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Цели и задачи Внутритехникумовской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся 

 по специальности 08.02.01Строительство эксплуатация зданий и 
сооружений 

 
Цели проведения Внутритехникумовской олимпиады: 

 выявление наиболее одаренных и талантливых студентов; 
 повышение качества профессионального образования специалистов 
среднего звена; 
 дальнейшее совершенствование профессиональной компетенции 
обучающихся; 
 реализация творческого потенциала обучающихся; 
 повышение мотивации и творческой активности педагогических 
работников в рамках наставничества обучающихся. 

Задачи проведения Внутритехникумовской олимпиады: 
 проверка способности студентов к самостоятельной 
профессиональной деятельности, совершенствование умений эффективного 
решения профессиональных задач, развитие профессионального мышления, 
способности к проектированию своей деятельности и конструктивному 
анализу ошибок в профессиональной деятельности, стимулирование 
студентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию, 
повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 
 выбор сильнейшего студента для участия в областном испытании; 
 интеграция разработанного методического обеспечения 
Внутритехникумовской олимпиады, в том числе фондов оценочных средств, 
в образовательный процесс. 
  

Спецификация Фонда оценочных средств 
 

1. Назначение Фонда оценочных средств 
1.1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплекс методических и 

оценочных средств, предназначенных для определения уровня 
сформированности компетенций участников внутритехникумовской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования (далее – Олимпиада).   

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. 
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1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся 
следующие основные процедуры в рамках Олимпиады профессионального 
мастерства: 

 процедура определения результатов участников,  
 выявления победителя олимпиады (первое место) и призеров 

(второе и третье места). 
2.Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 
2.1. 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»; 

 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»; 

 регламента организации и проведения Областной олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования, утвержденного Министром образования и 
науки Челябинской области; 

 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 11.08.2014г. № 965 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений». 

 приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 июня 
2017 г. № 516н «Об утверждении профессионального стандарта «Организатор 
строительного производства»,  

 приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 
ноября 2014 г. № 943н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист в области производственно-технического и технологического 
обеспечения строительного производства». 

 
3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры 

оценочных средств и процедуре применения 
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3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает 
для участников выполнение заданий двух уровней. 

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и 
профессиональными компетенциями специальности среднего 
профессионального образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений.  

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и 
профессиональными компетенциями специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений.  

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам 
заданий соответствуют федеральному государственному образовательному 
стандарту СПО, учитывают основные положения указанных в п. 2.1. 
профессиональных стандартов, требования работодателей к специалистам 
среднего звена. 

3.3. Задания 1 уровня состоят из тестового задания и практических задач.  
3.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, 

сформированных по разделам и темам.  
Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 40 

вопросов. 
Задание «Тестирование» содержит вопросы по восьми тематическим 

направлениям, из них 10 – закрытой формы с выбором ответа, 10 – открытой 
формы с кратким ответом, 10 - на установление соответствия, 10 - на 
установление правильной последовательности. Тематика, количество и 
формат вопросов по темам инвариантной части тестового задания едины для 
всех специальностей СПО. 

Вопросы, входящие в состав задания «тестирование» охватывают 
содержание ОП.04 Основы геодезии; ОП.05 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, ОП.06 Экономика организации; ПМ01 
МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений (Инженерно-геологические 
исследования строительных площадок; Строительные материалы и изделия; 
Архитектура зданий; Основы проектирования строительных конструкций); 
ПМ02 МДК02.01 Организация технологических процессов при строительстве, 
эксплуатации и реконструкции строительных объектов (Средства 
механизации и автоматизации при строительстве, эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов, Технологические процессы 
строительного производства); ПМ02 МДК 02.02 Учет и контроль 
технологических процессов (Организация строительного  проектирования и 
сметного нормирования); ПМ03 МДК 03.01 Управление деятельностью 
структурных подразделений при выполнении строительно – монтажных работ, 
эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений (Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности, Охрана труда). 

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» 
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№ 
п\п 

Наименование темы вопросов 
Кол-во 
вопрос
ов 

Формат вопросов 

Выбор 
ответа 

Откры-
тая 

форма 

Вопрос 
на 

соответст
вие 

Вопрос 
на 

установл
ение 

послед.

Макс. 
балл 

 

Общепрофессиональные 
дисциплины (Основы геодезии, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Экономика организации) 

8 2 2 2 2 2 

 

ПМ01 МДК.01.01 Проектирование 
зданий и сооружений (Инженерно-
геологические исследования 
строительных площадок; 
Строительные материалы и 
изделия; Архитектура зданий; 
Основы проектирования 
строительных конструкций) 

16 4 4 4 4 4 

 

ПМ02 МДК 02.02 Учет и контроль 
технологических процессов 
(Организация строительного 
проектирования и сметного 
нормирования) 

12 3 3 3 3 3 

 

ПМ03 МДК 03.01 Управление 
деятельностью структурных 
подразделений при выполнении 
строительно – монтажных работ, 
эксплуатации и реконструкции 
зданий и сооружений (Правовое 
обеспечение профессиональной 
деятельности, Охрана труда) 

4 1 1 1 1 1 

  ИТОГО:       
 

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 3-х.  

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством 
применения прикладных компьютерных программ, что обеспечивает 
возможность генерировать для каждого участника уникальную 
последовательность заданий, содержащую требуемое количество вопросов из 
каждого раздела и исключающую возможность повторения заданий. Для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые 
условия проведения конкурсного испытания (выполнение задания в 
присутствии помощника-консультанта). 

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. 

3.5.  Практические задания 1 уровня включают два вида заданий: 
задание «Перевод профессионального текста» и «Задание по организации 
работы коллектива». 

3.6. Задание «Перевод профессионального текста» позволяет оценить 
уровень сформированности: 

умений применять лексику и грамматику иностранного языка для 
перевода текста на профессиональную тему; 

умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 
профессиональные темы; 

способность использования информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 
2 задачи: 

перевод текста, содержание которого включает профессиональную 
лексику, тематика текста – «Бетон»;  

ответы на вопросы по тексту (выполнение действия). 
Объем текста на иностранном языке составляет порядка 1600 знаков.  
Задание по переводу иностранного текста разработано на английском 

языке.  
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В тесте приведена информация об универсальном материале для 
строительства – бетоне, о способах его производства, о достоинствах и 
недостатках. 

При переводе текста участники Олимпиады используют словари 
(Мюллер, В. К. Англо-русский словарь [Текст] : 40000 слов / В. К. Мюллер, С. 
К. Боянус. – М. : АСТ : Астрель, 2008. – 698, [6] с., кроме того, участникам дан 
перевод отдельных технических терминов. Пример задания на английском 
языке приведен в Приложении № 1 к ФОС. 

3.7. «Задание по организации работы коллектива» 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. 

Задание по организации работы коллектива включает 3 задачи: 
задача 1 на расчет сметной стоимости строительства объекта; 
задача 2 на расчет коэффициентов движения кадров на предприятии; 
задача 3 на определение заработной платы рабочего-повременщика. 
3.8. Задания II уровня — это содержание работы, которую необходимо 

выполнить участнику для демонстрации следующих видов профессиональной 
деятельности: 

 Участие в проектировании зданий и сооружений; 
 Выполнение технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов. 
3.9. Задания II уровня подразделяются на две части: геодезическую и 

проектно-расчетную. 
3.10. Геодезическая часть предусматривает выполнение работ по 

геодезическому сопровождению строительства зданий и сооружений. 
Геодезическая часть представлена 2 заданиями: 
Задание 1 - Вынос точек способом полярных координат. В рамках 

выполнения задания участники должны вынести на местности ось здания 
способом полярных координат от условного пункта геодезической основы на 
основании исходных данных. Работу выполняют с применением штатива, 
теодолита, рулетки.  

Задание 2 - Вынесение точки с проектной отметкой. В рамках 
выполнения задания участники должны на местности вынести точку В с 
проектной отметкой. 

Работу выполняют с применением штатива, нивелира, нивелирной 
рейки, рулетки, маркера. 
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3.11. Проектно-расчетная часть включает в себя 2 задания: 
Задание 1 – Выполнение конструктивного разреза здания по заданным 

фасадам, планам и указанному направлению секущей плоскости, используя 
графический комплекс AutoCAD 2016, в соответствии с требованиями 
ГОСТов системы проектной документации для строительства, единой 
системы конструкторской документации.  

Задание выполняется в компьютерном классе, каждому участнику 
предоставляется ПК с установленным программным обеспечением (AutoCAD 
2016) и пакет чертежей. 

Задание 2 – Подсчет объемов работ несущих стен. Расчет выполняется 
по вычерченному в ходе выполнения задания 1 конструктивному разрезу 
здания с использованием планов (Приложения к ФОС), ведомостей проемов, 
спецификации, нормативно-технической литературы (ГЭСН 2001 сборник 8).  

 
4. Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на 
основе следующих принципов:  

 соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 
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: 

 метод экспертной оценки; 
 метод расчета первичных баллов; 
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 метод расчета сводных баллов; 
 метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 
 метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий 
оцениваются с использованием следующих групп целевых индикаторов: 
основных и штрафных. 

4.2.  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. 

4.4. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-
балльной шкале:  

 за выполнение заданий I уровня максимальная оценка - 30 баллов:  
 тестирование -10 баллов,  
 практические задачи – 20 баллов: перевод текста – 10 баллов, 

задание по организации работы коллектива – 10 баллов; 
 за выполнение заданий II уровня максимальная оценка - 70 баллов:  
 геодезическая часть – 35 баллов,  
 проектно-расчетная часть – 35 баллов. 

4.5. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым 
суммированием баллов за правильные ответы на вопросы.  

№ 
п\п 

Наименование темы вопросов 

Кол-
во 

вопро
сов 

Количество баллов 

Вопрос 
на 

выбор 
ответа 

Открытая 
форма 
вопроса 

Вопрос на 
соответст

вие 

Вопрос 
на 

установ
ление 
послед.

Макс.
балл 

 

Общепрофессиональные 
дисциплины (Основы геодезии, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Экономика организации) 

8 0,2 0,4 0,6 0,8 2 

 

ПМ01 МДК.01.01 Проектирование 
зданий и сооружений (Инженерно-
геологические исследования 
строительных площадок; 
Строительные материалы и изделия; 
Архитектура зданий; Основы 
проектирования строительных 
конструкций) 

16 0,4 0,8 1,2 1,6 4 
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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.  
Таблица 2 

Структура оценки за тестовое задание  
4.6. 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 – за нарушение дисциплины 

предусмотрено снятие 20% заработанных баллов.  
Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий 

представлены в соответствующих паспортах конкурсного задания. 
4.7. Максимальное количество баллов за практические конкурсные 

задания I уровня: «Перевод профессионального текста (сообщения)» 
составляет 10 баллов.   

4.8. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального 
текста» осуществляется следующим образом: 

1 задача - перевод текста - 5 баллов;  
2 задача – ответы на вопросы – 5 баллов. 

 

ПМ02 МДК 02.02 Учет и контроль 
технологических процессов 
(Организация строительного  
проектирования и сметного 
нормирования) 

12 0,3 0,6 0,9 1,2 3 

 

ПМ03 МДК 03.01 Управление 
деятельностью структурных 
подразделений при выполнении 
строительно – монтажных работ, 
эксплуатации и реконструкции 
зданий и сооружений (Правовое 
обеспечение профессиональной 
деятельности, Охрана труда) 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

  ИТОГО:       
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Таблица 3 

Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста 
№ Критерии оценки Количество баллов 

 Качество письменной речи  

 Грамотность   

 
По критерию «Качество письменной речи» ставится: 
3 балла – текст перевода полностью соответствует содержанию 

оригинального текста; полностью соответствует профессиональной 
стилистике и направленности текста; удовлетворяет общепринятым нормам 
русского языка, не имеет синтаксических конструкций языка оригинала и 
несвойственных русскому языку выражений и оборотов.  Все 
профессиональные термины переведены правильно. Сохранена структура 
оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

2 балла - текст перевода практически полностью (более 90% от общего 
объема текста) – понятна направленность текста и его общее содержание 
соответствует  содержанию оригинального текста;  в переводе присутствуют 
1-4 лексические ошибки; искажен перевод сложных слов, некоторых сложных 
устойчивых сочетаний, соответствует профессиональной стилистике и 
направленности текста; удовлетворяет общепринятым нормам  русского 
языка, не имеет синтаксических конструкций языка оригинала и 
несвойственных русскому языку выражений и оборотов. Присутствуют 1-2 
ошибки в переводе профессиональных терминов. Сохранена структура 
оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

1 балл – текст перевода лишь на 50% соответствует его основному 
содержанию: понятна направленность текста и общее его содержание; имеет 
пропуски; в переводе присутствуют более 5 лексических ошибок; имеет 
недостатки в стиле изложения, но передает основное содержание оригинала, 
перевод требует восполнения всех пропусков оригинала, устранения 
смысловых искажений, стилистической правки. 

0 баллов – текст перевода не соответствует общепринятым нормам 
русского языка, имеет пропуски, грубые смысловые искажения, перевод 
требует восполнения всех пропусков оригинала и стилистической правки. 

По критерию «Грамотность» ставится  
2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки 

(орфографические, пунктуационные и др.);  
1 балл – в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, 

стилистические ошибки (в совокупности); 
0 баллов – в тексте перевода допущено более 4 лексических, 

грамматических, стилистических ошибок (в совокупности). 
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Таблица 4 

Критерии оценки 2 задачи  
«Перевод профессионального текста – ответы на вопросы по тексту» 

№ Критерии оценки Количество баллов 

 
Глубина понимания текста, правильность ответов на 
вопросы 

 

 Независимость выполнения задания  

 

По критерию «Глубина понимания текста» ставится: 
4 балла – участник полностью понимает основное содержание текста, 

отвечает на вопрос правильно, развернуто, умеет выделить значимую для 
ответа информацию, догадывается о значении незнакомых слов по контексту, 
соблюдает порядок слов при построении предложений;  

3 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, 
ответ на вопрос не полный, в основном умеет выделить отдельную, значимую 
для себя информацию, догадывается о значении более 80% незнакомых слов 
по контексту, соблюдает порядок слов при построении предложений;  

2 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, 
ответ на вопрос не полный, умеет выделить отдельную, значимую для себя 
информацию, догадывается о значении более 50% незнакомых слов по 
контексту, ответил всего на 50% вопросов, есть ошибки в построении 
предложений, ответил не на все вопросы; 

1 балл - участник не полностью понимает основное содержание текста, 
ответил всего на 30% вопросов, с трудом выделяет отдельные факты из текста, 
догадывается о значении менее 50% незнакомых слов по контексту, есть 
ошибки в построении предложений; 

0 баллов - участник не может выполнить поставленную задачу. 
По критерию «Независимость выполнения задания» ставится: 
1 балл – участник умеет использовать информацию для решения 

поставленной задачи самостоятельно без посторонней помощи; 
0 баллов - полученную информацию для решения поставленной задачи 

участник может использовать только при посторонней помощи. 
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» осуществляется следующим образом: 
Задача 1: 
сметная стоимость строительства объекта рассчитана верно – 4 балла; 
правильно рассчитаны только прямые затраты (ПЗ) – 1 балл; 
правильно рассчитали только ФОТ – 1 балл; 
правильно рассчитаны только накладные расходы (НР) – 1балл; 
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правильно рассчитана только сметная прибыль (СП) – 1 балл. 
сметная стоимость строительства объекта рассчитана не верно – 0 

баллов 
Задача 2: 
правильно определили тарифный заработок, правильно рассчитали 

размер премий, правильно определили общий заработок – 3 балла, 
правильно выполнили только 2 этапа расчета – 2 балла, 
правильно выполнили только 1 этапа расчета – 1 балла, 
расчет не верный – 0 баллов. 
Задача 3: 
правильно определили коэффициент приема кадров, правильно 

коэффициент выбытия кадров, правильно определили коэффициент текучести 
кадров – 3 балла, 

правильно выполнили только 2 этапа расчета – 2 балла, 
правильно выполнили только 1 этапа расчета – 1 балла, 
расчет не верный – 0 баллов. 
4.10. Оценивание выполнения конкурсных заданий II уровня 

осуществляется в соответствии со следующими 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 

70 баллов. 
4.12. Максимальное количество баллов за выполнение геодезической 

части практического задания II уровня - 35 баллов. 
Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим 

образом: 
Задание 1: 
а) Установка и центрирование теодолита: 
-без отклонений – 2 балла, 
-отклонение отвеса от центра  на 5-7  мм – 1 балл,  
-отклонение отвеса от центра более чем на 7 мм – 0 баллов. 
б) Приведение оси вращения теодолита в отвесное положение: 
- без отклонений – 2 балла,  
-отклонение пузырька цилиндрического уровня на 1 деление – 1 балл, 
-отклонение пузырька цилиндрического уровня более чем на 1 деление 

– 0 баллов. 
в) Построение углов и длин линий, измерение оси здания CD: 
- отклонение от длины оси здания на 1-2 мм. – 17 баллов, 
-отклонение от длины оси здания на 3-4 мм – 16 баллов, 
-отклонение от длины оси здания на 5 мм – 15 баллов, 
-отклонение от длины оси здания на 6 мм – 14 баллов, 
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-отклонение от длины оси здания на 7 мм – 13 баллов, 
-отклонение от длины оси здания на 8 мм – 12 баллов, 
-отклонение от длины оси здания на 9 мм – 11 баллов, 
-отклонение от длины оси здания на 10мм – 10 баллов, 
-отклонение от длины оси здания на 11 мм – 9 баллов,   
-отклонение от длины оси здания на 12 мм – 8 баллов, 
-отклонение от длины оси здания на 13 мм – 7 баллов, 
-отклонение от длины оси здания на 14 мм – 6 баллов, 
-отклонение от длины оси здания на 15 мм – 5 баллов, 
-отклонение от длины оси здания на 16 мм – 4 балла, 
-отклонение от длины оси здания на 17 мм – 3 балла, 
-отклонение от длины оси здания на 18 мм – 2 балла, 
-отклонение от длины оси здания на 19 мм – 1 балл, 
-отклонение от длины оси здания более чем на 19 мм – 0 баллов. 
г) Оформление задания: 
-  задание оформлено в карандаше и по линейке – 2 балла, 
-задание оформлено в карандаше, не по линейке – 1 балл, 
-задание оформлено не в карандаше и не по линейке – 0 баллов. 
Задание 2. 
а) Установка и приведение нивелира в рабочее положение - 1 балл, 
б) Вычисления и оформление задания: 
- вычисления выполнены и задание оформлено в карандаше и по линейке 

– 2 балла, 
- вычисления выполнены, задание оформлено в карандаше, не по 

линейке – 1 балл, 
- вычисления выполнены, задание оформлено не в карандаше и не по 

линейке – 0,5 баллов, 
- вычисления не выполнены – 0 баллов  
в) Вынесение точки с проектной отметкой: 
- отклонение от проектной отметки на 0 -1 мм – 9 баллов, 
-отклонение от проектной отметки на 2 мм – 8 баллов, 
-отклонение от проектной отметки на 3 мм – 7 баллов, 
-отклонение от проектной отметки на 4 мм – 6 баллов, 
-отклонение от проектной отметки на 5 мм – 5 баллов,  
-отклонение от проектной отметки на 6 мм – 4 балла, 
-отклонение от проектной отметки на 7 мм – 3 балла, 
-отклонение от проектной отметки на 8 мм – 2 балла, 
-отклонение от проектной отметки на 9 мм – 1 балла, 
-отклонение от проектной отметки более чем на 9 мм – 0 баллов. 
4.13. Максимальное количество баллов за выполнение проектно-

расчетной части практического задания II уровня - 35 баллов. 
Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим 

образом: 
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Задание 1 (проектное): 
За каждый правильно выполненный шаг или действие начисляется балл: 
- вычерчены координационные оси здания – 1 балл,  
-указаны расстояния между осями – 1 балл, 
-указаны расстояния между крайними осями – 1 балл, 
- вычерчены стены наружные, с указанием материала стен, утеплителя – 

1 балл,   
-вычерчены стены внутренние с указанием материала стен – 1 балл, 
- вычерчены перегородки с указанием материала – 1 балл,      
- вычерчены фундаменты – 1 балл, 
-указаны привязки подошвы фундамента под наружные стены – 1 балл, 
- указаны привязки подошвы фундамента под внутренние стены – 1 

балл, 
- вычерчены плиты перекрытия – 1 балл, 
- вычерчена стропильная система – 1 балл, 
-вычерчена кровля – 1 балл, 
- вычерчены оконные проемы – 1 балл, 
- вычерчены перемычки – 1 балл, 
- указаны четверти в наружных стенах – 1 балл,          
- вычерчены балконы– 1 балл, 
- наличие отметок уровня земли – 1 балл,  
- наличие отметок чистого пола этажей – 1 балл,  
- наличие отметок лестничных площадок – 1 балл, 
- наличие отметки низа плит перекрытия – 1 балл, 
- наличие отметки конька – 1 балл, 
- наличие отметки подошвы   фундаментов – 1 балл, 
- наличие привязки проемов по высоте – 1 балл, 
- правильность опирания плит перекрытия – 1 балл, 
- наличие отметок дверных проемов – 1 балл, 
- наличие отметок оконных проемов – 1 балл, 
- наличие штриховки утеплителя – 1 балл, 
- наличие штриховки земли – 1 балл. 
Задание 2 (расчетное): 
Внутренние стены: 
- за подсчет объема кладки – 1 балл; 
- за подсчет объема перемычек – 1 балл; 
- если исключили объем перемычек из объема кладки, то 0,5 балла, 
- если объемы подсчитаны неверно – 0 баллов. 
Наружные стены:  
- за подсчет объема кладки – 1 балл; 
- за подсчет объема перемычек – 1 балл; 
- если исключили объем перемычек из объема кладки, то 0,5 балла, 
- если объемы подсчитаны неверно – 0 баллов. 
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За правильность определения площадей проемов в соответствии с 
заданными параметрами - 1 балл 

Подробность оформления расчета в соответствии с заданными 
параметрами – 1 балл. 

 
5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

 
Максимальное время, отводимое на выполнения заданий – 8 часов 

(академических).  
Максимальное время для выполнения 1 уровня:  
тестовое задание – 1 час (астрономический); 
перевод профессионального текста – 1 час (академический); 
решение задачи по организации работы коллектива - 1 час 

(академический). 
Максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня:  
Геодезическая часть – 2 академических часа; 
Проектно-расчетная часть – 2,5 астрономических часа.  

 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 
 

6.1. Выполнение задания «Тестирование» осуществляется в 
компьютерном классе, в котором размещено 15 автоматизированных рабочих 
мест студентов - 15 персональных компьютеров, объединенных в локальную 
вычислительную сеть.  

Все участники Олимпиады выполняют задание «Тестирование» 
единовременно, в срок, установленный утвержденной программой 
Олимпиады. 

6.2. Выполнение заданий «Перевод профессионального текста» 
осуществляется в лекционной аудитории. Каждому участнику представляется 
конверт, в котором находится текст задания на бумажном носителе, ручка и 
карандаш. Каждый участник сидит за отдельным столом.  

У каждого участника на столе находятся словари:  
- Мюллер, В. К. Англо-русский словарь [Текст] : 40000 слов / В. К. 

Мюллер, С. К. Боянус. – М. : АСТ : Астрель, 2008. – 698, [6] с.; Сиротина, Т. 
А.  

Все участники Олимпиады выполняют задание «Перевод 
профессионального текста» единовременно, в срок, установленный 
утвержденной программой Олимпиады. 

Каждый участник выполняет ответ на задание на предоставленных ему 
(в конверте) листах белого цвета формата А4, в правом верхнем углу которых 
указывается номер участника, полученный им при жеребьевке.  
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6.3. Для выполнения заданий «Задание по организации работы 
коллектива» необходимо соблюдение следующих условий: 

Выполнение заданий «Задание по организации работы коллектива» 
осуществляется в лекционной аудитории. Каждому участнику представляется 
конверт, в котором находится текст задания на бумажном носителе, ручка и 
карандаш. Каждый участник сидит за отдельным столом.  

Все участники Олимпиады выполняют задание «Задание по организации 
работы коллектива» единовременно, в срок, установленный утвержденной 
программой Олимпиады. 

Каждый участник выполняет ответ на задание на предоставленных ему 
(в конверте) листах белого цвета формата А4, в правом верхнем углу которых 
указывается номер участника, полученный им при жеребьевке.  

6.4. Выполнение конкурсных заданий II уровня проводится на разных 
производственных площадках: 

геодезическая часть проводится на территории геодезического 
полигона, оформление результатов производится в аудитории,  

проектно-расчетная часть выполняется в компьютерном классе, 
оснащенном автоматизированными рабочими местами студентов – ПК с 
установленным программным обеспечением (AutoCAD 2016), расчет 
осуществляется в лекционной зоне компьютерного класса. 

 

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. 

 7.3. Результаты участников заключительного этапа Областной 
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.  
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Паспорт практического задания 

«Задание по организации работы коллектива» 
 

№ 

п/п 
Код, наименование УГС: 08.00.00 Техника и технологии строительства 

1.  Код, наименование специальности, номер и дата утверждения ФГОС СПО: 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 
ФГОС СПО утвержден Приказом  Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 11.08.2014г. № 965 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» 

2.  Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 
ФГОС СПО: 
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 
информационных технологий 
ПК 3.1.  Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего 
содержания и реконструкции строительных объектов 
ПК 3. 2.  Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 
производственных задач 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях  
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

3.  Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного 
курса/курсов в соответствии с ФГОС: 
ПМ 01 Участие в проектировании зданий и сооружений, МДК 01.02 «Проект 
производства работ» 
ПМ 03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и 
сооружений, МДК 03.01. Управление деятельностью структурных 
подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и 
реконструкции зданий и сооружений 

4.  Наименование задания: практическое задание I уровня – задачи на организацию 
работы коллектива 

5.  Задача Критерии оценки Максимальный балл 
6.  Определить сметную 

стоимость 
строительства объекта 
по заданным значениям 
затрат (основная 
заработная плата 

правильность расчета 
прямых затрат (ПЗ), 
правильность расчета 
накладных расходов 
(НР) и сметной прибыли 
(СП),  

4 балла 
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рабочих, расходы по 
эксплуатации машин, 
стоимость материалов, 
накладные расходы, 
сметная прибыль) 

верный расчет сметной 
стоимости 
строительства объекта  

7.  Рассчитать 
коэффициенты 
движения кадров на 
предприятии. 
 

правильно определили 
коэффициент приема 
кадров, правильно 
коэффициент выбытия 
кадров, правильно 
определили 
коэффициент текучести 
кадров 

3 балла 

8.  Определить заработную 
плату.  

правильно определили 
тарифный заработок, 
правильно рассчитали 
размер премий, 
правильно определили 
общий заработок  

3 балла 
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Паспорт практического задания 

геодезической части практического задания II уровня  

 
№ 

п/п 
Код, наименование УГС: 08.00.00 Техника и технологии строительства 

1.  Код, наименование специальности, номер и дата утверждения ФГОС СПО: 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 
ФГОС СПО утвержден Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 11.08.2014г. № 965 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» 

2.  Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 
ФГОС СПО: 
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 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях  
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

3.  Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного 
курса/курсов, профессионального модуля/модулей в соответствии с ФГОС 
СПО: 
ПМ 02 Выполнение технологических процессов при строительстве, 
эксплуатации и реконструкции строительных объектов, МДК 02.02. Учет и 
контроль технологических процессов  

4.  Наименование задания: геодезическая  часть практического  задания II уровня 
5.  Задача 

 
Критерии оценки 
 

Максимальный балл 
…баллы 

6.  Вынос точек 
способом полярных 
координат (Вынести 
на местности ось 
здания способом 
полярных координат 
от условного пункта 
геодезической 
основы на основании 

правильность установки и 
центрирования теодолита;
правильность приведения 
оси вращения теодолита в 
отвесное положение; 
правильность построения 
углов и длин линий, 
измерения оси здания; 

23 балла 
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исходных данных. 
Работу выполняют с 
применением  
штатива, теодолита, 
рулетки). 

оформление задания (в 
карандаше и по линейке)  

7.  Вынесение точки с 
проектной отметкой. 
(На местности 
вынести точку в 
соответствии с 
номером шифра 
участника 
олимпиады, с 
проектной отметкой. 
Работу выполняют с 
применением 
штатива, нивелира, 
нивелирной рейки, 
рулетки, маркера).  

правильность установки и 
приведения нивелира в 
рабочее положение; 
правильность вычисления 
и оформления задания; 
правильность вынесения 
точки с проектной 
отметкой 

12 баллов  
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Паспорт задания проектно-расчетной части II уровня  
 

№ 

п/п 
Код, наименование УГС: 08.00.00 Техника и технологии строительства 

1.  Код, наименование специальности, номер и дата утверждения ФГОС СПО: 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 
ФГОС СПО утвержден Приказом  Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 11.08.2014г. № 965 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» 

2.  Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 
ФГОС СПО: 
ПК 1.2 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 
информационных технологий 
ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 
материальных ресурсов 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях  
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования в профессиональной деятельности  
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
  

3.  Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного 
курса/курсов, профессионального модуля/модулей в соответствии с ФГОС 
СПО: 
ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений, МДК01.01. 
Проектирование зданий и сооружений  
ПМ 02 Выполнение технологических процессов при строительстве, 
эксплуатации и реконструкции строительных объектов,  МДК 02.01Организация  
технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов 

4.  Наименование задания: проектно-расчетная часть практического задания II 
уровня 

5.  Задача 
 

Критерии оценки 
 

Максимальный балл 
…баллы 

6.  Выполнить 
конструктивный разрез 
здания по заданным 
фасадам, планам и 
указанному направлению 

- правильность 
вычерчивания и 
обозначения 
координационных осей 

28 баллов 
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секущей плоскости, 
используя графический 
комплекс AutoCAD 2016, 
в соответствии с 
требованиями ГОСТов 
системы проектной 
документации для 
строительства, единой 
системы конструкторской 
документации 

- правильность 
вычерчивания и 
обозначения 
конструктивных 
элементов здания 
-  правильность вынесения 
отметок 
 

7.  Подсчет объемов работ 
несущих стен. Расчет 
выполняется по 
вычерченному в ходе 
выполнения задания 1  
конструктивному разрезу 
здания с использованием 
планов, ведомостей 
проемов, спецификации, 
нормативно-технической 
литературы (ГЭСН 
сборник 8) 

- правильность подсчета 
объемов каменной кладки 
наружных стен в 
соответствии с заданными 
параметрами 

7 баллов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



24 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня 
 
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
Дата «_____» февраль 2019г. 
 
Члены жюри 
______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 
 

 
№ 
п/п 

Номер 
участника, 
полученный 

при 
жеребьевке 

Оценка по каждому заданию
 

Суммарная оценка  
Тестировани
е 

Перевод текста 
(сообщения) 

Организация 
работы 

коллектива 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
20.       
21.       
22.       

                                                                               Члены жюри: 
_________/______________________________________ 
_________/______________________________________ 
_________/______________________________________ 
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ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения практического задания II уровня 
Геодезическая часть  

 
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
Дата «_____» февраль 2019г. 

 
Члены  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 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
20.       
21.       
22.       

Члены жюри: 
_________/______________________________________ 
_________/______________________________________ 
_________/______________________________________ 
_________/______________________________________ 
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ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения практического задания II уровня 
Проектно-расчетная часть  

 
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
Дата «_____» февраль 2019г. 

 
Члены  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 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
20.       
21.       
22.       

Члены жюри: 
_________/______________________________________ 
_________/______________________________________ 
_________/______________________________________ 
_________/______________________________________ 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 

 
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
Дата «_____» февраль 2019г. 

 
Члены  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 
 

 
Члены жюри: 

_________/______________________________________ 
_________/______________________________________ 
_________/______________________________________ 

 
 
 

№ 
п/п 

Номер 
участника, 
полученный 

при 
жеребьевке 

Оценка за выполнение заданий II уровня  

Суммарная 
оценка  Инвариантная часть  Вариативная часть  

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
21.      
22.      



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

 
Специальность: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
Дата  «_____» февраль 2019г. 

 

№ 
п/п 

Номер  
участника, 
полученный 

при 
жеребьевке 

Фамилия, имя, отчество  
участника 

Оценка результатов выполнения 
профессионального комплексного 

задания 
в баллах 

Итоговая 
оценка 

выполнения 
профессионал

ьного 
комплексного 

задания 
 

Занятое 
место 

(номинация) 
Суммарная 
оценка за 

выполнение 
заданий 
I уровня 

Суммарная 
оценка за 

выполнение 
заданий 
2 уровня 

1 2 3 5 6 10 11 
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
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17.        
18.        
19.        
20.        
21.        
22.        
23.        

 
Члены жюри: 

_________/______________________________________ 
_________/______________________________________ 
_________/______________________________________ 

 
 

 



Приложение 1. 
Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)»  

 

Английский язык 
 

Задача №1 Перевод текста, содержание которого включает 
профессиональную лексику 

Read the article. Answer the questions. 
Concrete is considered to be a universal material for construction. Different 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.   

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. Concrete, as any other building material, has not only advantages but also 

disadvantages. Its main disadvantage is that it has no form of its own. Also, it does not 

possess useful tensile strength. Because of these qualities, in modern times construction 

concrete is often combined with different metals. Most common of them are iron and 

steel.  

raw materials- сырье 
fire- and decay-resistant -устойчивый к пожару и разрушению 
coarse-крупный 
fine-мелкий 
crushed- измельченный 
tensile strength- прочность на растяжение 
Задача № 2 Ответы на вопросы по тексту (выполнение действия) 
1. Where is the concrete produced? 
2. What purposes is concrete used for? 
3. Is the production of concrete expensive? 
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Приложение 2. 
«Задание по организации работы коллектива» 

 
Задача № 1. 
Подрядчик подсчитал свои затраты на строительство объекта в тыс.руб.: 
Основная заработная плата рабочих- 8000 
Расходы по эксплуатации машин- 8500, в т.ч. зарплата механизаторов-3500 
Стоимость материалов- 59000 
Накладные расходы – 112% 
Сметная прибыль – 65% 
Какую сметную стоимость подрядчик может запросить с заказчика за 

строительство объекта? 
 
Задача № 2. 
В базовом году среднесписочная численность работников на предприятии 

составляла 710 человек. В этом году общее количество уволенных с работы на 
предприятии равен 30 человек, в том числе по собственному желанию - 10 человек. На 
работу приняли 15 человек. Рассчитать коэффициенты движения кадров на 
предприятии. 

 
Задача № 3. 
Определить заработную плату рабочего-повременщика 4-го разряда, часовая 

тарифная ставка которого составляет 76 руб. Рабочий за месяц отработал 168 часов. 
Премия составляет 25 % тарифного заработка. 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

Задание № 1 

Вынос точек способом полярных координат. 

Вынести на местности ось здания СD способом полярных координат от 

условного пункта геодезической основы АВ на основании исходных данных. 

Работу выполняют с применением штатива, теодолита, рулетки. 

Порядок работы 

1. Установить теодолит в точку А  и привести  прибор в рабочее положение. 

2. Ориентировать трубу на точку В и по углу βА , длине линии dА,   

зафиксировать направление на точку С. 

3. Установить теодолит в точку В  и привести  прибор в рабочее положение. 

4. Ориентировать трубу на точку А и по углу βВ , длине линии dВ  

зафиксировать направление на точку D. 

5. Измерить полученную длину оси здания CD при помощи рулетки. 

6. Данные по вынесению оси здания занести в таблицу № 1. 

Схема решения задачи 
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Ведомость измерений 

Таблица № 1 

 

 

 

Задание № 2 

Вынесение точки с проектной отметкой. 

На местности вынести точку В (В1, В2, В3, В4 … Вn в соответствии с номером 

шифра участника олимпиады), с проектной отметкой Нпр = ….. м. 

Работу выполняют с применением штатива, нивелира, нивелирной рейки, 

рулетки, маркера. 

Порядок работы 

1.  Установить нивелир на станцию в установленное место. Номер станции 

соответствует номеру шифра участника олимпиады. 

2.  Привести прибор в рабочее положение. 

3. Произвести отсчет по рейке, стоящей на репере. 

4. Выполнить необходимые вычисления для определения высоты проектной 

рейки. 

5. Установить нивелирную рейку так, чтобы высота пятки рейки была равна 

проектной отметке Нпр.  

№ 
п/п 

А В dА, м dВ, м СD, м 

1      
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6. Под пяткой рейки (на пронумерованном столбике, нумерация которого 

соответствует номеру шифра участника) отчетливой риской зафиксировать 

положение проектной отметки (при помощи маркера). 

7. Данные по вынесению в натуру точки с проектной отметкой занести в 

таблицу № 2. 

Схема решения задачи 

 

 

Ведомость измерений 

Таблица № 2 

№ 
нивели-
руемых 
точек 

 
Отметки 
точек, м 

 
Отсчеты 
по рейке,

мм 

 
Горизонт 

инструмента,
Нi , м 

 
Проектная 
отметка, м 
 

Высота 
проектной
рейки, мм

 
Реп.  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
В 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 


