 чел. За 1 мес. (22 

рабочих дня) бригада смонтировала 602 м3 

сборного железобетона. Определим выработку 

бригады монтажников в натуральных 

показателях. 

0-2 

 

 

 

0-1 

                        Максимальная оценка по заданию - 10 баллов. 

            Время на выполнение задания – 45 минут. 
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Наименование работ V работ Трудоемкость 

Чел-день 

маш. 

смен

ы 

Кол 

исп 

Раб 

Смен 

ность 

Про

д 

Дни 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

 

11 
 

    

 

12 

 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

 

15 

 

 

 

16 

 

 

 

17 

 

 

 

18 

 

 

 

19 

 Ед. 

изм 

Кол Норм Прин 

1.Выравнивание 

панельных стен и 

потолков 

М2 3853 283                         

2. Штукатурные 

работы 

М2 1435 206                         

3.Облицовка стен 

плиткой 

М2 162 48                         

4. Устройство 

бетонного пола 

М2 2396 142                         

5.Окраска водными 

составами 

М2 4658 458                         

6.  Масляная 

окраска 

М2 317 46                         

7.  Устройство 

ламинированного 

пола 

М2 476 12                         

8.Окраска фасада М2 1268 44                         
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Инвариантная часть практического задания II уровня 

«Геодезическое сопровождение строительства зданий и сооружений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый участник! 

Предлагаемое Вам задание инвариантной части практического задания  

II уровня «Геодезическое сопровождение строительство зданий и 

сооружений» состоит из двух задач: 

      1 задача -  Вынос проектной отметки 

           2 задача -  Вынос осей здания 

За правильное выполнение которых начисляется определенное количество 

баллов. 

Критерии оценки «Геодезическое сопровождение строительства зданий и 

сооружений» 

№ Критерии оценки Количество баллов 

3.  Правильное исполнительная съемка 

фундамента от ближайшего репера с известной 

отметкой НRp 

Правильное определение проектных значений 

фундамента Нпр 

Правильное построен схемы 

0-8 

 

 

0-5 

 

0-5 

4.  Правильное определение величины плановых 

разбивочных элементов. 

Верно закрепить основные оси здания 

способом полярных координат 

0-10 

 

 

0-7 

 

Максимальная оценка по заданию - 35 баллов. 

Время на выполнение задания – 90 минут. 
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Инвариантная часть практического задания II уровня  

«Геодезическое сопровождение строительства зданий и сооружений» 

 

Отчетный лист 

№ участника________ 

Нивелир ____________№____________ 

 

Задание №1 Вынос проектной отметки 
 

Перенести проектную отметку на конструкцию сооружения от ближайшего репера с 

известной отметкой НRp = _______  

Провести риску карандашом так, чтобы её отметка была равна проектному значению  

Нпр = ________  

     Привести схему. 

 

                                                                                  

 

 

  

                                                                 

   

 
 

 

Журнал геометрического нивелирования 

 

Станция № Точки 

наблюдения 

(отметки точек, 

м) 

Отсчет по рейке, 

мм 

а 

Горизонт 

инструмента 

(ГИ), м 

Проектные 

отсчеты по 

рейке, мм 

     

     

 

Формулы и вычисления 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

НПР    а   

Рп    

впр   

ст.І    
•    В    
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Инвариантная часть практического задания II уровня  

«Геодезическое сопровождение строительства зданий и сооружений» 

Отчетный лист 

№ участника________ 

Теодолит ____________№____________ 

 

Задание №2 Вынос осей здания 

Для запроектированного с учетом архитектурно-планировочных требований на 

генплане здания, определены величины плановых разбивочных элементов 

(углы и расстояния), с помощью которых на местности необходимо найти и 

закрепить основные оси здания. Точки А и Д вынести способом полярных 

координат. 

β1 = _____               

β2 = _____           

d1-A = _____        

d2-Д = _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

А Д 

d1-A 
d2-Д 

β1 

1 

___°___´ 

___°___´ 

β1 
β2 

2 
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Задание вариативной части практического задания II уровня  

«Выполнение разреза здания (сооружения)»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый участник! 

Предлагаемое Вам задание вариативной части практического задания  

II уровня «Выполнение разреза здания (сооружения)» содержит 2 задачи: 

      1 задача -  Выполнение разреза. 

           2 задача -  Подсчет объемов работ. 

За правильное выполнение которых начисляется определенное количество 

баллов. 

Критерии оценки 1 задачи  по выполнению разреза 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1 

2 

 

3 

 

 

4 

Соответствие разреза исходным чертежам. 

Правильность выполнение и детализация 

узлов. 

Правильность использования программного 

продукта GstarCAD для изображения разреза в 

заданном масштабе. 

Соответствие выполнение чертежа 

требованиям ГОСТ 21.501-2011 «Правило 

выполнения рабочей документации 

архитектурных и конструктивных решений» 

и ГОСТ  Р 21.1101-2013 «Основные требования 

к рабочей и проектной документации» 

0-6 

0-8 

 

0-5 

 

 

 

0-4 

 

Критерии оценки 2 задачи по подсчету объемов работ 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1 

2 

 

 

 

3 

Полнота перечня работ. 

Соблюдений правил подсчета и верность 

расчетов с Государственными элементами 

сметными нормами на строительные работы 

ГЭСН 2001. 

Точность и полнота оформление расчетов 

объемов работ в соответствии с 

Государственными элементами сметными 

нормами на строительные работы ГЭСН 2001. 

0-4 

 

 

0-5 

 

                  0-3 

            

Максимальная оценка по заданию - 35 баллов. 

                   Время на выполнение задания – 180 минут. 
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Вариативная часть практического задания II уровня  

«Выполнение разреза здания (сооружения)»  
Задача №1 По исходным данным выполнить разрез здания (сооружения) по направлению 

секущей плоскости в заданном масштабе с применением программного продукта GstarCAD. 

Конструктивные решения: 

1.Фундаменты  
В проектируемом здании приняты фундаменты ленточные, состоящие из фундаментных 

плит и блоков.  

Под подошвой фундамента устроена песчаная подготовка толщиной 50 мм. 

Вертикальная гидроизоляция – обмазка битумом за два раза. Горизонтальная гидроизоляция 

по обрезу фундамента выполнена из двух слоев рубероида на мастике. Цоколь выполнен из 

фундаментных блоков и облицован декоративным камнем. 

По периметру здания выполнена отмостка шириной 0,75 м с уклоном от здания 3%. Плита 

для ленточных фундаментов по серии 1.112-5 

2. Плиты перекрытия сборные ж/б многопустотные по ГОСТу 9561-91 

В конструктивной схеме здание бескаркасное с поперечными несущими стенами. Для 

данного проекта выбираем многопустотные железобетонные плиты перекрытия: 

3. Конструкция стен 

В проектируемом здании наружные стены приняты многослойной конструкции с 

эффективным утеплителем. Основной материал стен- керамический кирпич.   

4. Внутренние стены кирпичные  

5. Пол из керамической плитки 1-го этажа в помещениях 1,3,4,5,7,10,14,8 

                                                            2-го этажа в помещениях 1,3,4,8,9 

6   Пол из ламината на 1-ом этаже в помещениях 2,6,9,11,12,13 

                               на 2-ом этаже в помещениях 2,5,6,7 
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58 
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Вариативной части практического задания II уровня  

«Подсчет объемов работ» 

 

Отчетный лист 

 

№ участника________ 

 

Задача № 2 По исходным данным выполнить подсчет объемов работ по устройству пола из 

керамической плитки 1-го и 2-го этажа жилого дома.  

Ведомость подсчета объема работ 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Эскиз и формула подсчета Расчет Ед. 

изм. 

Кол-во 

1. 

 

2. 

 

3. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня 

заключительного этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2018 году  

 

УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства 

 

Перечень специальностей: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Дата «_____»_________________20___ 

 

Член (ы) жюри 
______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 
 

Суммарная 

оценка  
Тестирование 

Перевод текста 

(сообщения) 

Организация 

работы 

коллектива 

      

 
                                                                               _________(подпись члена (ов) жюри) 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 

инвариантной части «Геодезическое сопровождение строительства сооружений»  

заключительного этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2018 году  

 

УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства  

 

Перечень специальностей: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Дата «_____»_________________20___ 

 
Член (ы) жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  

Задач задания Суммарная оценка в 

баллах  
1 2 

     

 
_________(подпись члена (ов) жюри) 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 

вариативной части «Выполнение конструктивного разреза»  

заключительного этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2018 году  

 

УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства  
 

Перечень специальностей: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Дата «_____»_________________20___ 

 
Член (ы) жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  

Задач задания Суммарная оценка в 

баллах  
1 2 

     

 
_________(подпись члена (ов) жюри) 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 

заключительного этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2018 году  

 

УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства 

 

Перечень специальностей: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Дата «_____»_________________20___ 

 

Член (ы) жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение заданий II уровня  

Суммарная оценка  
Инвариантная часть  Вариативная часть  

     

 

 

                  
_________(подпись члена (ов) жюри) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

заключительного этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

в 2018 году  

 

УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства 

 

Перечень специальностей: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Дата «_____»_________________20___ 

 

№ 

п/п 

Номер  

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

участника 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации  

и образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного задания 

в баллах 

Итоговая оценка 

выполнения 

профессионально

го комплексного 

задания 

 

Занятое 

место 

(номинаци

я) 

Суммарная оценка 

за выполнение 

заданий 

I уровня 

Суммарная оценка 

за выполнение 

заданий 

2 уровня 

1 2 3 4 5 6 10 11 

        
 

Председатель рабочей группы 

(руководитель 

организации –организатора олимпиады) 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

Председатель жюри 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 
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