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имени Героя Советского Союза В.А. Беглова 

ПРОГРАММА 

 проведения  регионального этапа Всероссийской  олим-

пиады профессионального мастерства обучающихся по 

программам среднего профессионального образования 

по  специальности 08.02.01 Строительство и эксплуата-

ция  зданий  и  сооружений 

 

 

 

 

 

г. Рязань,  2019 год 
  



ПРОГРАММА 

профильной олимпиады профессионального мастерства 

по специальности 08.02.01«Строительство и эксплуатация  

зданий и сооружений»  
Дата проведения: 13 марта 2019 года 

Место проведения: ОГБПОУ «Рязанский строительный колледж имени Героя 

Советского Союза В.А. Беглова» 

Адрес:  г. Рязань, Ул. Циолковского, д. 22 

Контактные телефоны: 8(4912) 44-56-39;  8(4912) 44- 69-31 

 

Время Мероприятие Модератор Место  

8.00-9.00 Организационная часть 

1. Регистрация участников профильной олим-

пиады 

2. Собрание рабочей группы и жюри 

Мандатная комиссия 

 

 

Руководитель рабочей 

группы 

Ауд.210 

9.00-9.05 

 

 

Торжественное открытие 

олимпиады 

Суслов Александр 

Владимирович - ди-

ректор ОГБПОУ «Ря-

занский строительный 

колледж имени Героя 

Советского Союза 

В.А. Беглова» 

 

 

Ауд.210 

9.05-9.10 

Представление жюри Руководитель рабочей 

группы 

Ауд.210 

 
ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ   

9.15-11.00 

Первый уровень: определение степени осво-

ения участниками общих и профессиональ-

ных компетенций, знаний и умений 

  

Ауд.132 

9.15-9.50 

Тестирование на компьютере 

1. Инструктаж по выполнению задания и тех-

нике  безопасности – 5 мин 

2. Решение тестового задания 

 

Трифонов А.С. 

Меркулова И.В. 

 

Ауд.132 

 

9.50-9.55 
Перерыв для участников, выставление 

оценок за тестирование членами жюри 

  

9.55-10.30 

Перевод профессионального текста 

1. Инструктаж по выполнению задания – 5 

минут 

2.Выполнение перевода профессионального 

текста 

 

Соболева Т.И. 

Кирюхина Т.А. 

 

Ауд.132 

 

10.30-10.35 
Перерыв для участников, выставление 

оценок за перевод текста 

  

10.35-11.10 

Решение производственной задачи по ор-

ганизации работы коллектива подразделе-

ния строительно-монтажной организации 

1. Инструктаж по выполнению задания – 5 

минут 

2. Решение   производственной задачи 

 

 

Барина К.В. 

 

 

Ауд.132 

 

 

11.10-11.20 Перерыв для участников, выставление 
  



оценок за решение производственной зада-

чи, перерыв для членов жюри 

11.20-15.50 

Второй уровень: проверка степени освое-

ния общих и профессиональных компетен-

ций, приобретения навыков и опыта вы-

полнения профессиональных задач. 

 

Ауд.132, 212, 

геодезический 

полигон 

11.20-12.55 

Выполнение разреза здания в заданном 

масштабе по заданному направлению се-

кущей плоскости с помощью графического 

редактора AutoCAD-2019 

1. Инструктаж по  выполнению задания и 

технике безопасности–5 мин 

 

2. Выполнение задания. 

 

 

 

Трифонов А.С. 

Зубарева Л.Ф. 

Ваймер Т.Р. 

 

 

Ауд.132 

 

12.55-13.40 

Перерыв и обед для участников и сопро-

вождающих, выставление оценок за вы-

полнение задания, обед для членов жюри 

 Буфет, 

Ауд.132 

13.40-15.50 

Решение геодезической задачи «Проекти-

рование горизонтальной площадки с со-

блюдением баланса земляных работ» 

1. Инструктаж по выполнению задания и тех-

нике  безопасности, выход на геодезический 

полигон –10 мин. 

2. Съемка рельефа на геодезическом полигоне 

РСК с использованием оптических нивели-

ров, геодезических реек, штативов и реперов. 

3. Камеральная обработка результатов ниве-

лирования: построение картограммы земля-

ных работ, плана местности в горизонталях и 

вычисление объема земляных работ. 

 

 

Лиховидько М.А. 

Сеитова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд.212, 

Геодезический 

полигон 

15.50-16.40 
Кофе-пауза для участников и сопровожда-

ющих. 

 Ауд.210А 

15.50-16.40 

Выставление жюри оценок за выполнение 

задания. Оформление сводной ведомости 

результатов, определение победителя и 

призеров профильной олимпиады, распре-

деление мест. Оформление документации. 

 

Председатель жюри 

 

Ауд.212 

16.40-16.50 

Объявление официальных итогов. 

Награждение участников. Вручение призов 

от  спонсоров. 

Председатель жюри 

Директор РСК 

Суслов А.В. 

 

Ауд.210 

16.50-17.00 

 

 
 

Торжественное закрытие профильной 

олимпиады 

Директор ОГБПОУ 

«Рязанский строи-

тельный колледж 

имени Героя Совет-

ского Союза  В.А. 

Беглова» А.В. Суслов 

 
 

Ауд.210 

 


