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проведениrI начыьного этапа В сер о с сийской олимпи ады пр о ф ес сион €lJIьного
мастерства обуrающихся по сrrециальностям среднего профессион€LJIъного

образования в 2019 году

профильное направление начального этапа Всероссийской олимпиады
угс 08.00.00 тЕхникА и тЕхнологии строитЕльствА
Начальный этап Всероссийской олимпиады
Специальность спо 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Организатор проВедениЯ начаJIьного этапа: ГБПоУ МО <Орехово - Зуевский
техникум) структурное подр€вделение Куровское

<0б>> ноября 2019

Основаrтие гIроведеншI начаIIьного этапа Всероссийской олимпиады

профессион€Lльного мастерства: Приказ Министерства образования Московской
области "об организации и проведении начаJIьного этапа Всероссийской

олимпиады профессион€lJIъного мастерства обучающихся по специ€lJIЬностяМ t

среднего профессион€Lльного образования В 2019l2O2O улебном ГоДУ'', от
22.10.2019 J\ъ 2688

прибыли и доryщены рабочей группой к уlасгию в
начальном этапе Всероссийской олимпиады

профессионаJIьного мастерства

ФИО rIастника Наименование образовательной
организации (в соответствии с
Уставом)

VIалова Вера Сергеевна ГБПОУ МО "Орехово-Зуевский

Копнинцев Евгений Валерье"и., ГБПОУ МО "Орехово-Зrевский
техникум"

IVIиронов .Щенис Андреевич ГБПОУ N4О "Орехово-Зуевский
техникум"

Евстратов Тимур Андреевич ГБПОУ МО "Орехово-Зуевский
техникум"

Сидоров Андрей МихайловЙ ГБПОУ МО "Орехово-ЗуевскиИ
техникум"

техникум"



6 l Дро**"н Евгений Эдуардович гБпоу мо
техникум"

"Орехово-Зуевский

ОРГаrш,rзатор начаJьного этапа оJIимпиащI профессионuIJъного мастерства

ГБПОУ МО <Орехово - З}zевский техник}чм>

(нашленовшп.rе образовательной орItlнизацм, влrшощейся орпlнизЕIюром тrагв)

Московская обл...г.о. Орехово-З}rево. г. JIrдошо-Дчлёво

(месгонахохqдешае образоватеrьной оргалпвацм)

Описание рабочих мест для выполнеция профессионаJIьного задания

рабочие места были организованы в трёх компьютерных кJIассах.

компьютеры объединены В лок€Lлъную вычислителъную сеть. обеспечено

н€шичие сrrециыIизированного прогр€lммного обесцечения: AutoCAD,
про|рамма для тестиров ания, текстовый редактор.

Задания I уровня включали следующие задания:

задания 1 уровня состоят из тестового задания и практических задач.

Задание <<Тестирование> состоит из теоретических вопросов,

участнику тестовое задание включает 2

всего 40 вопросов. Инвариантная часть

20 вопросов по IuIти тематическим

кИнформационные технологии в профессионалъной

кОборудование, материалы, инструменты); <Системы качества,

и сертификации); <Охрана труда, безопасность
жизнедеятельности, безопасность окружающей среды>; <экономика и правовое
обеспечение профессиональной деятелъности).

Вариативная часть задания <<Тестирование>> содержи т 20 вопросов
также по пяти тематическим направлениям: <Конструктивные решения зданий и
инженерньIх сооружений>; <<Технология и организациrI строительного
производства)>; <Пtr5оектно-сметное дело и экономика отрасли>; <<Геодезическое

сформированных по разделам и темам.

Предлагаемое для выполнения

части - инвариантную и вариативную,

задания <<Тестирование>. содержит

направлениям:

деятельности);

стандартизации



сопровождение работ); <<основы проектированиrI строителъных конструкций

гражданских зданий>>.

Практические задания 1 уровня включают два вида заданий: <<Перевод

профессиональцого текста)> и <<Задание по организации работы
коллектива)>.

Задание по переводу иностранного текста разработано на языке, который

изr{ают участники Олимпиады: английский.

Тематика текстов соответствует специzLлъности:

08.02.01 Строительство и эксплУатация зданий и сооружений.

Задание по организации работы коллектива включает2 задачи:

- подбор численного состава комплексной бригады по профессиям
рабочиХ для рацИональноЙ организации производства работ.

- опредеЛение норматиВной, плаНовоЙ и фактиЧескоЙ трудоемкости работ.

Анализ результатов заданий I уровпя:

СВОДНАЯ ВЕДОIШОСТЬ

оценки результатов выполцения заданий I уровня

Коrпсурсаrrш показаJIи, в основном, qред{ие и выше средIею результпты. лъ 10
ба,пrrоВ наибоrьппЙ пок€ватеJIЬ , g баллов, средлшi балrr вьшоJIненIбI заданшI

Номер
r{астни
ка
получен
ный при
жеребье
вке

Фамилия, имя, отчество rIастника

Оценка rrо каждому заданию

Суммар
наJI

оценка

Тестиро
вание

Перевод
текста

Организ
ация
работы
коллект
ива

1 Малова Вера Сергеевна 9 ] 9 25

2 Копнинцев Евгений ВалерьевЙ 7 8 4 19
a
J lVIиронов ленис Андреевич 6

;)

9 8 af/.J

4 Евстратов Тимур Андрее"ич 5 1 |7

5 uидоров Андрей Михайлович 5 0 4 9

6 лрожжин Евгений Эдуардович 5 4 5 l4



"Тестrароваrлае" более б, T rо явJUIется пок€вателем высоt0 уровIIя теорети!IеслgD( знашil;.

Одrако вопросы н€шравIIеншI <<основы проектирования строительных конструкций

гражданских зданий>> вызывапи затруднения. Рекомендовано усилить работу по

углублению изу{ения р€}здела <<Основы проектирования

конструкций гражданских зданий>>. Проведя анаJIиз результатов
задания " Перевод текста", жюри установило, что более 50% у{астников
олимпиады справились с заданием успешно. Причиной выявленных ошибок

можно назвать небольшой словарный запас профессиональной лексики и

отсутствие навыков перевода профессион€lJIьных текстов. Рекомендовано

уделять больше времени работе с текстами профессион€Lльной направленности.

ПрИ выполнениИ rrрактическогО заданиЯ "Задание пО организации работы
коллектива" 50% участников пок€lз€ши хорошие результаты, средний балл

составил б,2. Некоторым участникам было недостаточно отведенного времени,

некоторые не rIитыв€Lли критерии оценивания заданиrI, из-за чего не было

набрано достаточного количества баллов. Рекомендовано обращатъ внимание на t

критерии оценивания задания и в решении задач следовать определенному

.Lлгоритму.

задация П уровня вкпючаJIи спеryющие црактические задания:

вариативная часть задания II уровня <<выполнение поперечного разреза
гражданского здания с применением программы AutoCAD> содержит 2 задачи

различного уровня сложности в соответствии со спецификой специ€tJIъности

08.02.01 Строителъство и эксплуатация зданий и сооружений:

- выполНение IIоIIеречНого р€lзреза гражанского здания;

- определение объемов строительных работ.

Анаrплз резуJьтатов вьшоJIнения задаrлшl II уровня:

строительных

выполнения


