
 



соответствии с условиями для выдвижения на Олимпиаду до 20 октября 2022 года. 

1.5.2. Второй этап проводится на региональном уровне в форме 

соревнований победителей/призеров первого этапа  

с 27 по 28 октября 2022 года. 

1. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

1.1. Профессиональные образовательные организации Иркутской 

области независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-

правовой формы, реализующие основную образовательную программу СПО 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, очной формы 

обучения, могут выставить для участия в Олимпиаде победителей/призеров 

начального этапа (проведенного внутри ПОО) в возрасте до 25 лет, 

являющегося гражданином Российской Федерации. 

1.2. Участники Олимпиады должны иметь при себе: студенческий 

билет, документ, удостоверяющий личность, заявление о согласии на 

обработку персональных данных (Приложение 1), полис ОМС.  

1.3. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося/совершеннолетние участники, заявившие о своем участии в 

Олимпиаде, не менее чем за 10 рабочих дней до начала второго тура, в 

письменной форме подтверждают ознакомление с Порядком и представляют 

Организатору Олимпиады согласие на обработку персональных данных, в 

том числе и информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

1.4. Направляющая сторона имеет право направить на Олимпиаду 

призера первого этапа, если победитель по уважительным причинам не 

может принять участие в Олимпиаде.  

1.5. Заявка подписывается руководителем (заместителем руководителя) 

образовательной организации. 

1.6. Участники являются на Олимпиаду в сопровождении 

ответственного лица от образовательной организации. Сопровождающие 

участников Олимпиады несут ответственность за соблюдение дисциплины, 

правил охраны труда и техники безопасности в период проведения 

Олимпиады, жизнь и безопасность участников в пути следования. 

1.7. Для участия в Олимпиаде необходимо направить заявку и согласие 

на обработку персональных данных (Приложение 1) в организационный 

комитет Олимпиады до 20 октября 2022 года по адресу электронной почты 

metodkabinetatst@rambler.ru. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ 

2.1. Организационный комитет Олимпиады осуществляет 

организационное и методическое обеспечение проведения Олимпиады. 

Предоставляет информацию о сроках и месте проведения мероприятий 

Олимпиады в адрес образовательных организаций, осуществляющих 

реализацию образовательных программ подготовки специалистов среднего 

звена. 

2.2. Состав оргкомитета формируется из представителей: 

Министерства образования Иркутской области; 

руководящих и педагогических работников образовательной 

организации, являющейся Организатором Олимпиады; 



работодателей, их объединений, направление деятельности которых 

соответствуют направлению 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений; 

социальных партнеров и спонсоров Олимпиады. 

 

3. ГРУППА РАЗРАБОТЧИКОВ ФОС 

3.1. Осуществляет разработку оценочных средств по направлению 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

3.2. Состав группы формируется из числа: 

педагогических работников организатора Олимпиады; 

представителей профессорско-преподавательского состава 

образовательных учреждений высшего образования, регулирующих 

специальность УГС, соответствующей УГС СПО 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений; 

представителей работодателей, их объединений. 

3.3. Состав рабочей группы разработчиков ФОС утверждается приказом 

образовательной организации, являющейся Организатором Олимпиады. 

 

4. ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА ОЛИМПИАДЫ 

4.1. Экспертная группа Олимпиады (далее – Экспертная группа) 

создается по специальности. Состав Экспертной группы утверждается 

приказом образовательной организации, являющейся Организатором 

Олимпиады. 

4.2. В состав Экспертной группы входят представители 

педагогического состава образовательной организации, являющейся 

Организатором Олимпиады. 

 

5. ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ 

5.1. Жюри оценивает выполнения заданий участниками Олимпиады и, 

на основе проведенной оценки, определяют победителя и призёров 

Олимпиады. Состав Жюри утверждается приказом образовательной 

организации, являющейся Организатором Олимпиады. 

5.2. Жюри формируется из числа: 

представителей федеральных и региональных органов государственной 

власти Российской Федерации; 

руководителей и ведущих специалистов предприятий, организаций, их 

объединений, направление деятельности которых соответствует УГС СПО 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

представителей профессорско-преподавательского состава системы 

профессионального образования; 

представителей учебно-методических объединений; 

представителей социальных партнеров. 

 

6. АПЕЛЛЯЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

6.1. Рассматривает апелляционные заявления участников о несогласии с 

оценкой результатов выполнения заданий. Состав апелляционной комиссия 



Олимпиады (далее – Апелляционная комиссия) утверждается приказом 

образовательной организации, являющейся Организатором Олимпиады. 

6.2. Состав Апелляционной комиссии формируется из числа: 

Представителей образовательной организации, являющейся 

Организатором Олимпиады; 

Ведущих специалистов предприятий, организаций работодателей, их 

объединений; 

Члены группы разработчиков ФОС. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

7.1. Олимпиада проводится в течение 2 дней (Приложение 2). 

7.2. Проезд участников Олимпиады осуществляется за счет 

направляющей стороны. 

7.3. Справочные материалы, компьютерная техника, канцелярские 

товары для проведения Олимпиады предоставляется Организатором. 

7.4. Между участниками Олимпиады перед началом испытаний Жюри 

проводит жеребьёвку с присвоением номера участника с занесением в лист 

проведения жеребьёвки (Приложение 3). 

7.5. Для подготовки участников направлены задания, 

предусматривающие инвариантную часть, которая формируется в 

соответствии с общими и профессиональными компетенциями, умениями и 

практическим опытом, и вариативную часть, которая формируется в 

соответствии с компетенциями, умениями и практическим опытом с учетом 

трудовых функций профессиональных стандартов. В программе проведения 

олимпиады задания будут изменены с учётом 30% от предложенного 

варианта. 

Задание I уровня оценивается в 50 баллов и состоит из: 

- теоретических вопросов и практических задач, (правильный ответ 

оценивается 1 балл) максимальная оценка 40 баллов.  Теоретические 

вопросы формируются по разделам и объединяются в тестовое задание. 

Продолжительность тестирования – 40 минут (Приложение 4). 

- демонстрации знаний и умений перевода текста, содержащего 

профессиональные термины, понимания содержания для получения 

правильного решения задачи и оценивается в 10 баллов. Формулировки 

ответа на русском языке. Продолжительность перевода текста – 45 минут 

(Приложение 5). 

-  работа организации коллектива:  

1. Определить фактическую выработку бригады рабочих, изменение 

производительности труда, а также расчет основной заработной платы и 

размер премии; 

2. Подготовить на основании выполненных расчетов пояснительную 

записку на имя начальника. 

Максимальная оценка 10 баллов. Продолжительность расчета 45 минут 

(Приложение 6). 
Задание II уровня оценивается максимально в 70 баллов. 

Практические задания первой части выполнятся с 

использованием профессионального геодезического оборудования 



(нивелир, теодолит), связанных с профессиональной деятельностью, 

максимальная оценка 35 баллов.  

Специальное оборудование (электронный теодолит, рулетка, веха, 

комплект шпилек, штатив, планшетка, оптический нивелир, нивелирная 

рейка), а также запасной комплект аккумуляторных батарей участниками 

привозится самостоятельно.  

Продолжительность первой части практического задания – 140 минут 

(Приложение 7). 

Практические задания второй части направлены на демонстрацию 

умений и опыта профессиональной деятельности с использованием 

графического комплекса AutoCAD 2017 с SPDS, максимальная оценка  

35 баллов. Продолжительность второй части практического задания –  

240 минут (Приложение 8). 

7.6. Содержание и уровень сложности заданий должны соответствовать 

ФГОС СПО с учетом основных положений профессиональных стандартов, 

требований работодателей к специалистам среднего звена. Выполнение 

профессионального задания участниками может проходить последовательно 

или одновременно (фронтально).  

7.7. Для выполнения профессионального задания участникам 

Олимпиады предоставляются равноценные рабочие места в соответствии с 

результатами жеребьёвки. 

7.8. При несоблюдении условий Олимпиады, правил охраны труда 

любым членом Жюри может быть принято решение об отстранении 

участника Олимпиады от выполнения задания. 

7.9. Во время выполнения конкурсных заданий консультирование 

участников Олимпиады и указание им на допущенные ошибки и упущения 

не допускается. При несоблюдении этого требования участник может быть 

отстранён от выполнения практического и теоретического конкурсного 

задания любым членом Жюри. 

 

8. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ И 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

8.1. Итоги конкурсных соревнований подводит Жюри.  

8.2. Жюри оценивает теоретические знания, профессиональное 

мастерство участников Олимпиады по каждому оценочному признаку с 

заполнением ведомости оценок (Приложение 9), подсчитывается сумма 

баллов по каждому испытанию, оформляется сводная таблица 

(Приложение 10).  

8.3. Лучшими признаются участники, набравшие наибольшие суммы 

баллов. При равной сумме баллов у нескольких участников победителем 

становится участник, набравший большее количество баллов в 

профессиональном конкурсном задании. 

8.4. Протокол Жюри с итогами конкурсных соревнований утверждается 

Советом Олимпиады (Приложение 11) и после его утверждения становится 

официальным результатом Олимпиады. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ ОЛИМПИАДЫ 



9.1. По результатам Олимпиады награждаются участники, занявшие 

три первых места, им вручаются: 

1-ое место – диплом победителя 1 степени; 

2-ое место – диплом победителя 2 степени; 

3-е место – диплом победителя 3 степени; 

участникам Олимпиады – сертификаты за участие. 

9.2. В награждении участников Олимпиады могут принимать участие 

социальные партнёры. 

 

10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Проживание и питание участников Олимпиады за счет принимающей 

стороны. 

11. КОНТАКТЫ 

 

Место проведения Олимпиады: 665832 г. Ангарск, 96 квартал, дом 5. 

Белоусова Ольга Николаевна, заместитель директора по учебно-

методической работе, телефон 89500895051. 

Информация о проведении Олимпиады размещена на сайте 

www.атст.образование38.рф 

http://www.атст.образование38.рф/

