
Итоги регионального этапа  

«08.00.00 Техника и технология строительства:  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

18 марта 2022 года в дистанционном формате состоялся региональный этап 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования укрупненной группы «08.00.00 Техника и 

технология строительства: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

 

     
 

В олимпиаде приняли участие 5 обучающихся из 

ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж», 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности». 

Олимпиада включала в себя выполнение 

профессиональных заданий I и II уровней. 

Комплексное задание 1 уровня состояло из 

тестовой части и практических задач. 

Выполнение тестового задания представляло собой 

40 теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам: «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Система качества, 

стандартизации и сертификации», «Охрана труда, 

безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды», «Экономика и 

правовое обеспечение профессиональной деятельности»; «Строительные материалы и 

изделия», «Архитектура зданий», «Основы проектирования строительных конструкций», 

«Технологические процессы строительного производства», «Геодезическое сопровождение 

работ», «Проектно-сметное дело и экономика отрасли».  

Практические задания 1 уровня включало два вида заданий: «Перевод 

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

Задание «Перевод профессионального текста». Конкурсантам необходимо было 

перевести текст и ответить на изучаемом языке на вопросы:  «С какой целью инженеры 

армируют бетон? Когда инженеры ставят стальные стержни? Что образует монолит? 

Задание по организации работы коллектива было направлено на решение 

ситуационных задач. Первая задача – на определение сметной стоимости строительства 

объекта при указанных затратах подрядной организации. 

Вторая задача - составление служебной записки о поставке на производственный 

участок строительных материалов. 

Конкурсанты при выполнении  заданий  II уровня в программе «Автокад» построили 

чертёж разреза по планам и фасадам. На основе исходных данных выполнили расчёт 

нивелирного хода и произвели вынесение проектных точек. 



 

 

В состав жюри олимпиады 

вошли представители: ООО 

«Костромастройзаказчик», ФГБОУ ВО 

«Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия», 

ОГБПОУ «Костромской 

энергетический техникум им. 

Ф.В.Чижова». 

По итогам олимпиады были 

определены победители и призёры. 

Дипломами за 1 и 2 место 

награждены обучающиеся ОГБПОУ 

«Костромской политехнический 

колледж».  

 

Диплом за 3 место вручён обучающемуся  ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий и лесной промышленности».  

Остальные  награждены свидетельствами. 

В рамках олимпиады проведён мастер-класс по профориентации школьников по 

профессиям данного профиля. Обучающиеся ОГБПОУ «Буйский техникум 

градостроительства и предпринимательства Костромской области» предоставили видеоролик 

«Мой выбор - моя профессия», продемонстрировав необходимые знания, умения и навыки 

для профессии «Строитель». 

 

 

 

 
Контактное лицо: Шевченко О.А, тел.:  8(4942) 31-10-94 


