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Спецификация Фонда оценочных средств 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС)  комплекс методических и  

оценочных средств, предназначенных для определения уровня 

сформированности компетенций участников Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования (далее – 

Олимпиада) 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений». 

1.1.  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 проводится 

процедура определения результатов участников, выявления победителя 

Олимпиады (первое место) и призеров (второе и третье места). 

2. Документы, определяющие содержание Фонда оценочных 

средств 

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»; 



 

5 

 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»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11 августа 2014 г. № 965 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений»; 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 

2014 г. № 930 н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Организатор строительного производства».  

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 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений». 

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей среднего 

профессионального образования 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений». 

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам 

заданий соответствуют федеральным государственным образовательному 
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стандартам, учитывают основные положения соответствующего 

профессионального стандарта, требования работодателей. 

3.3.Задания 1 уровня состоят из: тестовых заданий, перевода 

профессионального текста и выполнения задания по организации работы 

коллектива.  

3.3.1.Тестовые задания: теоретические вопросы формируются по 

разделам и объединяются в тестовое задание. Общее количество вопросов 

в тестовом задании – 180. 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.  

Содержание вопросов отражает знания в соответствии с ФГОС и их 

актуализацию в соответствии с требованиями к знаниям 

профессионального стандарта соответствующего 4-му уровню 

квалификации. 

Общая структура вопросов представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопросов 

индивид 

Кол-во 

баллов 

Кол-во 

вопросов 

 Общий раздел тестового задания 20 20 100 

1 ИТ в профессиональной деятельности 4 4 20 

2 Оборудование, материалы, инструменты 4 4 20 

3 
Системы качества, стандартизации и 

сертификации 
4 4 20 

4 

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, 

безопасность окружающей среды (охрана 

окружающей среды, «зеленые технологии») 

4 4 20 

5 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
4 4 20 

 Вариативный раздел тестового задания 20 20 80 

6 

Основы геодезии 

Сметы 

Основания и фундаменты 

Основы расчета строительных конструкций 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

20 

20 

20 

20 

  ИТОГО: 40 40 180 

 
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. 
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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 прикладной компьютерной программы MyTestX. 

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады не 

предоставляется возможность: вносить изменения в свои ответы; 

пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к 

пропущенным заданиям. 

Общая продолжительность 60 минут (в том числе инструктаж по 

технике безопасности).  

Время выполнения тестовых заданий – 50 минут. 

Максимальное количество – 40 баллов. 

3.3.2  Практические задания 1 уровня включают два вида заданий: 

задание «Перевод профессионального текста» и «Задание по организации 

работы коллектива». 

Перевод профессионального текста (с английского на русский), 

ответы на вопросы по тексту. 

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

На данном этапе Олимпиады допускается использование технического 

словаря.  
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Общая продолжительность 60 минут (в том числе инструктаж по 

выполнению задания).  

Время выполнения перевода профессионального текста, ответы на 

вопросы – 50 минут. 

Максимальное количество – 10 баллов. 

3.3.3 Задание по организации работы коллектива (Решение 

ситуационных задач) 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. 

Общая продолжительность 60 минут (в том числе инструктаж по 

выполнению задания).  

Максимальное количество – 10 баллов. 

3.4.   Задания II уровня подразделяются на инвариантную и 

вариативную части.  

3.4.1. 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.  
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Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой 

практическое задание, которые содержит 2 задачи «Геодезическое 

сопровождение строительства зданий и сооружений»: 

- разбивка здания или сооружения; 

- вынос проектной отметки. 

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. 

Количество оцениваемых задач, составляющих то или иное 

практическое задание, одинаковое для всех специальностей СПО, 

входящих в УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

3.4.2. 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.  
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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 специальностей, а именно: 

для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений  

- выполнение поперечного разреза здания ;  

- 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  

Общая продолжительность - 3,5 часа (в том числе инструктаж по 

технике безопасности, объяснение критериев оценок, подготовка рабочего 

места, сдача работы). Максимальное количество – 30 баллов. 
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3.5. 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; 

 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: 
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 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  основных целевых индикаторов. 

4.4. При оценке конкурсных заданий используются следующие  

основные процедуры: 

-     процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

-     процедура формирования сводных результатов участников 

Олимпиады; 

-     процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.5. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по          

120-балльной шкале: 

 за выполнение заданий  I уровня максимальная оценка ― 60 баллов: 

тестирование  40 баллов, перевод текста – 10 баллов, задание по 

организации работы коллектива – 10 баллов; 

 за выполнение заданий  II уровня максимальная оценка  60 баллов: 

общая часть задания – 30 баллов, вариативная часть задания – 30 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:  

 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; 
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 при ответе на вопрос на установление соответствия, если 

сопоставление  произведено верно для всех пар.  

         

 Структура оценки за тестовое задание 

Таблица 2 

№ 
п\п 

Наименование темы вопросов 

Кол-
во 

вопро
сов 

Формат вопросов 

Выбор 
ответа 

Открытая 
форма 

Вопрос 
на 

соответ-
ствие 

Вопрос 
на 

установ-
ление 

послед. 

Макс. 
балл  

 Инвариантная часть  
тестового задания 

      

1 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 4 

2 
Оборудование, материалы, 
инструменты 

4 1 1 1 1 4 

3 
Системы качества, 
стандартизации и сертификации  

4 1 1 1 1 4 

4 

Охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности, 
безопасность окружающей 
среды  

4 1 1 1 1 4 

5 
Экономика и правовое 
обеспечение профессиональной 
деятельности 

4 1 1 1 1 4 

 ИТОГО: 20 5 5 5 5 20 

 
Вариативный раздел тестового 
задания (специфика УГС)* 

      

1 Основы геодезии 5 2 1 1 1 5 

2 Сметы  5 2 1 1 1 5 

3 Основания и фундаменты 5 2 1 1 1 5 

4 
Основы расчета строительных 
конструкций 

5 2 1 1 1 5 

 ИТОГО: 20 8 4 4 4 20 

  ИТОГО: 40 13 9 9 9 40 
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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. 

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 Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального 

текста» осуществляется следующим образом: 

1 задача  перевод текста (5 баллов); 

2 задача – ответы на вопросы по тексту (5 баллов). 

Критерии оценки являются едиными для всех специальностей УГС 

08.00.00 Техника и технологии строительства СПО. 

 
Критерии оценивания письменного перевода 

5 баллов 

Перевод текста полностью соответствует содержанию 

оригинального текста. Переведен и сам текст, и заголовок. В переводе 

текста нет лексических ошибок. Правильно переведены все 

общеупотребительные простые слова, фразеологические обороты, 

устойчивые словосочетания. Правильно передан смысл сложных слов. Все 

профессиональные термины переведены верно. В переводе отсутствуют 

грамматические ошибки (орфографические, пунктуационные и др.). Все 

грамматические конструкции, обороты, придаточные предложения, 

переведены правильно. Перевод полностью соответствует 
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профессиональной стилистике и направленности текста. Перевод 

высказывания логичный, последовательный, сохранена структура 

оригинального текста, текст разделен на абзацы. 

4 балла 

Перевод текста на 80 % от общего объема соответствует содержанию 

оригинального текста. Переведен и сам текст, и заголовок. Понятна 

направленность текста и общее его содержание. В переводе текста нет 

лексических ошибок. Отдельные слова соответствуют общей тематике 

текста. Смысл текста передан. Неточно переведены некоторые 

общеупотребительные слова, устойчивые словосочетания, сложные слова, 

фразеологические обороты. Профессиональные термины в основном 

переведены верно. В переводе отсутствуют грамматические ошибки 

(орфографические, пунктуационные и др.). Некоторые грамматические 

конструкции, обороты, придаточные предложения, переведены правильно. 

Перевод в основном соответствует профессиональной стилистике и 

направленности текста. Перевод высказывания не везде логичный, 

последовательный, но сохранена структура оригинального текста, текст 

разделен на абзацы. 

3 балла 

Перевод текста на 70 % от общего объема соответствует содержанию 

оригинального текста. Переведен и сам текст, и заголовок. Понятна 

направленность текста и общее его содержание. В переводе текста нет 

лексических ошибок. Смысл текста передан. Неточно переведены 

некоторые общеупотребительные слова, устойчивые словосочетания, 

сложные слова, фразеологические обороты. Профессиональные термины в 

основном переведены верно. В переводе допущены 1-2 грамматических, 

лексических или пунктуационных ошибок. Перевод не полностью 

соответствует профессиональной стилистике и направленности текста. 

Перевод высказывания не везде логичный, последовательный, но 

сохранена структура оригинального текста, текст разделен на абзацы. 
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2 балла 

Перевод текста на 60 % от общего объема соответствует содержанию 

оригинального текста. Переведен и сам текст, и заголовок. Понятна 

направленность текста и общее его содержание. В переводе текста 1-2 

лексические ошибки, но общая тематика текста понятна. Смысл текста 

передан. Неправильно переведены некоторые общеупотребительные слова, 

устойчивые словосочетания, сложные слова, фразеологические обороты. 

Профессиональные термины в основном переведены верно, но 1-2 термина 

могут иметь неточный перевод. Перевод не полностью соответствует 

профессиональной стилистике и направленности текста. Перевод 

высказывания не везде логичный, последовательный, не сохранена 

структура оригинального текста, текст не разделен на абзацы. 

1 балл 

Заголовок текста и текст переведен, но перевод текста менее 40 % от 

общего объема соответствует его основному содержанию. Понятна 

направленность текста и общее его содержание. В переводе текста 6-8 

лексических ошибок, но общая тематика текста понятна. Смысл текста 

практически передан. Неправильно переведены многие 

общеупотребительные слова, устойчивые словосочетания, сложные слова, 

фразеологические обороты. Некоторые (5-7) профессиональные термины 

переведены неверно. В переводе 6-8 грамматических ошибок 

(орфографических, пунктуационных и др.). Перевод частично 

соответствует профессиональной стилистике и направленности текста. 

Перевод высказывания не логичный, не последовательный, не сохранена 

структура оригинального текста, текст не разделен на абзацы. 

0 баллов 

Заголовок текста и текст переведен, но перевод текста не 

соответствует его основному содержанию. Смысл текста не понятен. 

Содержание перевода лишь на 10 % от общего объема текста (и менее) 

отражает аспекты письменного монологического высказывания. В 
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переводе текста 16-20 и более лексических ошибок, из-за чего понимание 

общего смысла текста затруднено. Перевод отдельных слов не согласуется 

со смыслом и профессиональной тематикой текста. Профессиональные 

термины переведены неверно. В переводе 16-20 грамматических ошибок 

(орфографических, пунктуационных и др.). Перевод полностью не 

соответствует профессиональной стилистике и направленности текста. 

Перевод высказывания не логичный, не последовательный, не сохранена 

структура оригинального текста, текст не разделен на абзацы. 

Критерии оценивания письменных ответов на вопросы 

5 баллов  Даны полные и верные ответы на все вопросы. 

4 балла  Даны полные и верные ответы на 5 вопросов. Даны верные, но не 

полные ответы на 6 вопросов. 

3 балла  Даны полные и верные ответы на 4 вопроса. Даны верные, но не 

полные ответы на 5 вопросов. 

2 балла  Даны полные и верные ответы на 3 вопроса. Даны верные, но не 

полные ответы на 4 вопроса. 

1 балл  Даны полные и верные ответы на 2 вопроса. 

0 баллов  Ответы на вопросы не даны или даны совершенно неверные. 

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» отражены в таблице 3.  

Таблица 3 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Определение сметной стоимости 

строительства объекта. 

0-2 

2. Определить соответствие команд знаковой 

сигнализации между стропальщиком и 

крановщиком                (машинистом) 

0-2 
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3. Установить правильный порядок 

расследования несчастного случая на 

производстве (составить акт)  

0-3 

4. Определение остаточной стоимости 

основных средств 

0-3 

 

4.10. Оценивание выполнения конкурсных заданий  II уровня 

осуществляется в соответствии с основными целевыми индикаторами: 

 качество выполнения отдельных задач задания; 

 качество выполнения задания в целом. 

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах конкурсных заданий.  

4.11.Максимальное количество баллов за конкурсные задания  II 

уровня 60 баллов. 

4.12.Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной 

части практического задания II уровня – 30 баллов. Оценивание 

выполнения данного задания  осуществляется следующим образом: 

1 задача – построение на местности проектных точек способом 

полярных координат – 18 баллов. 

2 задача – вынос на местности точки с заданной проектной отметкой 

– 12 баллов.  

Критерии оценки 

Таблица 4 
1 задача - построение на местности проектных точек способом полярных 

координат 
18 баллов 

1. 

Правильность центрирования теодолита  2 балла 

 отклонение до 5мм 2 балла 

 от 5мм до 10мм 1 балл 

 более 10мм 0 баллов 

2. 
Правильность нивелирования теодолита 2 балла 

 отклонение до 1 деления   2 балла 
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 2 отклонение  от 1 деления до 2 1 балл 

 3отклонение более 2 делений 0 баллов 

3. 

Правильность выноса углов (для двух углов) 10 балла 

 погрешность до 20/  (для одного угла) 5 баллов 

 2погрешность от 20/  до 40/ (для одного угла) 3 балла 

 погрешность от 40/ до 10 (для одного угла) 1 балл 

 погрешность более 10 (для одного угла) 0 баллов 

4. 

Правильность выноса расстояния (для двух точек) 4 балла 

 погрешность до 2см. (для одной точки) 2 балла 

 погрешность от 2см до 4см. (для одной точки) 1 балл 

 погрешность от 4см  до 6см. (для одной точки) 0,5 баллов 

 погрешность более 6см. (для одной точки) 0 баллов 

2 задача - вынос на местности точки с заданной проектной отметкой 12 баллов 

5. 

Правильность установки нивелира 2 балла 

 нивелир посередине между двумя точками для первой 

станции нивелирования  (условие выполнено – 0,5 баллов; 

условие не выполнено – 0 баллов)  

0,5 баллов 

 нивелир посередине между двумя точками для второй 

станции нивелирования  (условие выполнено – 0,5 баллов; 

условие не выполнено – 0 баллов) 

0,5 баллов 

 настройка уровня для первой станции нивелирования 

(условие выполнено – 0,5 баллов; условие не выполнено – 

0 баллов) 

0,5 баллов 

 настройка уровня для второй станции нивелирования 

(условие выполнено – 0,5 баллов; условие не выполнено – 

0 баллов) 

0,5 баллов 

6. 

Правильность заполнения журнала 4 балла 

 все ячейки заполнены, если не требуется заполнение 

поставить прочерк (условие выполнено – 1 балл; условие 

не выполнено – 0 баллов) 

1 балл 

 значения отсчетов и превышений записываются в 

миллиметрах, отметки точек в метрах (условие выполнено 

– 1 балл; условие не выполнено – 0 баллов) 

1 балл 
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 значения отсчетов  соответствуют номерам станции и 

точкам (условие выполнено – 1 балл; условие не 

выполнено – 0 баллов) 

1 балл 

 отсутствие ошибок 1 балл 

7. 

Точность полученного результата 6 баллов 

 отклонение до 5мм 6 баллов 

 отклонение от 5 до 10мм 4 балла 

 отклонение от 10 до 20 мм 2 балла 

 отклонение 20мм и более 0 баллов 

 Итого: 30 баллов 

 

4.12.  Максимальное количество баллов за выполнение вариативной 

части практического задания II уровня - 30 баллов. 

Оценивание конкурсного задания для специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» «Выполнение 

поперечного разреза» осуществляется следующим образом: 

1 задача – выполнение разреза - 25 баллов;  

2 задача – подсчет объемов работ – 5 баллов; 

Таблица 5 

№ Критерии оценки Коли-

чество 

баллов 

1 задача - Вычертить разрез по заданному направлению секущей плоскости 

двухэтажного коттеджа; 

25 баллов 

1. Соответствие объемно-планировочному и конструктивному решению 0 - 7 

2. Правильность выполнения элементов чертежа 0 - 11 

3. 
Правильность использования программного продукта AutoCADдля 

изображения разреза в заданном масштабе 
0 - 3 

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 
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2 задача - Произвести подсчет объемов работ. 5 баллов 

5. Подсчет объемов работ на кирпичную кладку первого этажа здания 0 - 5 

 

5.Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – не 

более 8 часов (академических).  

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). 

Максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня:  

- выполнение работ в графическом комплексе AutoCad-2015 – 3,5 часа; 

- выполнение геодезических работ – 3 часа. 

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;  

- 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 компьютерного класса (классов) или других помещений, в 

котором размещаются персональные компьютеры; 

- наличие технических словарей для перевода текста. 

Должна быть обеспечена возможность единовременного  

выполнения задания всеми участниками Олимпиады.  
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6.3. Для выполнения задания по организации работы коллектива 

необходимо: 

- наличие помещения, в котором размещены парты и стулья; 

- наличие калькуляторов. 

6.4. Для выполнения работ в графическом комплексе AutoCad-2015 

необходимо: 

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

котором размещаются персональные компьютеры;  

- наличие  специализированного программного обеспечения: Microsoft 

Word и AutoCad-2015 (Версия для учебных заведений); 

- наличие нормативной документации (Серии, ГОСТы и т.д.) 

6.5. Для выполнения геодезических работ необходимо наличие 

следующих инструментов: 

 теодолит BOIF DJD20; 

 нивелир SOUTH NL-20; 

 нивелирная рейка с миллиметровой и с Е-шкалой; 

 рулетка; металлические штыри (в зависимости от погодных условий 

и видов поверхности, для фиксации точек возможно использование краски. 

 

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. 
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7.3.Результаты участников заключительного 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 Олимпиады. 

Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 

Олимпиады. Решение жюри оформляется протоколом. 

 
 
 

 

 
 

Паспорт тестового задания 
УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства 

Перечень специальностей: 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

№ 
п\п 

Наименование темы вопросов 

Кол-
во 

вопро
сов 

Формат вопросов 

 

 

Выбор 
ответа 

Открытая 
форма 

Вопрос 
на 

соответ-
ствие 

Вопрос 
на 

установ-
ление 

послед. 

Макс. 
балл  

 Инвариантная часть  
тестового задания 

      

1 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 4 1 1 1 1 4 

2 
Оборудование, материалы, 
инструменты 

4 1 1 1 1 4 

3 
Системы качества, 
стандартизации и сертификации  

4 1 1 1 1 4 
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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. 
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. 

3. уметь: 
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
самостоятельно совершенствовать письменную речь; 
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 

Задача 1 Перевод профессионального текста 
Макс. 

5 баллов 

Критерии 
оценки 

Количество баллов 

5 4 3 2 1 0 

4 

Охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности, 
безопасность окружающей 
среды  

4 1 1 1 1 4 

5 
Экономика и правовое 
обеспечение профессиональной 
деятельности 

4 1 1 1 1 4 

 ИТОГО: 20 5 5 5 5 20 

 
Вариативный раздел тестового 
задания (специфика УГС)* 

      

1 Основы геодезии 5 2 1 1 1 5 

2 Сметы  5 2 1 1 1 5 

3 Основания и фундаменты 5 2 1 1 1 5 

4 
Основы расчета строительных 
конструкций 

5 2 1 1 1 5 

 ИТОГО: 20 8 4 4 4 20 
  ИТОГО: 40 13 9 9 9 40 
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Эквивален
тность  
перевода 

100% 80% 70% 60% 
менее 
40% 

10% 

 
Лексико-
грамматич
еские 
аспекты 
перевода 

Лексико-
грамматичес
кие ошибки 
отсутствуют 

Неточный 
перевод 
сложных 
слов, 
фразиологи
ческих 
оборотов 

1-2 
лексико-

грамматич
еских 

ошибки 

Неправильны
й перевод 
сложных 
слов, 
фразиологиче
ских оборотов 

6-8 
лексико-
грамматич
еских 
ошибок, 
неправиль
ный 
перевод 
профессио
нальных 
терминов 

16-20 
лексико-

грамматически
х ошибок 

Стилисти-
ческая 
идентичнос
ть текста 
перевода 

Соответст-
вие 
профессиона
льной 
стилистике и 
направленно
сти текста 

В основном 
соответст-
вие 
профессион
альной 
стилистике 
и 
направлен-
ности текста 

Неполное 
соответст-

вие 
профессио

нальной 
стилистик

е и 
направлен

ности 
текста 

Неполное  
соответствие 
профессио-
нальной 
стилистике и 
направленнос
ти текста 

Частичное 
соответст-
вие 
профессио
нальной 
стилистик
е и 
направлен
ности 
текста 

Несоответ-
ствие 

профессиональ
ной стилистике 

и 
направленност

и 

 
 

Задача 2 Ответы на вопросы по тексту 
Макс. 

5 баллов 

Количество 
баллов 

Критерии 

5 Даны полные и верные ответы на все вопросы. 

4 
Даны полные и верные ответы на 5 вопросов. 
Даны верные, но не полные ответы на 6 вопросов. 

3 
Даны полные и верные ответы на 4 вопроса. 
Даны верные, но не полные ответы на 5 вопросов. 

2 
Даны полные и верные ответы на 3 вопроса. 
Даны верные, но не полные ответы на 4 вопроса. 

1 Даны полные и верные ответы на 2 вопроса. 

0 Ответы на вопросы не даны или даны совершенно неверные 

 
Паспорт практического задания I уровня  

«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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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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 

ПК 3.1. Участвовать в 
организации работ по 
выполнению технологических 
процессов строительства 
автомобильных дорог и 
аэродромов. 

4. МДК 03.01. Управление деятельностью 
структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных работ, эксплуатации и 
реконструкции зданий и сооружений 

ОП 6.Экономика организации 

ОП.10. Экономика 
организации 

5. Наименование задания 

Задание Критерии оценки Кол-во баллов 
Вопрос №1: Подрядчик подсчитал свои 
затраты на строительство объекта в тыс.руб.: 
1.Основная заработная плата рабочих- 15400 
2.Расходы по эксплуатации машин- 10560,  
в т.ч. зарплата механизаторов-4300 
3.Стоимость материалов- 49000 
4.Накладные расходы – 112% 
5.Сметная прибыль – 65% 
Какую сметную стоимость подрядчик может 
запросить с заказчика за строительство 
объекта? 

Ответ дан правильно, 
описан ход решения 

2 балла 

Ответ дан правильно, 
ход решения не 
приведен; 

1 балл 

Отсутствует или дано 
неправильное 
решение 

0 балл 

Вопрос №2: 

 
1.Монтажник,   назначенный   сигнальщиком,   
подает   машинисту   крана следующие 
сигналы: 
а) опускание вытянутой перед собой руки из 
горизонтального положения 
вниз; 
б) прерывистое движение вниз руки перед 
собой ладонью вниз, руки 
согнуты в локте; 
в) кисти рук обращены ладонями одна к 

Ответ дан правильно, 
описан ход решения 

2 балла 

Ответ дан правильно, 
ход решения не 
приведен; 

1 балл 

Отсутствует или дано 
неправильное 
решение 

0 балл 
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другой на небольшом 
расстоянии, руки при этом подняты вверх. 
 Задание: 
Определить, какому рисунку соответствует 
каждый сигнал монтажника. 
На рисунке определите наименование 
сигналов, соответствующих данных 
изображением. 
II.      Кто   из   числа рабочих   монтажной   
бригады   может   быть   назначен 
сигнальщиком? 
а)Любой рабочий. 
б)Проинструктированный рабочий, знающий 
знаковую сигнализацию. 
в)Бригадир,  звеньевой или любой рабочий из  
числа аттестованных стропальщиков. 
Ответ:_____________ 
III.     Кем назначаются сигнальщики? 
а)Лицом,    ответственным   за   безопасное   
производство   работ    по перемещению грузов 
кранами (мастером, прорабом и т.п.). 
б)Лицом,   ответственным   за   исправное   
состояние   крана   (главным механиком, 
механиком участка и т.п.). 
в)Лицом, ответственным по надзору за 
грузоподъемными машинами. 
Ответ:_____________ 
Вопрос №3: Ситуация: Сергей, закончив 
школу решил немного подработать перед 
призывом в армию. Молодой человек пришел 
на строительный объект и написал заявление 
о приёме на работу грузчиком. Заявление ему 
подписали  и отправили непосредственно на 
рабочее место. Начальник участка провел 
инструктаж по технике безопасности, выдал 
необходимую спец. Одежду и разрешил 
приступать к работе. 
На следующий день Сергей придя на работу 
вместе с остальными грузчиками приступил к 
выполнению своих обязанностей. Перенеся 
10-15 мешков с цементом весом 50 кг 
каждый он почувствовал боль в 
позвоночнике которая вскоре стала 
нестерпимой и Сергей был вынужден 
обратиться к врачу. Доктор поставил диагноз 
– смещение шейных позвонков и защемление 
нерва. После этого Сергей Уже никогда не 
сможет выполнять физического труда даже 

Ответ дан правильно, 
описан ход решения 

3 балла 

Ответ дан правильно, 
ход решения не 
приведен; 

2 балла 

Отсутствует или дано 
неправильное 
решение 

0 баллов 
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средней тяжести, заниматься некоторыми 
видами спорта и вести активный образ 
жизни. 

Задача: заполнить акт о несчастном случае 
на производстве, предложить мероприятия по 
предотвращению производственного 
травматизма, выявить виновных в 
возникновении несчастного случая. 

 

Вопрос №4: Определение стоимости 
основных средств 
1.Определить первоначальную, 
восстановительную, остаточную и 
ликвидационную стоимость строительного 
крана при условии, что приобрели у завода - 
изготовителя по цене -160 000 руб;  
расходы по доставке и монтажу составили  - 
15 000 руб;  
срок службы - 10 лет, стоимость металлолома 
при его списании- 25 000 руб;  
резка строительного крана на металлолом и 
доставка металлолома на базу « 
Вторчермета» -5000 руб,  
повышающий коэффициент стоимости 
основных фондов в связи с инфляцией и 
рыночной коньюктурой – 1,8; 
Время эксплуатации крана -2,5 

Ответ дан правильно, 
описан ход решения 

3 балла 

Ответ дан правильно, 
ход решения не 
приведен; 

2 балла 

Отсутствует или дано 
неправильное 
решение 

0 баллов 

ИТОГО: 10 баллов 

 
 

Паспорт практического задания вариативной  части 
практического  задания II уровня  

«Выполнение работ в графическом комплексе AutoCad-2015» 
Для специальности 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», приказ Министерства 
образования и науки РФ от 11 
августа 2014 г. № 965 

Профессиональный стандарт 16.025 
«Организатор строительного производства», 
утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 
21 ноября 2014 г. N 930н 
 

2 Код, наименование вида Уровень квалификации - 4 
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профессиональной деятельности в 
соответствии с ФГОС: 
 участие в проектировании 

зданий и сооружений; 
 выполнение технологических 

процессов при строительстве, 
эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов;  
 организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов.  
  

3 Код, наименование 
профессиональных компетенций в 
соответствии с ФГОС: 
ПК 1.1. Подбирать строительные 
конструкции и разрабатывать 
несложные узлы и детали 
конструктивных элементов зданий. 
ПК 1.2. Разрабатывать 
архитектурно-строительные 
чертежи с использованием 
информационных технологий. 
ПК 2.3. Проводить оперативный 
учет объемов выполняемых работ и 
расхода материальных ресурсов. 
 

Наименование проверяемой обобщенной 
трудовой функции: 
 
Организация производства строительных работ 
на объекте капитального строительства. 
 
А Организация производства 
однотипных строительных 
работ 
ОТФ В Организация 
производства строительных 
работ на объекте капитального 
строительства 
 

4 ОП 01 Инженерная графика. 
ОП 05 Информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ПМ 01 Участие в проектировании зданий и сооружений. 

Наименование задания для 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

 Задача Критерии оценки 

Макс
ималь
ный 
балл: 

30 
1. Вычертить разрез по заданному 

направлению секущей плоскости 
двухэтажного коттеджа с 
применением программы AutoCAD-
2015 и вывести его на печать 

1. Соответствие объемно-
планировочному и конструктивному 
решению 

 соответсвие направления 
секущей плоскости на планах 

 правильность нанесения осей 
здания 

 правильность изображения 
конструкций внутренних и 
наружных стен 

 наличие и правильность 
расположения оконных 
проемов 

7 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
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 наличие и правильность 
расположения дверных проемов 

 наличие конструкций крыши и 
состава кровли в соответсвии с 
заданными параметрами 

 правильность расположения и 
изображения вентшахт 

 
1 
 
 
1 
 
1 

2. Правильность выполнения 
элементов чертежа 

 правильность изображения 
конструкции и расположения 
лестничных маршей 

 правильность изображения 
конструкции и расположения 
перегородок 

 правильность изображения 
напрвления раскладки плит 
перекрытия и покрытия в 
соответствии с заданными 
параметрами 

 правильность изображения 
конструктивного решения 
карнизногоузла в соответсвии с 
исходными данными 

 правильность изображения 
конструктивного решения 
конькогоузла в соответсвии с 
исходными данными 

 правильность расчета высотных 
отметок фундаментного узла в 
соответсвии с исходными 
данными 

 наличие и правильность 
конструкции отмостки 

 наличие и правильность 
расположения горизонтальной 
гидроизоляции в соответствии с 
исходными данными 

 наличие и правильность 
раскладки перемычек в 
соответсвии с исходными 
данными 

 наличие и правильность 
изображения выступающих 
элементов здания (входные 
группы, крыльца, эркеры, 
балконы и т.п.) 

11 
 

 
 
1 

 
 
1 
 
 
 

 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
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3. Правильность использования 
программного продукта AutoCADдля 
изображения разреза в заданном 
масштабе 

 правильность выбора веса и 
типа линий 

 правильность применения типа 
и масштаба штриховок     

 правильность применения типа 
и высоты шрифта на чертеже 

3 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
1 

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» 

 наличие рамки и основной 
надписи 

 наличие и правильность 
расстановки размерных линий 

 наличие и правильность 
нанесения высотных отметок 

 наличие и правильность 
выполнения привязок 

4 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

2. Произвести подсчет объемов работ. 1. Подсчет объемов работ на 
кирпичную кладку первого этажа 
здания 

 верное определение объемо по 
кирпичной кладке наружных 
стен 

 верное определение объемов по 
кирпичной кладке внутренних 
стен 

 верное определение площади 
перегородок 

 верное определение количества 
перемычек 

 верное определение площади 
проемов 

5 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

 
Паспорт задания инвариантной части II уровня  

«Выполнение геодезических работ на участке» 
 
№ 
п/п 

Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального 
стандарта (при наличии) 

1 08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений», приказ Министерства 
образования и науки РФ от 11 

Профессиональный стандарт «Организатор 
строительного производства», утвержденный  
приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 21 ноября 
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августа 2014 г. № 965 2014 г. N 930н 
 

2 Код, наименование вида 
профессиональной деятельности в 
соответствии с ФГОС: 
 участие в проектировании 

зданий и сооружений; 
 выполнение технологических 

процессов при строительстве, 
эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов;  
 организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов. 
 участие в изыскании и 
проектировании автомобильных 
дорог и аэродромов; 
 участие в организации работ по 
строительству автомобильных 
дорог и аэродромов; 
 участие в работах по 
эксплуатации автомобильных дорог 
и аэродромов. 

Уровень квалификации - 5 

3 Код, наименование 
профессиональных компетенций в 
соответствии с ФГОС: 
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 3.1. Участвовать в организации 
работ по выполнению 
технологических процессов 
строительства автомобильных 
дорог и аэродромов. 
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия 
по контролю качества выполняемых 
работ. 
ПК 3.2. Контролировать 
выполнение технологических 
процессов по строительству 
автомобильных дорог и аэродромов. 
ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения 
требований охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности и 
защиту окружающей среды при 
выполнении строительно-

Наименование проверяемой обобщенной 
трудовой функции: 
 
Организация производства строительных работ 
на объекте капитального строительства. 
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монтажных и ремонтных работ и 
работ по реконструкции 
строительных объектов. 
ПК 4.2. Организовывать работу по 
технической эксплуатации зданий и 
сооружений 
ПК 4.2. Участвовать в организации 
работ содержания автомобильных 
дорог и аэродромов в весенне-
летне-осенний периоды. 
 

4 ОП.04. Основы геодезии 
ОП. 05.Геодезия  

Наименование задания 

 Задача Критерии оценки 

Макси
мальн

ый 
балл: 

30 
1. Построение на местности 

проектных точек способом 
полярных координат. 

1. Правильность центрирования 
теодолита 

 отклонение до 5мм. 
 от 5мм до 10мм.  
 более 10мм. 

2 
 

2 
1 
0 

2. Правильность нивелирования 
теодолита  

 отклонение до 1 деления 
 отклонение  от 1 деления до 2 
 отклонение более 2 делений  

2 
 

2 
1 
0 

3. Правильность выноса углов  (для 
выноса двух точек)  

 погрешность до 20//  
 погрешность от 20//  до 40//     
 погрешность от 40// до 10  
 погрешность более 10  

10  
 
5 
3 
1 
0 

4.Правильность выноса расстояния 
(для выноса двух точек) 

 погрешность до 2см. 
 погрешность от 2см до 4см. 
 погрешность от 4см  до 6см. 
 погрешность более 6см. 

4  
 
2 
1 

0,5 
0 
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2. Вынос на местности точки с 
заданной проектной отметкой. 

 

1. Правильность установки нивелира 
 нивелир посередине между 

двумя точками для первой 
станции нивелирования   

 нивелир посередине между 
двумя точками для второй 
станции нивелирования   

 настройка уровня для первой 
станции нивелирования  

 настройка уровня для второй 
станции нивелирования  

2  
0,5 

 
 

0,5 
 
 
 

0,5 
 

0,5 
 

2. Правильность заполнения журнала  
 все ячейки заполнены 
 значения отсчетов и 

превышений записываются в 
миллиметрах, отметки точек в 
метрах 

 значения отсчетов  
соответствуют  номерам 
станции и точкам.  

 отсутствие ошибок 

4  
1 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 

4.Точность полученного результата  
 отклонение до 5мм. 
 отклонение от 5 до 10мм. 
 отклонение от 10 до 20мм. 
 отклонение 20мм и более  

6  
6 
4 
2 
0 
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Оценочные средства 
ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

1. Какой из перечисленных ниже адресов является поисковой системой?  
1. http://www.letitbit.net 
2. http://www.vk.com 
3. http://www.narod.yandex.ru 
4.  http://www.google.ru 
2. Управление качеством – это часть системы менеджмента качества, направленная       
на …  
 1. Создание уверенности в должном качестве объекта (продукции, процесса, системы)  
 2. Выполнение требований к качеству  
 3. Отслеживание конкретных результатов деятельности  
 4. Установление целей в области качества 
3. Правоспособность юридического лица возникает в момент:  
1. Принятия решения о его создании; 
2. Открытия счета в банке;  
3. Начала его деятельности;  
4. С момента государственной регистрации. 
4. Гигроскопичность материала – это: 
1. способность впитывать воду 
2. способность изменять влажность при изменении влажности воздуха 
3. способность удерживать воду 
способность пропускать воду 
5. Кто проводит инструктаж на рабочем месте: 
1. Начальник участка, прораб; 
2. Непосредственный руководитель работ; 
3. Инженер по охране труда 
4. Главный инженер 
 
 
 

 

6. Компьютерное программное обеспечение, с помощью которого 
операционная система получает доступ к аппаратному обеспечению некоторого 
устройства,           называется ____________. 
 
7. Для защиты деревянных конструкций от гниения в строительстве 
применяют______________. 

В заданиях 1-5 выберите правильный ответ и подчеркните 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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8.  ____________ - это совокупность свойств продукции, обусловливающих ее 
пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с 
назначением. 

9.  ____________ - это финансовая несостоятельность организации. 

10. Сеть, которая объединяет компьютеры, установленные в одном помещении 
или одном здании, называется ____________. 

 

 

 

11. Определите соответствие между программой и ее функцией:  
 
Создание презентаций 1 Microsoft Word  А 
Текстовый редактор   2 Microsoft  Excel Б 
Создание публикаций 3 Microsoft  Power 

Point  
В 

Редактор электронных 
таблиц 

4 Microsoft Publisher Г 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 
 
12. Установите соответствие соответствие между расширением файла и его 
содержанием:  
.exe 1 Изображение  А 

.jpg 2 Текст Б 

.doc 3 Музыка В 

.mp3 4 Программа Г 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 
 

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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13. Установите соответствие между видами цен и их формулировкой:  
1 Свободные цены A 

Устанавливаются на товары массового 
спроса  

2 Фиксированные цены Б 
Складываются на рынке под воздействием 
спроса и предложения независимо от                                              
влияния государственных органов 

3 Скользящие цены В 
Устанавливаются почти в прямой  
зависимости от соотношения спроса и 
предложения  

4 Долговременные цены Г 
Устанавливаются государством в лице 
каких-либо органов власти и управления 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

14. Установите соответствие между: 
1 Органические материалы А Керамзит, щебень, гравий, шлак 

2 Минеральные материалы Б Рубероид, битум, битумная эмульсия 

3 Металлические материалы В 
Линолеум, релин, древеснослоистые 
пластики, стеклопластики, пенопласты 

4 Полимерные материалы Г Сталь, алюминий, чугун 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 
15. Установите соответствие: 
Магматические 
материалы 

1 Выветривания изверженных и других 
горных пород или в результате осаждения 
веществ из какой-либо среды; 

А 

Метаморфические 
материалы 

2 Быстрого остывания магмы на поверхности 
Земли; 

Б 

Осадочные материалы 3 Значительного видоизменения 
магматических горных пород под 
воздействием высокой температуры и 
высокого давления. 

В 
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Ответ: 

1 2 3 

   

 
 

 

 

16.Укажите меры цифровой информации в порядке увеличения:  

1.1Терабайт  

2.100Гигабайт  

3.100Килобайт  

4.1Мегабайт 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

17. Расставьте по порядку основные этапы подготовки текстового документа на 
компьютере: 

1. Форматирование текста 
2. Распечатка текстового документа 
3. Ввод текста 
4. Редактирование текста 
5. Открыть текстовый редактор 
6. Сохранить текстовый документ 

Ответ: 
1 2 3 4 5 6 

      

 

18. Установите последовательность работ по разработке стандартов:  

    1.Уведомление о разработке стандартов  

    2.Публичное обсуждение проекта  

    3.Экспертиза технического комитета  

    4.Публикация стандарта  

Ответ: 

В заданиях 16-20 ответ необходимо установить правильную последовательность 
действий. Ответ записывается в таблицу 
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1 2 3 4 

    

 

19. Расположите источники трудового права по юридической силе:  
   1.Трудовой кодекс РФ  
   2.Указ Президента РФ  
   3.Конституция РФ  
   4.Закон субъекта РФ 
Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

20. Укажите технологическую последовательность геодезического производства: 
1. Полевые работы 
2. Заключение договора с заказчиком 
3. Получение свидетельства о допуске к работам по инженерно-геодезическим 
изысканиям 
4.  Камеральные работы  

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

 

21. Минимальные размеры железобетонной колонны: 
1.  100х100мм 
2.  350х350мм 
3.  250х250мм 
4. 500х500мм 
 
22. В каких грунтах отказ сваи больше при прочих равных условиях? 
1. песок 
2. гравий 

В заданиях 21-28 выберите правильный ответ и подчеркните его.  

Правильный ответ может быть только один. 
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3. глина 
4. супесь 
 
23. Осадочный шов: 
1. разрезает   здание от крыши до подошвы фундамента 
2. разрезает здание от крыши до обреза фундамента. 
3. разрезает покрытие 
4. разрезает все здание до цоколя 

24. Незначительные и равномерные деформации грунта: 
1. осадки 
2. просадки 
3. деформации 
4.усадки  
 
25. Экономические изыскания- это сбор данных: 
1. Необходимых для инженерно- геодезических  работ 
2. О существующих предприятиях, источниках сырья, сырьевой базы 
3. Санитарно-гигиенических 
 
26. Ресурсно-индексный метод это: 
1. Калькулирования в текущих ценах и тарифах ресурсов; 
2. Калькулирования в текущих ценах ресурсов и применение системы индексов; 
3. Использование системы текущих индексов. 
 
27. Экспертизу проводит: 
1. Орган, утверждающий проект 
2. Заказчик 
3. Проектная организация 
 
28. Определение длины и направления линии по заданным координатам её 
начальной и конечной точек: 
1. Задача обратная геодезическая 
2. Задача прямая геодезическая 
3. Линейная засечка 
4. Обратная засечка 
 

 

 

29. Геодезический прибор, служащий для определения длин линий без 
непосредственного откладывания мер длины вдоль измеряемых линий 
называется _______________. 
30. Схематичный план, сделанный от руки, с обозначением данных полевых 
измерений, необходимых для построения точного плана или профиля 
называется________________. 

В заданиях 29-32 ответ необходимо записать в установленном для ответа поле. 
Ответом может быть как отдельное слово, так и сочетание слов. 
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31. Разница между объектом от реализованной строительной продукции в 
стоимостном выражении и ее себестоимости называется _____________________.  
 
32. Величина погружения сваи от удара молота называется ___________________. 
 

 

 

 

33. Установите соответствие:  

 
1.Азимут линии равен 256 градусов 1.Румб 02 ЮЗ 

2.Азимут линии равен 182 градуса 2.Румб 75 ЮЗ 

3.Азимут линии равен 97 градусов 3.Румб 14 СВ 

4.Азимут линии равен 14 градусов 4.Румб 83 ЮВ 

 
Ответ: 

1 2 3 4 

    

34. Установите соответствие: 

1 Тахеометр А измеряет горизонтальные и вертикальные углы 

2 Теодолит Б 
измеряет горизонтальные и вертикальные углы, длину 
линий и превышения 

3 Нивелир В измеряет длину линий 

4 Рулетка Г превышения 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

35. Установите соответствие: 

1 Отраслевые (ведомственные) сметные 
нормативы – ОСН. 

А Разрабатываются по заданию 
государственных органов 
управления строительством и 

В заданиях 33-36 необходимо установить соответствие между значениями 
первой и второй группы. Ответ записывается в таблицу.  
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 вводятся ими в действие. 
Применяются при определении 
сметной стоимости строительства, 
осуществляемого в различных 
отраслях за счет средств 
федерального бюджета 

2 Государственные (федеральные) сметные 
нормативы – ГСН. 
 

Б Относятся нормативы, 
учитывающие реальные условия 
деятельности конкретной 
организации – производителя 
работ. Как правило, эта 
нормативная база основывается на 
нормативах 1-3 уровней с учетом 
особенностей и специализации 
подрядных организаций. 

3 Территориальные сметные нормативы – 
ТСН. 
 

В Вводятся в действие 
министерствами и другими 
органами федерального 
управления России, а также 
крупными корпорациями и 
используются для определения 
стоимости строительства, 
осуществляемого в пределах 
соответствующей отрасли 
народного хозяйства. 

4 Фирменные сметные нормативы – ФСН -  
или  собственная нормативная база 
пользователя. 
 

Г Вводятся в действие органами 
государственного управления 
администраций (правительств) 
регионов России. Используются 
организациями, 
осуществляющими строительство 
или капитальный ремонт на 
территории субъекта РФ 
независимо от их ведомственной 
подчиненности и источников 
финансирования выполняемых 
работ. 

5 Индивидуальные сметные нормативы – 
ИСН. 
 

Д Разрабатываются в случае 
отсутствия в действующих 
сборниках сметных норм и 
расценок отдельных нормативов 
по предусмотренным в проекте 
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конструкциям и технологиям 
работ. Утверждаются заказчиком 
в составе сметной документации к 
проекту. ИСН разрабатываются с 
учетом конкретных условий 
производства работ со всеми 
усложняющими факторами. 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

36.Установите соответствие: 

 
 
 

А. Ленточный 
Б. В виде плиты; 

В. Массивный; 

Ответ: 

А Б В 

   

 

 

 

37. Укажите технологическую последовательность геодезического производства: 
 
1. Полевые работы; 
2. Заключение договора с заказчиком; 
3. Получение свидетельства о допуске к работам по инженерно-геодезическим 
изысканиям; 

В заданиях 37-40 ответ необходимо установить правильную последовательность 
действий. Ответ записывается в таблицу 
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4. Камеральные работы. 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

38. Установите последовательность выполнения расчёта при сборе нагрузок на 
низ кирпичной колонны (верхний обрез фундамента): 
1. Определяем нагрузку от веса балок опирающихся на колонну ; 
2. Определяем нагрузку от кирпичной колонны; 
3. Собираем нагрузки на низ кирпичной колонну (верхний обрез фундамента); 
4. Собираем нагрузки на 1м2 покрытия; 
5. Собираем нагрузки на 1м2 перекрытия. 
 
Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

39. Установите последовательность составления сметной документации: 
1.Сводный сметный расчет стоимости строительства 
2.Локальная смета 
3.Объектная смета 
Ответ: 

1 2 3 

   

 

 
40. Укажите последовательность расчета фундамента по материалу под 
железобетонную колонну гражданского здания: 
1. Находим поперечную силу, приходящуюся на консольный участок подушки. 
2. Определяем давление под подошвой фундамента. 
3. Определяем требуемую площадь арматуры, приходящейся на один погонный метр 
фундаментной подушки.  
4. Определяем изгибающий момент, действующий на консольный участок подушки. 
5. Проверяют достаточность высоты подушки. 
6. Принимаем шаг постановки стержней арматуры в сетке и по сортаменту арматуры. 
Ответ: 
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1 2 3 4 5 6 

      

 

 

Задание «Перевод профессионального текста» 

Английский язык 

 

 

 

 

1. Translate the text using the dictionary: 

Building materials 
     Materials that are used for structural purposes should meet several requirements. In most 
cases it is important that they should be hard, durable, fire-resistant an easily fastened 
together. 
     The most commonly used materials are steel, concrete, stone, wood and brick. They differ 
in hardness, durability and fire-resistance. 
     Wood is the most ancient structural material. It is light, cheap and easy to work. But wood 
has certain disadvantages: it burns and decays. 
     Stone belongs to one of the oldest building materials used by men. It is characteristic of 
many properties. They are mechanical strength, compactness, porosity, sound and heat 
insulation and fire- resistance. 
     Bricks were known many thousands of years ago. They are examples of artificial building 
materials. 
     Concrete is referred to as one of the most important building materials. Concrete is a 
mixture of cement, sand, crushed stone and water. 
     Steel has come into general use with the development of industry. Its manufacture requires 
special equipment and skilled labour. 
     Plastics combine all the fine characteristics of a building material with good insulating 
properties. It is no wonder that the architects and engineers have turned to them to add beauty 
to modern homes and offices. 
 
All building materials are divided into three main groups: 

1) Main building materials such as rocks and artificial stones, timber and metals. 
2) Binding materials such as lime, gypsum and cement. 
3) Secondary or auxiliary materials which are used for the interior parts of the 

buildings. 
 

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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     We use many building materials for bearing structures. Bilding materials are used for 
making artificial stone and for joining different planes. For the interior finish of the building 
we use secondary materials. 
      Natural building materials are: stone, sand, lime and timber. Cement clay products and 
concrete are examples of artificial building materials. 

 

 

 

 

2. Answer the following questions: 

Questions: Вопросы 
1. Which materials are commonly used for structural purposes?  

2. What do the most commonly used materials differ in? 

3. Could you characterize stone?  

4. Could you characterize plastics?  

5. What groups are all building materials divided into?  

6. Could you name natural building materials?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 I уровня«Задание по организации работы коллектива» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый участник! 

Предлагаемое Вам задание I уровня «Задание по организации работы 

коллектива» включает 4 задачи : 

1.Определение сметной стоимости строительства объекта. 

2. Определить соответствие команд знаковой сигнализации между стропальщиком и 

крановщиком                (машинистом); 

3. Установить правильный порядок расследования несчастного случая на 

производстве (составить акт). 

4. Определение остаточной стоимости основных средств 

Критерии оценки «Задание по организации работы коллектива» 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Определение сметной стоимости строительства 
объекта. 

0-2 

2. Определить соответствие команд знаковой 
сигнализации между стропальщиком и 
крановщиком                (машинистом); 

0-2 

3. Установить правильный порядок расследования 
несчастного случая на производстве (составить 
акт). 

0-3 

4. Определение остаточной стоимости основных 
средств 

0-3 

 

Максимальная оценка по заданию - 10 баллов. 

Время на выполнение задания – 60 минут (в том числе инструктаж по 

выполнению задания). 
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Задание II уровня 

Вариативная часть практического задания II уровня 

«Выполнение работ в графическом комплексе AutoCad» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвариантная часть практического задания II уровня 

«Выполнение разреза здания» 

Уважаемый участник! 
Предлагаемая Вам инвариантная часть задания II уровня «Выполнение разреза 

здания» содержит 2 задачи: 
1 Вычертить разрез по заданному направлению секущей плоскости 

двухэтажного коттеджа; 

2 Произвести подсчет объемов работ. 

За правильное выполнение заданий начисляется определенное количество 
баллов. 

Критерии оценки 1 задачи по выполнению разреза 
№ Критерии оценки Количество баллов 

1. 
Соответствие объемно-планировочному и 
конструктивному решению 

0 - 7 

2. Правильность выполнения элементов чертежа 0 - 11 

3. 
Правильность использования программного 
продукта AutoCADдля изображения разреза в 
заданном масштабе 

0 - 3 

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 

Максимальное количество баллов за 1 задачу – 25 баллов. 

Критерии оценки 2 задачи по подсчету объемов работ 
№ Критерии оценки Количество баллов 

1. 
Подсчет объемов работ на кирпичную кладку 
первого этажа здания 

0 - 5 

Максимальное количество баллов за 2 задачу –5 баллов. 

Максимальное количество баллов за две задачи - 30 баллов. 

Время на выполнение задания – 3 часа (в том числе инструктаж по 

технике безопасности, жеребьевка, объяснение критериев оценок, подготовка 

рабочего места,  сдача работы). 
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Задача №1. По исходным данным выполнить разрез здания по направлению секущей 
плоскости в заданном масштабе с применением программного продукта AutoCAD-
2015. 

Конструктивные решения: 

- фундамент ленточный, монолитный 
- горизонтальная гидроизоляция из слоев изола, склееных битумной мастикой по верху 
фундамента; 
- вертикальная гидроизоляция – обмазка битумом за 2 раза; 
- перемычки – сборные ж/б брусковые усиленные и неусиленные по серии 1.038.1-1, 
ГОСТ 948-84; 
- стены из облегченного силикатного кирпича с облицовкой из силикатного кирпича по 
ГОСТ 530-2012 на растворе М100 с эффективным утеплителем ; 
- стены внутренние из силикатного кирпича  по ГОСТ 530-2012 на растворе М50; 
- перегородки – силикатный кирпич толщиной 120мм.; 
- перекрытие 1-го этажа и покрытие 2-го этажа из сборных железобетонных 
многопустотных плит с круглыми пустотами 
- лестница – монолитная железобетонная (150х300); 
- крыша – четырехскатная с уклоном 15о, водоотвод наружный неорганизованый; 
- кровля- битумная черепица. 
 
Примечания: 

1. Марки тепло- и пароизоляциионных материалов в конструкции кровли принять 
самостоятельно. 
 

Задача №2. Выполнить подсчет объемов работ на кирпичную кладку первого этажа: 
 

– верное определение объемов по кирпичной кладке наружных стен 
– верное определение объемов по кирпичной кладке внутренних стен 
– верное определение площади перегородок 
– верное определение количества перемычек 
– верное определение площади проемов 
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Вариативная  часть практического задания II уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариативная часть практического задания II уровня 

Уважаемый участник! 

Предлагаемая Вам вариативная часть задания II уровня 
«Выполнение геодезических работ на участке» включает 2 задачи: 

 
1. построение на местности проектных точек способом полярных координат; 
2. вынос на местности точки с заданной проектной отметкой. 
 
За правильное выполнение заданий начисляется определенное количество баллов. 

Критерии оценки 1 задачи 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Правильность центрирования теодолита 0-2 

2. Правильность нивелирования теодолита 0-2 

3. Правильность выноса углов (для двух углов) 0-10 

4. Правильность выноса расстояния (для двух точек) 0-4 

Максимальная оценка за 1 задание  18 баллов 
 

Критерии оценки 2 задачи 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1.  Правильность установки нивелира 0-2 

2. Правильность заполнения журнала 0-4 

3. Точность полученного результата 0-6 

Максимальная оценка за 2 задание  12 баллов 
 

Максимальная оценка за два задания – 30 баллов. 

Время на выполнение задания – 3 часа (в том числе инструктаж по технике 

безопасности, объяснение критериев оценок, подготовка рабочего места, сдача работы). 
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«Выполнение геодезических работ на участке» 

Задача №1. Построение на местности проектных точек способом полярных 
координат 

Построить на местности точки А, В способом полярных координат, в соответствии 

с представленной в индивидуальном задании схемой. 

                                                        S  

                           B                                      А 

                                        L2                                          L1                     

                           β2       β1  

    

  

 N    

NSx- заданный базис закрепленный на местности (x-номер участника) 

L1, L2, β1, β2  - указанны в таблице по номерам участников.  

№ 
п/п 

№ участника 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 L1 
расстояние,м 

          

2 L2 
расстояние,м 

          

3 β1 угол           

4 β2 угол           
 

Определение горизонтального угла выполнить при одном (правом) положении 

вертикального круга. 

Работу выполняют с применением штатива, теодолита, вехи, рулетки, 2-х 

металлических штырей (в зависимости от погодных условий и видов поверхности, для 

фиксации точек возможно использование краски). 

 

Задача №2. Вынос на местности точки с заданной проектной отметкой. 

На местности вынести точку D с проектной отметкой Нпр, от репера с отметкой 

НRp.  
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Передачу отметки выполнить через  промежуточную точку С . 

Репер и промежуточная точка С будут закреплены на местности с индексом 

указывающим номер участника. 

Нпр , НRp - указанны в таблице по номерам участников.  
 

№ 
п/п 

№ 
участника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  НRp 99 99,5 100 100,5 101 101,5 102 102,5 103 103.5 

2  Нпр 99,9 100,3 100,7 101,1 101,9 102,3 102,7 103,1 103.9 104,3 
 

При выполнении задания необходимо заполнить журнал технического 

нивелирования. 

Журнал технического нивелирования 

№ 
станции 

№ 
пикетов 

Отсчеты по рейке Превышения 
Горизонт 

инструм. 

Абсолютная 
отметка       

точек 
задний передний промежуточный вычисленные 

 

        

      

        

      

 
Работу выполняют с применением штатива, нивелира, нивелирной рейки (в 

учебных целях отсчет по рейке берется по одной стороне с Е-шкалой) 

В отчетный лист все данные заносятся ручкой. 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

оценок результатов выполнения заданий I уровня Регионального этапа  Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства в 2019 году  

 
УГС: 08.00.00 «Техника и технологии строительства» 

Специальности: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 9 
Дата  «_____»_________________2019 г. 

 
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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ВЕДОМОСТЬ  

оценок результатов выполнения 

практического задания II уровня Регионального этапа  Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства в 2019 году 

Выполнение работ в графическом комплексе AutoCad-2015 
 

УГС: 08.00.00 «Техника и технологии строительства» 
Специальности: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Дата  «_____»_________________2019 г. 
 

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 3 
      

 
_________(подпись члена (ов) жюри) 

 
 



 

61 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
оценок результатов выполнения практических заданий II уровня Регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства в 2019 году  
 

УГС: 08.00.00 «Техника и технологии строительства» 
Специальности: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 
Дата  «_____»_________________2019 г. 

 
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  

Регионального этапа  Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  
в 2019 году  

 
УГС: 08.00.00 «Техника и технологии строительства» 

Специальности: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
Дата  «_____»_________________2019 г. 

 

№ 
п/п 

Номер  
участника, 
полученны

й при 
жеребьевке 

Фамилия, 
имя, 

отчество  
участник

а 

Наименова
ние 

субъекта 
Российской 
Федерации  

и 
образовате

льной 
организаци

и 

Оценка результатов 
выполнения 

профессионального 
комплексного задания 

в баллах 

Итоговая 
оценка 

выполнения 
профессион

ального 
комплексно
го задания 

 

Занятое 
место 

(номинаци
я) 

Суммарная 
оценка за 

выполнение 
заданий 
I уровня 

Суммарна
я оценка 

за 
выполнен

ие 
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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