
Министерство образования и науки Республики Башкортостан 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий

УТВЕРЖДАЮ

терлитамакскии колледж 

ства и профессиональных 

гий

И.М. Гумеров

23 января 2020 г.

ПОРЯДОК

организации и проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования 

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

2020 год

1



Министерство образования и науки Республики Башкортостан

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий

ПОРЯДОК
организации и проведения регионального этапа Всероссийской

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной 
группе специальностей среднего профессионального образования 

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1Л Республиканский этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей среднего 
профессионального образования 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (далее - Олимпиада) проводится в соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки Республики Башкортостан «О проведении 
Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования» № 
1490 от 20.12.2019 г., Регламентом организации и проведения Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования, утвержденным заместителем 
директора Департамента государственной политики в сфере профессионального 
образования и опережающей подготовки кадров Министерства просвещения 
Российской Федерации А.Н. Левченко от 08 ноября 2019 г.

1.2 Олимпиада проводится с целью 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, повышения престижа 
специальностей укрупненной группы 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

1.3 Основными задачами Олимпиады являются:
- проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности;
- совершенствование умений профессионального мышления, способности к 

проектированию своей деятельности;
- стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и 

личностному развитию;
- повышение интереса к будущей профессиональной деятельности.

1.4 Организаторами Олимпиады являются:
- Министерство образования и науки Республики Башкортостан;
- Республиканский ресурсный центр системы образования;
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- ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан;
- Республиканское учебно-методическое объединение по укрупненным

группам профессий и специальностей 07.00.00 Архитектура и 08.00.00
Техника и технологии строительства;

- ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных
технологий.
1.5 Дата проведения Олимпиады -  12 марта 2020 года
1.6 Заезд участников Олимпиады с 11 марта 2020 года, регистрация 

участников Олимпиады -  12 марта 2020 года в 09.30 часов.
1.7 Начало проведения Олимпиады -  10.00 ч.
1.8 Место проведения -  Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр. 

Ленина, д. 8, ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и 
профессиональных технологий.

Проезд до места проведения Олимпиады:
-от ж/д вокзала троллейбусом № 3 или маршрутными такси № 45 до 

остановки «Парк им. Гагарина»;
-от автовокзала маршрутным такси № 31, № 21, троллейбусом №16.
1.9 Настоящее Положение размещено на сайте колледжа

http://www.ckstr.ru/, на официальном сайте Министерства образования 
Республики Башкортостан и направляется в профессиональные
образовательные учреждения Республики Башкортостан.

1.10 По вопросам организации и проведения Олимпиады обращаться по 
телефонам:

8(3473)43-23-30, 8-917-442-86-35 Симакова Елена Владимировна - 
заместитель директора ГАПОУ СКСиПТ,

8(3473)43-05-85, 8-927-23-96-970- Дубанова Наталия Борисовна -  зав. 
метод, кабинетом ГАПОУ СКСиПТ.

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ
2.1 К Олимпиаде допускаются студенты в возрасте до 25 лет, имеющие 

Российское гражданство, обучающиеся выпускных и предвыпускных групп в 
профессиональных образовательных организациях по программам подготовки 
специалистов среднего звена по специальностям 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений, 08.02.02 Строительство и эксплуатация 
инженерных сооружений в Республике Башкортостан.

2.2 Количество участников от профессиональной образовательной 
организации -  1 обучающийся.

Для участия в Олимпиаде необходимо представить подать он-лайн 
заявку, заполнив анкету до 20 февраля 2020 г. на сайте ГАПОУ СКСиПТ по 
ссылке: http://ckstr.ru/menyu/ugs-08.00.00-tehnika-i-tehnologii-stroitelstva.html.

Заявку, заверенную подписью руководителя образовательной 
организации, (по форме приложения 1) с пометкой «Олимпиада 08.00.00» 
необходимо отправить не позднее 21 февраля 2020 г. на электронную почту 
kolstrbux@mail.ru или по адресу:

453107, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр. Ленина, д. 8;
Тел. /факс 8(3473) 43-25-69, 8(3473) 43-19-69
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2.3 На Олимпиаду участники прибывают в установленный срок с одним 
представителем от профессиональной образовательной организации. Лицо, 
сопровождающее участника Олимпиады, несет ответственность за поведение, 
жизнь и безопасность участника в пути следования и в период проведения 
Олимпиады.

2.4 Участники должны иметь при себе:
- студенческий билет;
- паспорт;
- справку с места учебы за подписью руководителя 

профессиональной образовательной организации, заверенную 
печатью указанной профессиональной образовательной 
организации;

- заявление на согласие на обработку персональных данных 
(приложение 2);

- полис ОМС.
2.5 Все участники конкурса должны иметь при себе комплект 

геодезических приборов для выполнения практического задания: (оптический 
теодолит ТЗО или его модификации, оптический нивелир Н-3, AT-20D или их 
модификации, стальную 20 метровую рулетку, инженерный калькулятор).

3. СОДЕРЖАНИЕ ОЛИМПИАДЫ
3.1 Олимпиада состоит из двух этапов: теоретического и практического.
3.2 В начале олимпиады и каждого этапа проводятся организационно

ознакомительные мероприятия, включающие в себя:
- инструктаж по технике безопасности и охране труда;
- ознакомление с рабочими местами, методическим обеспечением, 

информационным обеспечением и техническим оснащением 
(оборудованием, инструментами и т.п.);

- ознакомление с требованиями к выполнению задания, с системой 
оценивания.

3.3 Первый этап-теоретический
3.3.1 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 16 вопросов по 

четырем 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.

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 24 вопроса по 6
тематическим направлениям.

Тематика, количество и формат вопросов по темам вариативной части 
тестового задания сформированы на основе знаний, общих для специальностей, 
входящих в УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства.
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Темы инвариантной части тестового задания: «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности», «Системы качества, 
стандартизации и сертификации», «Охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности, безопасность окружающей среды», «Экономика и правовое 
обеспечение профессиональной деятельности».

Темы вариативной части тестового задания: «Строительные материалы и 
изделия», «Архитектура зданий», «Основы проектирования строительных 
конструкций», «Технологические процессы строительного производства», 
«Геодезическое сопровождение работ», «Проектно-сметное дело и экономика 
отрасли».

Время выполнения тестового задания -  1 час (астрономический), 
максимальное количество баллов -  10 баллов.

3.3.2 Практическое задание включает в себя задание «Перевод 
профессионального текста (сообщения)» и задание по организации работы 
коллектива.

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2 
задачи: перевод текста, содержание которого включает профессиональную 
лексику, ответы на вопросы по тексту. Объем текста на иностранном языке 
составляет (1700) знаков.

Время на выполнение перевода профессионального текста (сообщения) -  
1 час (академический), максимальное количество баллов -  10 баллов.

3.3.3 Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи: 
расчет потребности в материальных ресурсах на возведение наружных стен 
жилого здания, составление заявки на поставку строительных материалов с 
использованием MS Word на основе выполненных расчетов задачи № 1.

Время выполнения задачи по организации работы коллектива - 1 час 
(академический), максимальное количество баллов -  10 баллов.

3.4 Второй этап -  практический.
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 и представляет собой практическое 
задание «Г еодезическое сопровождение при выполнении работ
подготовительного периода», которое содержит две задачи:

• определение высоты объекта тригонометрическим нивелированием;
• определение отметки временного строительного репера.

Выполнение практических заданий позволяют оценить уровень
сформированное™:

- 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;
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- 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.
Время на выполнение инвариантной части практического задания II 

уровня - 90 минут, максимальное количество баллов -  35 баллов.
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.

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами 
профессиональной деятельности обучающихся по специальностям, входящим в 
УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства.

Вариативная часть задания II уровня содержит 2 задачи различного 
уровня сложности в соответствии со спецификой специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений:

• выполнение поперечного разреза здания с применением программы 
AutoCAD 2017 с SPDS.;

• подсчет объемов работ.
Выполнение практических заданий II уровня вариативной части 

позволяют оценить уровень сформированности:
- умений выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем 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.

Время выполнения вариативной части практического задания II уровня 2 
часа 30 минут, максимальное количество баллов -  35 баллов.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ОЛИМПИАДЫ.

4.1 Основными критериями оценки результатов выполнения заданий 
является умение применять теоретические знания на практике, качественное и 
полное выполнение заданий в пределах установленного времени с соблюдением 
техники безопасности.

4.2 Победитель и призеры олимпиады определяются решением жюри по 
максимальному количеству баллов - в соответствии с критериями проведения
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олимпиады. При равенстве показателей предпочтение отдается участнику, 
имеющему лучший результат за выполнение профессионального задания.

4.3 По итогам олимпиады устанавливаются призовые места:
1 место
2 место
3 место

4.4 Победители награждаются дипломами и призами.
4.5 Участники олимпиады награждаются грамотами участника.
4.6 Итоги олимпиады оформляются соответствующими протоколами.
4.7 Победитель Олимпиады направляется профессиональной

образовательной организацией, в которой он обучается, для участия в 
заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального 
образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

5.ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
5.1 Проведение инструктажа по технике безопасности и охране труда.
5.2 Ответственные за соблюдение техники безопасности, безопасность и 

поведение участников олимпиады - сопровождающие преподаватели.

6. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА.

6.1 Материальное обеспечение Олимпиады осуществляется за счет 
взносов каждого участника Олимпиады и сопровождающих лиц.

6.2 Организационный взнос для участия в олимпиаде составляет 2500 (две 
тысячи пятьсот) рублей, который необходимо перечислить на расчетный счет 
ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных 
технологий.

6.3 Денежные средства, поступившие в оргкомитет, расходуются на 
проведение олимпиады, канцелярские расходы, приобретение призов, 
организацию питания участника олимпиады и сопровождающего его 
преподавателя.

7. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной

деятельности [Электронный ресурс] : учеб, пособие / Е. Л. Федотова. -  М.: ИД 
«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. -  367 с. -  Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/944899

2. Михеева Е.В., Титова О.И. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности. - М. : Академия, 2016. - 208 с.

3. Попова, Т. В. Охрана труда [Текст] : учеб, пособие / Т. В. Попова. -  
Ростов н/Д. : Феникс, 2018.-318 с. -  (Среднее профессиональное образование).

4. Графкина, М. В. Охрана труда [Электронный ресурс] : учеб, пособие / 
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2018. — 300 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://www.znanium.com]. — (Среднее профессиональное образование). — 
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Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие в региональном этапе
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
укрупненной группе специальностей 08.00.00 ТЕХНИКА и ТЕХНОЛОГИИ

СТРОИТЕЛЬСТВА
среди студентов профессиональных образовательных организаций

Республики Башкортостан

Информация об участниках олимпиады

Название профессиональной 
образовательной организации (по 
Уставу полностью и сокращенно)
ФИО участника олимпиады 
(полностью)
Дата рождения участника 
олимпиады
Телефон участника олимпиады
Специальность, курс
ФИО сопровождающего лица 
(полностью)
Телефон сопровождающего лица

Информация о преподавателях, подготовивших участника

ФИО преподавателя

ФИО преподавателя

ФИО преподавателя

ФИО преподавателя

ФИО преподавателя

Руководитель
профессиональной образовательной организации____________ ___________________

подпись фамилия, инициалы
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Приложение № 2
к Регламенту проведения Регионального 
этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся 
по специальностям среднего 
профессионального образования

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
участника Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования

Я,__________________________________________
ФИО полностью

паспорт (серия, номер) выдан (когда и кем выдан)
зарегистрированный по адресу:

даю свое согласие ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан, 
зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, 450005, Республика
Башкортостан, г. Уфа ,Мингажева,120 (далее - Оператор), на обработку следующих 
персональных данных:

фамилия, имя, отчество и дата рождения; 
реквизиты документа, удостоверяющего личность; 
класс/курс обучения;
наименование организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

которых обучаюсь;
сведения о получении образования вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (в форме семейного образования или самообразования); 
наименования образовательных программ, по которым обучаюсь; 
сведения об обучении по индивидуальному учебному плану в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;
сведения об индивидуальных достижениях по итогам участия в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на 
развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 
знаний, творческих и спортивных достижений, подтвержденных соответствующими 
документами, выданными организаторами указанных мероприятий.

Я даю свое согласие на использование персональных данных исключительно в 
целях размещения их в государственном информационном ресурсе о детях, проявивших 
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга его дальнейшего развития.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий, 
включающих: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 
законодательными и нормативными правовыми документами.

Я проинформирован, что оператор гарантирует обработку персональных данных в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

Настоящее согласие действует бессрочно, но может быть отозвано в любой момент 
по соглашению сторон или в случае нарушения оператором требований законодательства 
о персональных данных.

Дата Подпись Расшифровка подписи
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