
Приложение 4 

К Регламенту организации и проведения 

Начального и регионального этапов 

Всероссийской 

Олимпиады профессионального мастерства 

Обучающихся по специальностям среднего 

Профессионального образования 

 

ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ 

Начального (регионального) этапа Всероссийской олимпиады 

Профессионального мастерства по специальностям среднего 

Профессионального образования 

 

Укрупненная  группа  специальностей СПО 08.00.00 «Техника и технологии 

строительства» 

 

Специальность  СПО 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

 

Организатор проведения регионального (начального) этапа:   

ГБПОУ МО «Воскресенский колледж», ОСП №3 

 
 

Место и год проведения этапа:  

Московская область, г. Воскресенск, «06» февраля 2018 г. 

 

 

1. Характеристика участников олимпиады  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество участника, 

год обучения 

Наименование 

образовательной 

организации 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

1 2 3 4 
1.  Авласенко Иван,  

3 курс 

ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», ОСП №3 

Московская 

область 
2.  Бондаренко Максим,  

3 курс 

ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», ОСП №3 

Московская 

область 
3.  Ковалёва Дарья,  

3 курс 

ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», ОСП №3 

Московская 

область 
4.  Кошечкин Максим,  

3 курс 

ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», ОСП №3 

Московская 

область 
5.  Нелидова Ксения,  

3 курс 

ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», ОСП №3 

Московская 

область 
6.  Новолодский Алексей,  

4 курс 

ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», ОСП №3 

Московская 

область 



7.  Нудной Ярослав,  

4 курс 

ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», ОСП №3 

Московская 

область 
8.  Белоусова Наталья,  

4 курс 

ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», ОСП №3 

Московская 

область 
9.  Глебов Артём,  

4 курс 

ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», ОСП №3 

Московская 

область 
10.  Енаке Мария,  

4 курс 

ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», ОСП №3 

Московская 

область 

 

2. Характеристика состава жюри.  

 Фамилия, имя, отчество Должность, звание (почетное, ученое 

звание и т.д.) 

1 2 3 

Председатель жюри Бутченко Е.В. Зам. Директора по УПР 

Члены жюри Кулакова И.В. Президент ГК «Подворье» 

 Тихонова Т.В. преподаватель специальных дисциплин 

 Филиппова Г.В. Зав. отд. ОСП №3 

 Рухлин Г.В. Председатель ПЦК, к.т.н. 

 

3. Характеристика профессионального комплексного задания: 

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. 

 Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам 

заданий соответствуют федеральным государственным образовательным 

стандартам СПО, учитывают основные положения соответствующих 

профессиональных стандартов, требования работодателей к специалистам 

среднего звена. 

 Задания 1 уровня состоят из тестового задания и практических 

задач. 

 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.  

 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. 

 Задания II уровня подразделяются на инвариантную и 

вариативную части. 

 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 

«Геодезическое  сопровождение при  выполнении работ 

подготовительного периода», которое содержит две задачи: 

- построение на местности проектной точки способом полярных 

координат; 

- вынос проектной отметки. 

Выполнение   практических   заданий  II  уровня инвариативной 

части позволяют оценить уровень сформированности: 

умения пользоваться геодезическими приборами и инструментами; 

умения проводить камеральные работы; 

умения производить разбивочные работы; 

умения выполнять 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. 

 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 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 

объѐмам каменных работ 

 

4. Характеристика процедур и критериев оценок профессионального 

комплексного задания; 

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» 
 

   Формат вопросов 

  Кол-  

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

во 

вопро 
сов 

 

Выбор 

ответа 

Открытая 

форма 

Вопрос 

на 
соответс 

Вопрос 

на  

установл 

Макс. 

балл 

     твие ение  

      послед.  

 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 Архитектура зданий 4 1 1 1 1 1 

2 
Технология и организация 

строительного производства 

4 1 1 1 1 1 

3 
Строительное черчение 4 1 1 1 1 1 

4 
Геодезическое сопровождение 

работ 

4 1 1 1 1 1 

 

5 

Основы проектирования 

строительных конструкций 
гражданских зданий 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20     5 

 ИТОГО: 40     10 
 

 



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. 

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. 

 Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 

100-балльной шкале: 

за выполнение заданий I уровня максимальная оценка - 30 баллов, 

тестирование -10 баллов, практические задачи – 20: (перевод текста) – 10 

баллов, задание по организации работы коллектива – 10 баллов); 

за  выполнение  заданий  II  уровня  максимальная оценка - 70 

баллов: общая часть задания – 25 баллов, вариативная часть задания: задача 



1- 25 баллов, задача 2 – 20 баллов). 

Оценка за задание «Тестирование» определяется простым 

суммированием баллов за правильные ответы на вопросы. 

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если: 

при ответе на вопрос закрытой формы с выбором ответа выбран 

правильный ответ; при ответе на вопрос открытой формы дан правильный 

ответ; 

при ответе на вопрос на установление правильной последовательности 

установлена правильная последовательность; 

при ответе на вопрос на установление соответствия, если 

сопоставление произведено верно для всех пар. 

Результаты выполнения заданий I уровня: 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

Тест 1 Тест 2 Иностран

ный язык 

Организация 

работы 

 коллектива 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Авласенко 

Иван 

6 3 9 6 24 

2 Бондаренко 

Максим 

4 5 8 8 25 

3 Ковалёва 

Дарья 

4 4 6 7 21 

4 Кошечкин 

Максим 

3 4 6 5 18 

5 Нелидова 

Ксения 

3 3 4 4 14 

6 Новолодский 

Алексей 

5 4 7 6 23 

7 Нудной 

Ярослав 

4 4 5 7 20 

8 Белоусова 

Наталья 

4 5 4 5 18 

9 Глебов 

Артём 

4 3 4 5 16 

10 Енаке Мария 4 4 6 5 19 

 

 



 

 

Результаты выполнения практических заданий II уровня:  

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

участника 

Геодезия AutoCAD Сметы Всего 

1 2 3 4 5 7 
1.  Авласенко 

Иван 

21 7 9 37 

2.  Бондаренко 

Максим 

23 19 11 53 

3.  Ковалёва 

Дарья 

11 13 8 32 

4.  Кошечкин 

Максим 

10 12 6 28 

5.  Нелидова 

Ксения 

12 16 4 22 

6.  Новолодский 

Алексей 

16 17 14 47 

7.  Нудной 

Ярослав 

13 12 13 38 

8.  Белоусова 

Наталья 

8 13 10 31 

9.  Глебов Артём 9 14 11 34 
10.  Енаке Мария 11 15 12 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты выполнения практических заданий I  и II уровня:  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

Итоговый балл Место 

1 2 3 4 
1.  Авласенко Иван 61 3 
2.  Бондаренко Максим 78 1 
3.  Ковалёва Дарья 53 6 
4.  Кошечкин Максим 46 9 
5.  Нелидова Ксения 36 10 
6.  Новолодский Алексей 69 2 
7.  Нудной Ярослав 58 4 
8.  Белоусова Наталья 49 8 
9.  Глебов Артём 50 7 
10.  Енаке Мария 57 5 

 

Общие итоги выполнения профессионального комплексного задания:  

 Оценка 

заданий I 

уровня (в 

баллах) 

Оценка 

заданий II 

уровня (в 

баллах) 

Итоговая оценка 

профессионального 

комплексного 

задания (сумма 

баллов) 

Максимальное 

значение 

25 53 78 

Минимальное 

значение 

14 22 36 

Среднее 

значение 

19,5 37,5 57 

 

Выводы: 

1. Студенты показали более высокий уровень в заданиях: 

«Тестирование», «Задание по организации работы коллектива», 

«Задание по переводу иностранного текста», набрали в среднем 19,5 

баллов из 30 возможных. 

2. По результатам выполнения практических заданий II уровня: 

 -подготовка студентов по AutoCAD выше среднего уровня (19 баллов 

из 25 возможных); 

-требуется усилить подготовку студентов по геодезии. 


