
Об итогах проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе 

специальностей среднего профессионального образования  

07.00.00 АРХИТЕКТУРА: 07.02.01 Архитектура 

 
Двухдневный онлайн-марафон для будущих архитекторов прошел 17-18 февраля 

2022 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретические знания и практические умения демонстрировали студенты 

Костромского политехнического колледжа и Костромской государственной 

сельскохозяйственной академии при выполнении 5 профессиональных конкурсных 

заданий по двум уровням регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей 

среднего профессионального образования 07.00.00 АРХИТЕКТУРА: 07.02.01 

Архитектура. 

Задания I уровня состояло из теоретических и практических задач «Перевод 

профессионального текста» и «Задание по организации работы коллектива.» 

Тестовое задание включало в себя теоретические вопросы, охватывающие 

содержание общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 

Знания экономики, права, стандартизации, системы качества, сертификации, 

информационных технологий, охраны труда, безопасности жизнедеятельности, 

истории архитектуры, архитектурного проектирования, основ градостроительства и 

других тем потребовались от конкурсантов при ответе на 40 вопросов. 

Показать уровень владения иностранным языком участники смогли, выполнив 

перевод профессионального текста, включающего профессиональную лексику, и 

ответив на вопросы по его содержанию. 



Результат решения задач по организации работы коллектива можно было 

получить, применив определенный алгоритм действий и знания нормативов 

градостроительного проектирования. 

Выполнение заданий II уровня заключалось в применении профессиональных 

навыков при выполнении чертежей вручную и с использованием компьютерной 

программы ArchiCAD, графического редактора Photoshop.  

В итоге конкурсанты представили на суд жюри чертежи индивидуального 

жилого дома и предложения по образному решению спортивного зала, используя в 

качестве планировочной основы предложенный план 1 этажа. 

Учитывая результаты выполнения всех заданий, победителем олимпиады стал 

Шишлов Андрей, студент Костромского политехнического колледжа, призовые места 

также распределились между студентами колледжа: 2 место – Мельник Татьяна, 

3 место – Полевова Татьяна. 

Дипломом «За целеустремленность и рациональный подход к выполнению 

конкурсных заданий» номинирована Барсукова Алина, студентка академии. 

В рамках олимпиады прошли профориентационные онлайн мероприятия, 

организованные Костромским политехническим колледжем и Костромской 

государственной сельскохозяйственной академией, где учащиеся 

общеобразовательных организаций Костромской области познакомились с 

образовательными организациями, с отделением «Архитектура» и архитектурно-

строительным факультетом, побывали на мастер-классе по Костромской росписи. 

 


