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К Регламенту проведения и организации 

Начального и регионального этапов 
Олимпиады профессионального мастерства 
Обучающихся по специальностям среднего 

Профессионального образования

АКТ
ПРОВЕДЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 
По специальностям среднего профессионального образования

В 2018 году

Профильное направление Всероссийской олимпиады по укрупненной группе 
специальностей СПО 08.00.00 «Техника и технологии строительства»

Специальность СПО 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»

Этап Всероссийской олимпиады начальный

«06» февраля 2018

ГБПОУ МО «Воскресенский колледж», ОСП №3

Основание проведения Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства:
Приказ № ПР-184 от 26.01.2018 г. Министерства Образования Московской 
области «Об организации и проведении начального и регионального этапов 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образования в 2018 году», 
Приказ № 17оо от 26.01.2018г. ГБПОУ МО «Воскресенский колледж», «Об 
организации и проведении начального этапа профессионального мастерства 
Всероссийской олимпиады-2018»

Прибыли и допущены рабочей группой к участию в этапе Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства:

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество участника

Наименование
образовательной

организации

Наименование
субъекта

Российской
Федерации

1 2 3 4
1. Авласенко Иван ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», ОСП №3
Московская

область
2. Бондаренко Максим ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», ОСП №3
Московская

область
3. Ковалёва Дарья ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», ОСП №3
Московская

область



4. Кошечкин Максим ГБПОУ МО «Воскресенский 
колледж», ОСП №3

Московская
область

5. Нелидова Ксения ГБПОУ МО «Воскресенский 
колледж», ОСП №3

Московская
область

6. Новолодский Алексей ГБПОУ МО «Воскресенский 
колледж», ОСП №3

Московская
область

7. Нудной Ярослав ГБПОУ МО «Воскресенский 
колледж», ОСП №3

Московская
область

8. Белоусова Наталья ГБПОУ МО «Воскресенский 
колледж», ОСП №3

Московская
область

9. Глебов Артём ГБПОУ МО «Воскресенский 
колледж», ОСП №3

Московская
область

10 Енаке Мария ГБПОУ МО «Воскресенский 
колледж», ОСП №3

Московская
область

Организатор этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства

ГБПОУ МО «Воскресенский колледж», ОСП №3 
(наименование образовательной организации, являющейся организатором этапа)

МО, г. Воскресенск, ул. Коммуны, д.1 
(местонахождение образовательной организации)

Описание рабочих мест для выполнения профессионального комплексного 
задания
Учебные столы (10 шт.), Компьютерный класс на 10 мест

(наим енование, количество)

Задания I уровня включали тестовые задания по дисциплинам «Строительные 
материалы и изделия», «Архитектура зданий», «Перевод профессионального 
текста»

Анализ результатов выполнения заданий I уровня:
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.

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.

Результаты тестирования;
понятна направленность текста и его общее содержание соответствует 

содержанию оригинального текста;
в переводе присутствуют лексические ошибки;
искажен перевод сложных слов, некоторых сложных устойчивых 

сочетаний, соответствует профессиональной стилистике и направленности 
текста;

Присутствуют ошибки в переводе профессиональных терминов.
Вывод; Необходима дальнейшая работа с профессиональной лексикой, 

внедрение в учебный процесс методических разработок с учетом современной 
терминологии, присущей для строительной отрасли.

Задания II уровня включали следующие практические задания;

Вариативная часть заданий II уровня содержит 2 задачи 
различных уровней сложности в соответствии со спецификой 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений;

выполнение плана этажа гражданского здания с 
применением программы AutoCAD;

- выполнение локального сметного расчета (сметы) по 
вычисленным объёмам каменных работ

Выполнение практических заданий II уровня вариативной 
части позволяют оценить уровень сформированности;

- умений выполнять чертежи плана этажа с применением 
информационных технологий;

- умений пользоваться научно-технической информацией, 
справочной и специальной литературой, отраслевыми документами, 
использовать типовые проекты (решения).

Анализ результатов выполнения практических заданий II уровня.
Участнику необходимо было выполнить чертёж согласно следующим
требованиям;

Соответствие объемно-планировочному и конструктивному решению и
требованиям ГОСТ 21.501-93, (ГОСТ 21.501-2011);
- правильное нанесение осей здания
- правильность изображения конструкций внутренних и наружных стен
- наличие и правильность расположения и оконных проемов
- наличие и правильность расположения дверных проемов
- правильность настройки шрифта
- правильность создания размерного стиля

Правильность выполнения элементов чертежа;
- чертеж выполнен полностью



- правильность вычерчивания лестничных маршей
- правильность вычерчивания перегородок
- правильность вычерчивания окон и дверей

Уровень владения AutoCAD:
- правильность создания и сохранения файла «План этажа, dwg»
- умение работать с модулем СПДС
- соблюдение масштаба изображения
- правильность работы со слоями
- правильность выбора типа и веса линий
- правильность применения шрифтов
- правильность простановки размеров
- правильность вычисления площадей помещений
- настройка параметров чертежа для вывода на печать в разных масштабах
- умение выводить чертеж на печать

Оформление чертежа:
- наличие и правильность расстановки размерных линий
- наличие рамки и основной надписи
- правильность обозначения шагов и пролетов
- правильность выполнения надписей
- правильность нанесения площадей помещений на чертеже

Сложности возникали при работе с надписями, текстом, заданием масштабов. 
Необходимо провести дополнительную подготовку студентов-участников 
конкурса.

Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины: правила безопасности 
труда, дисциплины соблюдены.

Победители и призеры этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства

Занятое место Фамилия, имя, 
отчество 

участника

Наименование 
образовательной 
организации (в 
соответствии 

суставом)

Наименование
субъекта

Российской
Федерации

1 2 3 4
1 Бондаренко

Максим
Николаевич

ГБПОУ МО 
«Воскресенский 

колледж», ОСП №3

Московская
область

2 Новолодский
Алексей

Николаевич

ГБПОУ МО 
«Воскресенский 

колледж», ОСП №3

Московская
область

3 Авласенко Иван 
Леонидович

ГБПОУ МО 
«Воскресенский 

колледж», ОСП №3

Московская
область



Краткие выводы о результатах этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства, замечания и предложения рабочей группы, 
жюри, участников Всероссийской олимпиады и сопровождающих их лиц по 
совершенствованию организации и проведения Всероссийской олимпиады: 
результаты олимпиады показали, что подготовленность студентов по 
представленным дисциплинам находится на уровне выше среднего. Необходимо 
провести дополнительные занятия по данным дисциплинам для более глубокой 
подготовки.

Акт составлен в двух экземплярах:

1 экз. -  Министерству образования Московской области

2 экз. -  организаторы этапа Всероссийской олимпиады

Председатель рабочей группы _______   / Рухлин Г.В./_ Председатель ПЦК

Члены рабочей группы / 6 / ^ /Симакова М.Н./, преподаватель

/Харитонов А.А./, преподаватель

/Козлова В.И../, преподаватель

Председатель жюри 

Члены жюри

А7
/Бутченко Е.В./, зам. директора по УПР

W '

/Кулакова И.В./, Президент ГК «Подворье» 

/ Филиппова Г.В./, и.о. Зав. отд. ОСП №3 

/Тихонова Е.В./, преподаватель 

/ Рухлин Г.В./, председатель ПЦК

Руководитель образовательной 
организации, являющейся 
организатором начального этапа 
Всероссийской олимпиады

Директор
ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» /Лунина А.Ю./


