
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и  проведении регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся  по 

специальности 08.02.01 Строительство  и эксплуатация зданий и 

сооружений  в Тверской области в 2019  году 

на базе Государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения 

Тверской технологический колледж 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Олимпиада профессионального мастерства обучающихся по 

специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

проводится в целях выявления наиболее одаренных и талантливых 

студентов, повышения качества профессионального образования 

специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования их 

профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала 

обучающихся, повышения мотивации и творческой активности 

педагогических работников в рамках наставничества обучающихся.  

1.2. Основные задачи олимпиады:  

- проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности, совершенствование умений эффективного решения 

профессиональных задач, развитие профессионального мышления, 

стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и 

личностному развитию,  повышение интереса к будущей профессиональной 

деятельности;  

- развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального 

образования (далее – СПО), повышение престижности специальностей СПО;  

- обмен передовым педагогическим опытом в области СПО;  

- развитие профессиональной ориентации граждан;  

- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена;  

 

 



- интеграция разработанных оценочных средств, методических и 

информационных материалов в процесс подготовки специалистов среднего 

звена.  

1.3. Ключевыми принципами олимпиады профессионального мастерства 

являются информационная открытость, справедливость, партнерство и 

инновации.  

 

2. Организаторы проведения Всероссийской олимпиады 

 

2.1. Организаторами регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности  08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  являются:  

− Министерство образования Тверской области;  

− Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Тверской технологический колледж.  

 

3. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 

3.1. На региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства приглашаются победители I этапа, направленные 

образовательными организациями и подавшие заявку об участии не позднее 

10 дней до начала проведения регионального этапа  Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства – до 07 марта 2019 г. Заявка на 

участника (приложение А) подается на электронную почту 

stroitel.tct@mail.ru.  

3.2. К участию в региональном этапе олимпиады профессионального 

мастерства допускаются студенты образовательных организаций, 

являющиеся гражданами Российской Федерации, обучающиеся по 

программам подготовки специалистов среднего звена/ 

3.3. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады должны 

иметь при себе:  

− студенческий билет;  

− документ, удостоверяющий личность;  

− справку с места учёбы за подписью руководителя образовательной 

организации, заверенную печатью указанной организации;  

− заявление о согласии на обработку персональных данных;  

− полис обязательного медицинского страхования.  

3.4. Лица, сопровождающие участников регионального этапа Всероссийской 

олимпиады, несут ответственность за поведение, жизнь и безопасность 

участников в пути следования и в период проведения олимпиады.  

3.5. Образовательная организация, являющаяся организатором регионального 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, 

обеспечивает безопасность проведения мероприятий: охрану общественного 

порядка, дежурство медицинского персонала, других необходимых служб.  

3.6. Организаторы оставляют за собой право снимать с участия в 

региональном этапе  Всероссийской олимпиаде студентов, прибывших без 



сопровождения или нарушивших дисциплину и правила проведения 

конкурсных мероприятий.  

 

4. Место проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 

4.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений  проводится 19-21  марта 2019 года  на 

базе Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Тверской технологический колледж  (далее – Колледж).  

4.2. Адрес образовательной организации: 171008, Тверская область, г. Тверь, 

проспект Победы, д.37;  

телефон/факс: (4822) 58-73-54; 

сайт образовательной организации: www.tct.ru; 

e-mail –infotct@mail.ru. 

4.3. Контактные телефоны:  

Заместитель директора по УМР  – Дубинина Светлана Борисовна, 

 8-904-004-33-45. 

Заведующая строительным отделением – Стасюк Мария Александровна, 

8-930-151-77-94. 

 

5. Условия проведения  регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 

5.1. Не менее чем за 2 недели до начала Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады Рабочая группа Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

размещает на сайте ГБП ОУ Тверской технологический колледж примерные 

конкурсные задания.  

5.2. Программа проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

(далее – Программа) по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений предусматривает для обучающихся 

выполнение профессионального комплексного задания, нацеленного на 

демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с видами 

профессиональной деятельности.  

В Программе детализирована последовательность организационных и 

тематических блоков регионального этапа Всероссийской олимпиады, 

содержащая информацию о:  

− регистрации участников олимпиады;  

− церемонии торжественного открытия олимпиады;  

− жеребьевке участников олимпиады;  

− инструктивном совещании с участниками (инструктаж по технике 

безопасности и охране труда);  

− ознакомление с рабочими местами, техническим оснащением 

(оборудованием, инструментами);  

− ознакомление с условиями дисквалификации по решению жюри (при 

несоблюдении условий регионального этапа Всероссийской 



олимпиады, грубых нарушениях технологии выполнения, работ, 

правил безопасности труда);  

− конкурсных мероприятиях, их продолжительности, местах проведения 

и ответственных лицах;  

− экскурсионных и досуговых мероприятиях;  

− церемонии награждения и торжественного закрытия олимпиады.  

5.3. Заезд иногородних участников регионального этапа олимпиады - 19 

марта 2019 года.  Проживание иногородних участников и сопровождающих 

лиц в общежитии колледжа по адресу: г.Тверь, проспект Победы, 37 А. Для 

проживания в общежитии  необходимо в срок до 07.03.2019 г. направить 

заявку в свободной форме.  

5.4. В день открытия (19.03.2019 г.) регионального этапа Всероссийской 

олимпиады для участников проводится:  

− 9.30-10.00 - регистрация участников олимпиады;  

− 10.00 – 10.30 - торжественное открытие олимпиады;  

− жеребьевка участников олимпиады;  

− инструктивное совещание с участниками (инструктаж по технике 

безопасности и охране труда);  

− ознакомление с рабочими местами, техническим оснащением 

(оборудованием, инструментами);  

− ознакомление с условиями дисквалификации по решению жюри (при 

несоблюдении условий заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады, грубых нарушениях технологии выполнения, работ, 

правил безопасности труда).  

− 19-20 марта - выполнение конкурсных заданий.  

− 20 марта в 15.00 – торжественное закрытие регионального этапа 

Всероссийской олимпиады.  

5.5. Питание участников и  сопровождающих лиц обеспечивается за счет 

направляющей стороны.  

 

6. Выполнение профессионального комплексного задания регионального 

этапа Всероссийской олимпиады 

 

6.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства включает выполнение профессионального комплексного задания, 

содержание которого соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования: по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений   

6.2. Профессиональное комплексное задание выполняется в два этапа и 

оценивается в 110 баллов.  

6.3. Задание 1 этапа состоит из теоретических вопросов, объединенных в 

тестовое задание, и практическое задание.  

 Время выполнения 1 этапа- 165  мин. 

Тестовое задание включает в себя вопросы по темам:  

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности; 



2. Строительные материалы и изделия; 

3. Охрана труда; 

4. Основы геодезии; 

4.Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

5.МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений; 

6. МДК 02.01 Организация технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов; 

7. МДК 02.02 Учет и контроль технологических процессов (Проектно-

сметное дело). 

Тестовое задание состоит из 40 вопросов и оценивается 40 баллами. 

Практическое задание включает в себя перевод со словарем 

профессионального текста  и письменный ответ на четыре  вопроса (на 

английском языке). 

Время выполнения практического задания 1 этапа - 45 мин.  

Примерный вариант технического текста для перевода приведен в 

приложении Б.  

Практическое задание оцениваются в 10 баллов.  

Общая оценка за выполнение 1 этапа - 50 баллов. 

6.4 Задание 2 этапа состоит из практических заданий.  

Время выполнения заданий 2 этапа – 250 мин.  

Практические задания:  

1. Работа с теодолитом по измерению горизонтального угла и расчет 

подготовки данных для выноса проекта в натуру; 

2. Выполнение поперечного разреза гражданского здания с применением 

автоматизированных систем (AutoCad  или Компас); 

3. Подсчет объемов работ, трудозатрат и количества материалов для 

каменной кладки; 

4. Определение условий обеспечения производства работ, при которых 

возможно выполнение требований заказчика и составление служебной 

записки по условиям обеспечения производства работ, при которых 

возможно выполнение требований заказчика. 

Общая оценка за выполнение заданий 2 этапа составляет  60 баллов. 

 

7. Порядок определения победителей и призёров регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства и поощрение 

участников. 

 

7.1. Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений подводит жюри в 

составе Председателя и членов жюри.  

7.2. Жюри оценивает работы участников в соответствии с системой 

критериев, составленной на основе методики, разработанной экспертной 



группой. На основе проведенной комплексной оценки жюри определяет 

победителя и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады.  

7.3. Победитель и призеры Всероссийской олимпиады определяются по 

лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. При 

равенстве показателей предпочтение отдаётся участнику, имеющему лучший 

результат за выполнение профессиональных заданий II уровня, с учетом 

продолжительности времени на их выполнение.  

7.4. Участник, имеющий первый результат, является победителем 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений.  Победителю регионального этапа 

Всероссийской олимпиады присуждается первое место.  

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

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. Призеру, имеющему второй результат, 

присуждается второе место, призеру, имеющему третий результат, - третье 

место.  

 

8. Оформление итогов регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 

8.1. Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады оформляются 

актом. К акту прилагаются ведомости оценок выполнения конкурсных 

заданий, которые заполняет каждый член жюри, а также сводная ведомость, 

куда заносится итоговая оценка.  

8.2.Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства на победителя (1 место) и призёров (2, 3 

места) оформляются отдельным протоколом, подписываются Председателем 

жюри, членами жюри и руководителем профессиональной образовательной 

организации – организатора регионального этапа Всероссийской олимпиады, 

заверяются печатью и направляются в Министерство образования Тверской 

области. 

8.3. Отчеты о проведении регионального этапа  Всероссийской олимпиады 

направляются в ГБУ ТО «ЦРТ ДМ ТО»  не позднее 10 дней после  её 

проведения. 

8.4 Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады по 

специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

.направляется государственной профессиональной организацией Тверской 

области для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады. 

 

9.Финансирование регионального этапа Всероссийской олимпиады по 

специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

 



9.1 Организация и проведение регионального этапа Всероссийской 

олимпиады по специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений проводится без вступительного организационного взноса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение А  

 
к Положению об организации и проведении  

в Тверской области регионального этапа Всероссийской 

 олимпиады профессионального мастерства  

обучающихся по специальности среднего профессионального  

образования в Тверской области 08.02.01 Строительство и 

 эксплуатация зданий и сооружений  на базе государственного  

бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Тверской технологический колледж в 2019 году 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений  в 2019 году 

 

Наименование 

образовательной 

организации  

(в соответствии с 

Уставом) 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Наименование 

специальности, 

курс обучения, 

 

ФИО преподавателя, 

сопровождающего 

участника 

1 2 3 4 

    

    

 

 

 

 

Руководитель организации                 _______________     ___________________ 

      подпись  расшифровка  

 

  



 

Приложение Б  

 
к Положению об организации и проведении  

в Тверской области регионального этапа Всероссийской 

 олимпиады профессионального мастерства  

обучающихся по специальности среднего профессионального  

образования в Тверской области 08.02.01 Строительство и 

 эксплуатация зданий и сооружений  на базе государственного  

бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Тверской технологический колледж в 2019 году 

 

 
Задание «Перевод профессионального текста» 

Английский язык 

 

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. 

1. Translate the  text using the dictionary: 

Read and translate the article. 

       Concrete is considered to be a universal material for construction. Dif-ferent kinds of 

concrete can be used practically for every building purpose. The raw materials for producing 

concrete can be found in every part of the world. The main property that makes concrete so 

popular is that it can be formed into strong monolithic slabs. Another good quality is its 

relatively low cost. Besides, concrete is known to be fire- and decay-resistant. Concrete is 

produced by combining coarse and fine aggregates, Portland cement, and water. Coarse 

aggregate is generally gravel or crushed stone, while fine aggregate is sand. Cement, sand, 

gravel, and water are taken in proportional amounts and mixed. The quality of concrete depends 

mostly on the quality of the cement used. The process of production consists in pouring the 

mixed components into forms and holding them there until they harden. The process of 

hardening generally lasts for about 28 days.          There exist different ways of producing 

concrete. It can be produced by mixing the ingredients and pouring the mixture into position on 

the very site of building.        Concrete can also be produced in a factory, and used as a material 

for manufacturing prefabricated blocks. Accordingly, there exist the so-called in-situ (cast-in-

place) concrete and precast concrete. 

 

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

грамматических конструкций, характерных для профессионального стиля речи на 

английском языке 

 

 

1. Answer the following questions 

1. Is concrete is considered to be a universal material for construction? 

2. What kinds of concrete can be used practically for every building purpose? 



3. Why does the quality of concrete depend mostly on the quality of the cement? 

4. The process of hardening generally lasts for about 28 days, does not it? 

 

 


