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Спецификация Фонда оценочных средств 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

1.1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплекс методических и оценочных 

средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций 

участников Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования (далее – 

Олимпиада).   

ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры 

проведения Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-

методического обеспечения проведения Олимпиады. 

Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм и процедур, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие 

основные процедуры в рамках Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства: 

процедура определения результатов участников, выявления победителя олимпиады 

(первое место) и призёров (второе и третье места); 

процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

 

2. Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

2.1.  Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с учётом 

следующих документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального 

образования»;  

приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 1350«О 

внесении изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, утверждённые приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199»; 



5 

регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, 

утвержденного заместителем директораДепартамента государственной политики в сфере 

профессионального образования и опережающей подготовки кадров Министерства 

просвещения  Российской Федерации А.Н.Левченко; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014г № 

850 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 07.02.01 Архитектура; 

приказа Минтруда России от 28.12.2015г. № 1159н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по вопросам благоустройства и озеленения 

территорий»; 

приказа Минтруда России от 04.08.2017г. № 616н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Архитектор»(зарегистрировано в Минюсте России от 

29.08.2017 №48000); 

регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA). 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и 

процедуре применения 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников 

выполнение заданий двух уровней. 

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования.  

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей укрупнённой группы специальностей СПО.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья формирование заданий 

осуществляется с учётом типа нарушения здоровья. 

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам СПО, 

учитывают основные положения соответствующих профессиональных стандартов, 

требования работодателей к специалистам среднего звена. 

3.3. Задания 1 уровня состоят из тестового задания и практических задач.  

3.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам.  

Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 
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Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 16 вопросов по четырём 

тематическим направлениям, из них 4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – открытой 

формы с кратким ответом, 4 - на установление соответствия, 4 - на установление правильной 

последовательности.  

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 24 вопроса по шести 

тематическим направлениям. Тематика, количество и формат вопросов по темам 

вариативной части тестового задания формируются на основе знаний, общих для 

специальностей, входящих в УГС 07.00.00 Архитектура, по которой проводится Олимпиада.  

Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника 

Олимпиады единый для всех специальностей СПО. 

Таблица 1 

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-

во 

вопро

сов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Открытая 

форма 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

установл

ение 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  

тестового задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 
Системы качества, 

стандартизации и сертификации  
4 1 1 1 1 1 

3 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, 

безопасность окружающей 

среды  

4 1 1 1 1 1 

4 

Экономика и правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 16 4 4 4 4 4 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС)* 

      

1 
История архитектуры 

 

4 1 1 1 1 1 

2 
Изображение архитектурного 

замысла 

4 1 1 1 1 1 

3 
Градостроительство с 

элементами благоустройства 

4 1 1 1 1 1 

4 

Конструкции зданий и 

сооружений с элементами 

статики 

4 1 1 1 1 1 
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Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного 

тестового утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых 

заключений, одно из которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует 

один или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово или 

словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте задания ставится многоточие или 

знак подчеркивания. 

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и чёткой формулировки критерия упорядочения этих 

элементов. 

Вопрос на установление соответствия. Состоит из двух групп элементов и чёткой 

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по 

принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй 

группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество 

элементов во второй группе должно соответствовать количеству элементов первой группы. 

Количество элементов, как в первой, так и во второй группе должно быть не менее 4.  

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения 

прикладных компьютерных программ, что обеспечивает возможность генерировать для 

каждого участника уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое 

количество вопросов из каждого раздела и исключающую возможность повторения заданий.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые условия 

проведения конкурсного испытания. 

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведённого на выполнение задания, вносить 

изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата 

к пропущенным заданиям. 

 3.5.  Практические задания 1 уровня включают два вида заданий: задание «Перевод 

профессионального текста (сообщения)» и «Задание по организации работы коллектива». 

3.6. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет оценить 

уровень сформированности умений: 

5 
Архитектурное проектирование 

гражданских зданий 

4 1 1 1 1 1 

6 
Начальное архитектурное 

проектирование 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 24 6 6 6 6 6 

  ИТОГО: 40 10 10 10 10 10 
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- применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональную тему; 

- общаться (письменно) на иностранном языке на профессиональные темы; 

- способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

-понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые),  

- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;  

 -применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное обеспечение. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2 задачи: 

- перевод текста, содержание которого включает профессиональную лексику;  

- ответы на вопросы по тексту (выполнение действия). 

Объём текста на иностранном языке составляет 1500 знаков.  

Задание по переводу иностранного текста разработано на английском языке.  

Тематика текстов соответствует специальности 07.02.01 Архитектура  

Тексты на тему: «Архитектура» 

3.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет оценить уровень 

сформированности умений: 

умений организации производственной деятельности подразделения; 

умения ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий; 

способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями;  

способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

определять необходимые источники информации; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации;  

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное обеспечение. 

Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи: 
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- определение состава группы авторского надзора для осуществления авторского 

надзора; 

-разработка задания на проведение авторского надзора; 

- заполнение журнала авторского надзора 

Задания позволяют оценить умения по специальности  07.02.01 Архитектура: 

-определять последовательность действий и соответствующие задачи в процессе 

осуществления авторского надзора; 

-выдавать и распределять производственные задания между исполнителями работ 

(смежными специалистами);  

- осуществлять контроль за соответствием технических решений и технико-

экономических показателей строящегося здания показателям, предусмотренным проектной 

документацией и подготовленной на её основе рабочей документацией. 

 

3.8.  Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением 

практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ по 

заданным параметрам с контролем соответствия результата существующим требованиям.  

3.9. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со 

специфическими для каждой специальности, входящей в УГС 07.00.00 Архитектура 

профессиональными компетенциями, умениями и практическим опытом с учетом трудовых 

функций профессиональных стандартов. 

3.10. Вариативная часть заданий II уровня «Построение здания с использованием 3D 

модуля» представляет собой практическое задание, которые содержит 3 задачи различных 

уровней сложности в соответствии со спецификой специальности 07.02.01 Архитектура: 

- построение 3D модели основных объемов объекта;  

- установить двери и окна согласно планам и фасадам; 

-завершить архитектурный облик сложными элементами. 

3.11 Выполнение практических заданий II уровня вариативной части позволяют 

оценить уровень сформированности умений: 

- эффективно создавать проект от идеи до печати рабочего проекта; 

-   настраивать интерфейс и плавающие панели инструментов; 

-   работать с системой координат и трёхмерным изображением; 

- выполнять чертежи, планы, разрезы, схемы с применением информационных 

технологий; 
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- пользоваться научно-технической информацией, справочной и специальной 

литературой, отраслевыми документами, использовать типовые проекты (решения); 

- определять номенклатуру и осуществлять расчёт объёма (количества) строительных 

материалов, конструкций, изделий, оборудования в соответствии с заданиями; 

3.12. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья определение структуры и 

отбор содержания оценочных средств осуществляется с учётом типа нарушения здоровья.  

4. Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе 

следующих принципов:  

соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, 

входящим в укрупнённую группу специальностей, учёта требований профессиональных 

стандартов и работодателей; 

достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна 

базироваться на общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, реально 

продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения 

профессионального комплексного задания; 

адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться в 

отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания; 

надёжности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов 

Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады; 

комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий 

должна позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции 

участников Олимпиады; 

объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов 

жюри. 

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие 

основные методы: 

метод экспертной оценки; 

метод расчёта первичных баллов; 

метод расчёта сводных баллов; 

метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 

метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 
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4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

4.4.  При оценке конкурсных заданий используются следующие основные процедуры: 

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий; 

процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.5. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной 

шкале:  

за выполнение заданий I уровня   максимальная оценка -  30 баллов, тестирование -10 

баллов; практические задачи – 20 баллов: (перевод текста) – 10 баллов, задание по 

организации работы коллектива – 10 баллов); 

за выполнение заданий II уровня максимальная оценка -  70 баллов: (построение 3D 

модели основных объёмов объекта – 25 баллов, установка дверей и окон согласно планам и 

фасадам – 10 баллов, завершение архитектурного облика сложными элементами – 35 

баллов). 

4.6. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов 

за правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

при ответе на вопрос закрытой формы с выбором ответа выбран правильный ответ; 

при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ; 

при ответе на вопрос на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 

при ответе на вопрос на установление соответствия, если сопоставление произведено 

верно для всех пар.  
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Таблица 2 

Структура оценки за тестовое задание  

№ 

п\п 

Наименование темы 

вопросов 

Кол-

во 

вопр

осов 

Количество баллов 

Вопрос 

на 

выбор 

ответа 

Открыт

ая 

форма 

вопроса 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

устано

вление 

послед. 

Макс

. 

балл  

 Инвариантная часть  

тестового задания 

      

1 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 

Системы качества, 

стандартизации и 

сертификации  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, 

безопасность окружающей 

среды  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4 

Экономика и правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 16 0,4 0,8 1,2 1,6 4 

 

Вариативный раздел 

тестового задания (специфика 

УГС)* 

      

1 
История архитектуры 

 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 
Изображение архитектурного 

замысла 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 
Градостроительство с 

элементами благоустройства 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4 

Конструкции зданий и 

сооружений с элементами 

статики 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

5 

Архитектурное 

проектирование гражданских 

зданий 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

6 
Начальное архитектурное 

проектирование 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 24 0,6 1,2 1,8 2,4 6 

  ИТОГО: 40 1 2,0 3,0 4,0 10 

 

4.7. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня 

осуществляется в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 
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а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом. 

б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых производится за 

нарушение условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения 

работ).  

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий представлены в 

соответствующих паспортах конкурсного задания. 

4.8. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания I уровня: 

«Перевод профессионального текста» составляет 10 баллов.   

4.9. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» 

осуществляется следующим образом: 

1 задача - перевод текста - 5 баллов;  

2 задача –ответы на вопросы, выполнение действия, инструкция на выполнение 

которого задана в тексте– 5 баллов; 

Критерии оценки являются едиными для всех специальностей УГС 07.00.00 

Архитектура СПО.   

Таблица 3 

Критерии оценки 1 задачи   письменного перевода текста 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1 Качество письменной речи 0-3 

2 Грамотность 0-2 

 

По критерию «Качество письменной речи» ставится: 

3 балла – текст перевода  полностью соответствует  содержанию оригинального 

текста;  полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности  текста;  

удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не имеет синтаксических 

конструкций  языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов.  

Все профессиональные термины переведены правильно. Сохранена структура оригинального 

текста. Перевод не требует редактирования. 

2 балла - текст перевода  практически полностью  (более 90% от общего объёма 

текста) – понятна направленность текста и его общее содержание соответствует  содержанию 

оригинального текста;  в переводе присутствуют 1-4 лексические  ошибки;  искажён  перевод 

сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний, соответствует профессиональной 

стилистике и направленности  текста;  удовлетворяет общепринятым нормам  русского 



14 

языка, не имеет синтаксических конструкций  языка оригинала и несвойственных русскому 

языку выражений и оборотов.  Присутствуют 1-2 ошибки в переводе профессиональных 

терминов.  Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

1 балл – текст перевода  лишь на 50%  соответствует его  основному содержанию: 

понятна направленность текста и общее его содержание;  имеет пропуски;  в переводе 

присутствуют более 5 лексических  ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но 

передает основное содержание оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков 

оригинала, устранения смысловых искажений, стилистической правки. 

0 баллов – текст перевода  не соответствует общепринятым нормам  русского языка, 

имеет пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения всех пропусков 

оригинала и стилистической правки. 

По критерию «Грамотность» ставится: 

2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфографические, 

пунктуационные и др.);  

1 балл – в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, 

стилистические ошибки (в совокупности); 

0 баллов – в тексте перевода допущено более 4  лексических, грамматических, 

стилистических ошибок (в совокупности). 

Таблица 4 

Критерии оценки 2 задачи  

«Перевод профессионального текста (сообщения)»  

(ответы на вопросы, выполнение действия) 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания  текста  0-4 

2. Независимость выполнения задания   0-1 

 

По критерию «Глубина понимания текста» ставится: 

4 балла –участник полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по 

контексту;  

3 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет 

выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 80% 

незнакомых слов по контексту;  

2 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет 

выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 50% 

незнакомых слов по контексту; 
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1 балл - участник не полностью понимает основное содержание текста, с трудом 

выделяет отдельные факты из текста, догадывается о значении менее 50% незнакомых слов 

по контексту 

0 баллов - участник  не может выполнить поставленную задачу. 

По критерию «Независимость выполнения задания»  ставится: 

1 балл –  участник умеет использовать информацию для решения поставленной задачи 

самостоятельно без посторонней помощи; 

0 баллов - полученную информацию для решения поставленной задачи участник 

может использовать только при посторонней помощи. 

4.10. Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по 

организации работы коллектива» - 10 баллов. 

Оценивание выполнения задания 1 уровня «Задание по организации работы 

коллектива» осуществляется следующим образом: 

 

Таблица 5 

Критерии оценки «Задание по организации работы коллектива» 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Определения численного состава группы авторского 

надзора для осуществления авторского надзора 

0-2 

2. Правильность разработки задания 0-4 

3. Правильность заполнения журнала авторского 

надзора 

0-4 

 

Задания позволяют оценить умения по специальности  07.02.01 Архитектура: 

- определять последовательность действий и соответствующие задачи в процессе 

осуществления авторского надзора; 

- выдавать и распределять производственные задания между исполнителями работ 

(смежными специалистами);  

- осуществлять контроль за соответствием технических решений и технико-

экономических показателей строящегося здания показателям, предусмотренным проектной 

документацией и подготовленной на её основе рабочей документацией. 

4.11. Оценивание выполнения конкурсных заданий II уровня осуществляется в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 



16 

скорость выполнения задания (в случае необходимости применения), 

б) штрафные целевые индикаторы: 

нарушение условий выполнения задания;  

негрубые нарушения технологии выполнения работ; 

негрубые нарушения санитарных норм.  

Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому конкретному 

заданию.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах   конкурсных заданий.  

4.12.  Максимальное количество баллов за конкурсные задания II уровня 70 баллов. 

4.13. Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части заданий II 

уровня «Построение здания с использованием 3D модуля» - 70 баллов. 

Оценивание конкурсного задания «Построение здания с использованием 3D модуля» 

осуществляется следующим образом: 

1 задача - построение 3D модели основных объемов объекта – 25 баллов; 

2 задача - установка дверей и окон согласно планам и фасадам – 10 баллов; 

3 задача - завершение архитектурного облика сложными элементами – 35 баллов). 

 

Таблица 6 

Критерии оценки 1 задачи по построение 3D модели основных объемов объекта 

 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1 Правильность и последовательность действий при 

выполнении построения 3Dмодели 

0-6 

2 Правильность передачи фактурного материала 

изобразительными средствами. 

0-10 

3 Точность построения модели объекта. 0-4 

4 Правильность использования программного продукта 

ArchiCAD для изображения 3D модели в заданном масштабе  

0-5 

 

Таблица 7 

Критерии оценки 2 задачи по установки дверей и окон согласно планам и 

фасадам  

№ Критерии оценки Количество баллов 

1 Правильность выполнения установки дверных и оконных 

проемов. 

0-5 

2 Правильность использования программного продукта 

ArchiCAD для изображения 3D модели в заданном масштабе 

0-5 

 

 

Таблица 8  
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Критерии оценки 3 задачи по завершение архитектурного облика сложными 

элементами  

№ Критерии оценки Количество баллов 

1 Степень завершенности архитектурного облика 3D модели 0-7 

2 Оригинальность создания архитектурного образа модели 0-15 

3 Грамотность в использовании закономерностей объёмно-

пространственной композиции. 

0-8 

 

4 Правильность использования программного продукта 

ArchiCAD для изображения 3D модели в заданном масштабе 

0-5 

 

 

Критерии оценки являются едиными для всех специальностей УГС 07.00.00 

Архитектура СПО.  

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 8 часов 

(академических).  

Рекомендуемое максимальное время для выполнения 1 уровня:  

тестовое задание – 1 час (астрономический); 

перевод профессионального текста, сообщения – 1 час (академический); 

решение задачи по организации работы коллектива - 1 час (академический); 

вариативная часть практического задания II уровня - 6 часов (академических). 

 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1. Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих 

условий: 

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором 

размещаются персональные компьютеры, объединённые в локальную вычислительную сеть;  

наличие специализированного программного обеспечения.   

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

6.2. Для выполнения заданий «Перевод профессионального текста» необходимо 

соблюдение следующих условий: 

наличие учебного класса (классов);  

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

6.3.Для выполнения заданий «Задание по организации работы коллектива» 

необходимо соблюдение следующих условий: 

наличие учебного класса (классов). 
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6.4. Выполнение конкурсных заданий 2 уровня проводится на разных 

производственных площадках, используется специфическое оборудование. Требования к 

месту проведения, оборудованию и материалов указаны в паспорте задания. 

6.5. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые 

условия выполнения заданий. 

 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учёта полученных участниками олимпиады оценок 

заполняются индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения заданий I и 

II уровня. 

7.2. На основе указанных в п.7.1. ведомостей формируется сводная ведомость, в 

которую заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий I и II уровня каждым 

участником Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного 

задания каждого участника Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за 

выполнение заданий I и II уровня. 

7.3. Результаты участников Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного 

перечня результатов выделяют 3 наибольших результата, отличных друг от друга – первый, 

второй и третий результаты.  

При равенстве баллов предпочтение отдаётся участнику, имеющему лучший 

результат за выполнение  заданий II уровня.  

Участник, имеющий первый результат, является победителем Республиканского этапа 

Всероссийской олимпиады. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются 

призёрами. 

Решение жюри оформляется протоколом.  

7.4. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, 

при условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения. 

Номинируются на дополнительные поощрения: 

участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий профессионального 

комплексного задания по специальности или подгруппам специальностей УГС; 

участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в 

профессиональное комплексное задание; 

участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к решению 

заданий. 
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Паспорт тестового задания 

УГС 07.00.00 Архитектура 

 

07.02.01 Архитектура 

 

 

 

 Время выполнения задания 1 час (60 минут). 

 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-

во 

вопро

сов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Открытая 

форма 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

установл

ение 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  

тестового задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 
Системы качества, 

стандартизации и сертификации  
4 1 1 1 1 1 

3 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, 

безопасность окружающей 

среды  

4 1 1 1 1 1 

4 

Экономика и правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 16 4 4 4 4 4 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС)* 

      

1 
История архитектуры 

 

4 1 1 1 1 1 

2 
Изображение архитектурного 

замысла 

4 1 1 1 1 1 

3 
Градостроительство с 

элементами благоустройства 

4 1 1 1 1 1 

4 

Конструкции зданий и 

сооружений с элементами 

статики 

4 1 1 1 1 1 

5 
Архитектурное проектирование 

гражданских зданий 

4 1 1 1 1 1 

6 
Начальное архитектурное 

проектирование 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 24 6 6 6 6 6 

  ИТОГО: 40 10 10 10 10 10 
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Паспорт практического задания 

 «Задание по организации работы коллектива» 

 
№ 

п/п 
07.00.00 Архитектура 

1.  07.02.01 Архитектура, приказ  №850 от 28 июля 2014 г. 

2.  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

3.  ПК 2.1. Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных работ в 

соответствии с разработанным объемно-планировочным решением.  

ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям 

смежных и контролирующих организаций и заказчика.  

ПК 2.3. Осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ информации, 

применяемой в сфере профессиональной деятельности. 
4.  МДК.02.01.Основы строительного производства 

5.  Наименование задания 

6.  Задача 

 

Критерии оценки 

 

Макс.балл 

10 баллов 

7.  Определение состава группы 

авторского надзора для 

осуществления авторского 

надзора жилого дома 

средней этажности 

- правильность определения численного 

состава группы авторского надзора для 

осуществления авторского надзора; 

2 

 

 

 

8.  Разработка задания на 

проведение авторского 

надзора 

- правильность разработки задания; 4 

 

 

9.  Заполнение журнала 

авторского надзора 

- правильность заполнения журнала 

авторского надзора; 

4 
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Паспорт практического задания 

вариативной части практического задания II уровня  

«Построение здания с использованием 3D модуля» 

№ 

п/п 
07.00.00 Архитектура 

1.  07.02. 01Архитектура, приказ  № 850  от 28 июля 2014г. 

2.  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

3.  ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения. 

ПК 1.2. Участвовать в согласовании принятых решений с проектными разработками 

смежных частей проекта. 

ПК 1.3. Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя 

архитектурные чертежи и макеты. 

4.  ОП.05. Типология зданий 

ПМ.01 Проектирование объектов архитектурной среды 

МДК.01.03. Начальное архитектурное проектирование: Проектирование небольшого 

открытого пространства и сооружения с минимальной функцией; Проектирование 

малоэтажного жилого здания; Проектирование интерьера жилого здания; 

Проектирование здания зального типа 

 Наименование задания 

 Задача 

 

Критерии оценки 

 

Макси-

мальный балл 

70 баллов 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Построение 3D 

модели 

основных 

объемов объекта  

- Правильность и последовательность действий 

при выполнении построения 3Dмодели: 

- Правильность передачи фактурного материала 

изобразительными средствами.; 

- Точность построения модели объекта значения: 

- Правильность использования программного 

 продукта ArchiCAD для изображения 3D модели 

в заданном масштабе 

0-6 

 

0-10 

 

0-4 

 

0-5 
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Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, 

выполняемой 

работы 

Наличие 

прикладной  

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие 

специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие специального 

места выполнения 

задания (учебный 

кабинет, лаборатория, 

иное) 

Построение 

здания с 

использован

ием 3D 

модуля 

ArchiCAD-2022 Компьютеры на базе 

Inteli5 
по специальности 

07.02.01: 

- лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

2 Установка 

дверей и окон 

согласно планам 

и фасадам  

- Правильность выполнения установки дверных 

и оконных проемов; 

-Правильность использования программного 

продукта ArchiCAD для изображения 3D модели 

в заданном масштабе 

 

0-5 

 

0-5 

 

3 Завершение 

архитектурного 

облика 

сложными 

элементами 

-Степень завершенности архитектурного облика 

3D модели; 

-Оригинальность создания архитектурного 

образа модели; 

- Грамотность в использовании закономерностей 

объемно-пространственной композиции; 

-Правильность использования программного 

продукта ArchiCAD для изображения 3D модели 

в заданном масштабе. 

0-7 

 

0-15 

 

0-8 

 

 

0-5 
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Оценочные средства 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

 

 

1. World Wide Web – это служба Интернет, предназначенная для _____________. 

а) Поиска и просмотра гипертекстовых документов, включающих в себя 

графику, звук и видео  

б) Передачи файлов 

в) Передачи электронных сообщений 

г) Общения  в реальном времени с помощью клавиатуры. 

2. Метод стандартизации, заключающийся в отборе таких конкретных объектов, 

которые признаются целесообразными для дальнейшего производства и применения в 

общественном производстве, называется: 

а) симплификация 

б) селекция 

в) оптимизация 

г) типизация 

3. Одним из основных принципов проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда является: 

а) гигиеническая оценка условий труда 

б) оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты 

в) оценка травмобезопасности 

г) сроки проведения аттестации. 

4. Первичным сметным документом, составленным на основе рабочих чертежей и 

нормативной литературы, является смета_________. 

а) объектная 

б) локальная 

в) сводный сметный расчет 

г) калькуляция 

 

 

 

 

 

В заданиях 1-4  выбрать правильный ответ.   

Правильный ответ может быть только один. 

В заданиях 5-8 дополните высказывание. 

  Ответом может быть как отдельное слово, так и сочетание слов 
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5. В ячейках Excel заданы формулы: 

 

А В С 

2 =А1*2 = А1 +В1 

 

Результатом вычислений в ячейке С1   будет: ______. 

 

6. Совокупность свойств продукции, обуславливающих её пригодность удовлетворять 

определенные потребности в соответствии с назначением называется 

___________________ . 

7. При нарушении работниками требований безопасности проводится  ________  

инструктаж. 

8. Средства труда сроком службы более 1 года, многократно участвующие в 

производственном цикле, не меняющие свой внешний вид и переносящие свою 

стоимость на полученную продукцию по мере амортизации, это_______. 

 

 

 

 

 

9. Установите соответствие между наименованиями программ и формат файла: 

 

1. Excel А. 
*.png 

 

2. Web -страница Б. *.txt 

3. Paint; В. *.xlsx 

4. Блокнот Г. *.html 

Ответ 

10. Установите соответствие между названиями приставок для системы СИ и значениями 

их десятичных множителей 

1. Гига А. 10
12

 

2. Пета Б. 10
9
 

3. Тера В. 10
18

 

4. Экса Г. 10
15

 

 

 

 

1 2 3 4 

    

В заданиях 9-12 установите соответствие. 

Ответ записывается в таблицу 
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11. Установить соответствие между признаками кровотечения и видом, к которому оно 

относится: 

 
1.  Наружное артериальное 

кровотечение  

А.  Кровь темно-красная, вытекает вялой 

струей из периферической части сосуда  

2.  Наружное венозное кровотечение  Б.  Кровь ярко красная, вытекает 

фонтанирующей пульсирующей струей  

3.  Наружное капиллярное 

кровотечение  

В.  Кровь красная, вытекает каплями  

 
12. Установите соответствие: 

1. Оборотные средства А. Кредит банка 

2. Основные средства Б. Цемент 

3. Собственные средства В. Прибыль 

4. Заемные средства Г. Бетономешалка 

 

 

 

 

 

 

 

13. Упорядочить список по убыванию количества информации, содержащейся в 

следующих объектах Windows: 

а) папка 

б) жесткий диск  

в) файл  

г) логический диск 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

14. Установите последовательность работ при проведении процедуры сертификации: 

а) принятие решения по заявке 

б) подача заявки 

в) отбор образцов и проведение испытаний 

г) выдача сертификата 

15. Указать правильную последовательность действия при наложении жгута при 

артериальном кровотечении.  

а. Жгут накладывают поверх одежды, мягкой подкладки, нескольких слоев бинта,  

В заданиях 13-16 установите правильную последовательность действий.   

Ответ записывается в таблицу 
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б. К одежде пострадавшего на самом видном месте прикрепляется записка с точным 

указанием даты, часа и минут наложения жгута.  

в. Конечность приподнимают.  

г. Жгут накладывают на конечность в растянутом состоянии выше места кровотечения и 

как можно ближе к месту повреждения, чтобы ограничить обескровливание конечности. 

16. Установите последовательность определения валовой прибыли: 

а) выручка 

б) НДС 

в) валовая прибыль 

г) себестоимость 

 минус  минус  =  

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Вопросы по направлению: История архитектуры.  

1. Выбрать правильный ответ. Правильный ответ может быть только один. 

1. Зимний дворец в Петербурге относится к стилю _______ 

а) псевдоготика 

б) зрелое барокко 

в) ранний классицизм 

г) ампир 

2. Дополните высказывание. Ответом может быть, как отдельное слово, так и сочетание 

слов. 

Один ряд бревен в срубе деревянной русской избы называется______. 

3. Установите соответствие. Ответ записывается в таблицу. 

Установите соответствие типа постройки в Китайской архитектуре его 

функциональному назначению 

1)тай а) парковая беседка 

2)дянь б) галерея  

3)тин в) надвратная башня 

4)лоу г) четырехугольный одноэтажный павильон 

1 2 3 4 
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4. Установите правильную последовательность действий. Ответ записывается в таблицу. 

Последовательность по времени формирования архитектурных стилей: 

а) Экспрессионизм 

б) Деконструктивизм 

в) Модерн 

г) Функционализм 

а б в г 

    

 

Вопросы по направлению: Изображение архитектурного замысла.  

1. Выбрать правильный ответ. Правильный ответ может быть только один. 

1.Направление лучей света при построении тени в ортогональных проекциях принимается: 

а) Произвольным 

б) Параллельным диагонали куба, грани которого параллельны плоскостям проекции 

в) Перпендикулярным 

г) Методом триангуляции 

2. Дополните высказывание. Ответом может быть, как отдельное слово, так и сочетание 

слов. 

Тень от точки будет там, где ____________________________________. 

3. Установите соответствие. Ответ записывается в таблицу. 

Условные обозначения. 

 

1. Пандус 

а)  

2. Лестница. 

Промежуточные марши 

б)  

3. Лестница. Нижний 

марш 

в)  
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4. Лестница. Верхний 

марш 

г)  

1 2 3 4 

    

 

4. Установите правильную последовательность действий. Ответ записывается в таблицу. 

Последовательность построения чертежа плана здания. 

а.  Вычерчивание (тонкими линиями) всех наружных и внутренних стен, перегородок и 

колонн, если они имеются. 

б. Нанесение (тонкими штрихпунктирными линиями) сетки координационных осей. 

в. Обводка плана. Разбивка по типам линий.  

г. Разбивка оконных и дверных проёмов в стенах и перегородках. Вычерчивание 

санитарно-технических приборов, лестничных клеток и нанесение необходимых 

выносных размеров и линий. 

д. Нанесение размеров и маркировка осей. 

а б в г д 

     

 

Вопросы по направлению: Градостроительство с элементами благоустройства.  

1. Выбрать правильный ответ. Правильный ответ может быть только один. 

Типы рельефов бывают на территории населенных пунктов: 

а) Равнинный 

б) Ущелье 

в) Котловина  

г) Седловина 

2. Дополните высказывание. Ответом может быть, как отдельное слово, так и сочетание 

слов. 

На ________________ плане показывают современное использование территории, 

существующей постройки инженерное оборудование и благоустройства, дороги, 

улицы, проезды. 

3. Установите соответствие. Ответ записывается в таблицу. 

1. Выставочное помещение  а) зоны отдыха детей 
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2. Эстрада б) административно-хозяйственная зона 

3. Игровые площадки в) зона массовых мероприятий  

4. Мастерские г) культурно-просветительная зона 

1 2 3 4 

    

4. Установите правильную последовательность действий. Ответ записывается в таблицу. 

Разместить социально-планировочная структуру города по убыванию: 

а.  Жилой квартал. 

б. Микрорайон. 

в. Жилой дом.  

г. Жилой район. 

а б в г 

    

 

Вопросы по направлению: Конструкции зданий и сооружений с элементами статики.  

1. Выбрать правильный ответ. Правильный ответ может быть только один. 

Масса единицы объёма материала в абсолютно плотном состоянии это: 

а) Пористость 

б) Прочность 

в) Истинная плотность  

г) Средняя плотность  

2. Дополните высказывание. Ответом может быть, как отдельное слово, так и сочетание 

слов. 

Стандартная влажность древесины составляет___%. 

3. Установите соответствие. Ответ записывается в таблицу. 

Типы фундаментов: 

1. Столбчатый 

 

2. Свайный 

3. Плитный 
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4. Ленточный 

1 2 3 4 

    

 

4. Установите правильную последовательность действий. Ответ записывается в таблицу. 

Этапы погружения железобетонных свай: 

а.  Извлечение грунта из обсадной колонны. 

б. Извлечение обсадных труб. 

в. Заполнение скважины бетоном.  

г. Погружение колонны обсадных труб в грунт 

д. Погружение армокаркаса в скважину 

а б в г д. 

     

 

Вопросы по направлению: Архитектурное проектирование гражданских зданий. 

1.  Выбрать правильный ответ. Правильный ответ может быть только один. 

Помещения школ делятся на две основные группы: 

а) Учебные помещения (классные помещения) и эвакуационные 

б) Учебные помещения (классные помещения) и общешкольные помещения (актовый 

и спортивный зал, пищеблок, мастерские, библиотека) 

в) Учебные помещения (классные помещения) и рекреационные зоны 

г) Эвакуационные и общешкольные зоны 

2. Дополните высказывание. Ответом может быть, как отдельное слово, так и сочетание 

слов. 

Минимальная ширина лестничного марша в общественном здании 

_________________мм. 

3. Установите соответствие. Ответ записывается в таблицу. 

Назовите радиус обслуживания: 

1. Общеобразовательные школы а) 300   метров 

2. Детские дошкольные учреждения б) 500   метров 

3. Общеобразовательные школы для начальных классов в) 1000 метров 

4. Поликлиники г) 750   метров 

1 2 3 4 

    

4. Установите правильную последовательность действий. Ответ записывается в таблицу. 
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Архитектурное проектирование: 

а.  Эскизный проект. 

б.  Авторский надзор. 

в.  Анализ объекта.  

г.  Рабочая документация. 

д.  Архитектурная концепция. 

е.  Проектная документация. 

а б в г д. е. 

      

 

Вопросы по направлению: Начальное архитектурное проектирование.  

1. Выбрать правильный ответ. Правильный ответ может быть только один. 

Пути эвакуации обязательно должны иметь: 

а) Искусственное освещение 

б) Естественное освещение 

в) Смешанное освещение  

г) Не имеет освещения совсем 

2. Дополните высказывание. Ответом может быть, как отдельное слово, так и сочетание 

слов. 

Ширина проступи внутри здания ______мм, высота подступенка ______мм. 

3. Установите соответствие. Ответ записывается в таблицу. 

1. Горизонтальное 

функциональное зонирование  

а) лестницы, пандусы, лифты, эскалаторы 

 

2. Вертикальное функциональное 

зонирование 

б) коридоры, галереи, фойе, холлы 

3. Горизонтальные 

коммуникации 

в) это блоки расположенные в одном уровне и 

связаны между собой коммуникациями  

4. Вертикальные коммуникации г) это блоки расположенные в разных уровнях и 

связаны между собой коммуникациями 

1 2 3 4 

    

4. Установите правильную последовательность действий. Ответ записывается в таблицу. 

Стадии проектирования: 

а.  Проектная документация. 

б. Архитектурная концепция. 
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в. Рабочая документация.  

г. Эскизный проект. 

а б в г 

    

 

 

Задание «Перевод профессионального текста» 

 

Английский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Translate the text using the dictionary: 

To the History of Architecture 

     With the introduction of the railways and steam machinery, transportation and manufacturing 

costs were considerably reduced and concrete came to be more widely used. 

    The big break-through was the discovery of Portland cement by Joseph Aspdin in 1824.  Нe 

obtained a powder. When mixed with water  it formed a hard substance. This substance was so 

much like the building stone from Portland that the powder was named Portland cement.     Portland 

cement was first used on a large scale in the construction of the Thames tunnel in 1828. 

     As early as 1830 the first idea of reinforced concrete was mentioned in a publication, which 

suggested that a lattice of iron rods be embedded in concrete to from a roof.  

     The development of reinforced concrete really got under way in the 1850’s and 60’s. Lambort, a 

French contractor, built a concrete boat for the Paris International Exhibition of 1855, with 2 inches 

sides reinforced with a skeleton of iron rods.    

     W. Wilkinson, who patented a method of constructing a concrete floor in 1854, is considered by 

many to be the inventor of reinforced concrete as well. His patent covered for concrete floor slabs 

reinforced with a network of flat iron rods placed on edge. One of his main claims was the good fire 

resistance of the floor. He appears to have understood the principles of reinforced concrete, for he 

stated that the reinforcement was to be placed in the concrete to take the tension. 

     A number of buildings were erected, using Wilkinson’s system. He also described method for 

the construction of pipes, reservoirs, and walls of concrete reinforced with metal sheets, bars and 

chains. 

В задании 1 необходимо сделать эквивалентный перевод, сохранив содержательную 

идентичность текста перевода. При этом следует использовать основные 

грамматические конструкции, характерные для профессионального стиля речи. 

Необходимым условием является соблюдение языковых норм и правил перевода 

профессионального текста. 
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From now on structures became bigger, better and more exciting, and concrete steadily 

strengthened its position as a building material. Reinforced concrete was recognized as the best 

material for all types of structures. 

The post-war era has given the biggest boost to concrete, both reinforced and prestressed. After 

the war steel was short in Europe and many architects had to use either reinforced or prestressed 

concrete in their structures in order to economize in steel. 

Architects were perhaps a little surprised to discover that in many cases reinforced concrete 

structures, apart from using the minimum of steel, where also cheaper than other forms of 

construction, and could be erected as quickly. They also discovered that they had more freedom for 

planning than they had ever before, and a larger number of different solutions to each structural 

problem were available. 

     Another big factor, which encouraged the use of concrete, was the introduction of fire 

regulations, which recognized the superiority of concrete over other structural materials in its fire 

resistance properties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Answer the following questions: 

1. What big break-through was made by Joseph Aspdin?    

2. Where was Portland cement first used? 

3. Who is considered to be the inventor of reinforced concrete?  

4. Why was reinforced concrete recognized as the best material for all types of structures?        

5. Why did architects have to use concrete after the war? 

 

 

 

 

 

 

 

 

В задании 2 необходимо дать полные ответы на вопросы с использованием основных 

грамматических конструкций, характерных для профессионального стиля речи на 

английском языке. 
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Задание I уровня «Задание по организации работы коллектива» 

 

 
 

Практическое задание I уровня «Организация работы коллектива» 

 

Задача 1 

Вы работаете ГИПом по объекту «Жилой дом средней этажности». Заключён договор на 

авторский надзор. Определите состав группы авторского надзора по выданному заданию. 

Задача 2 

Разработать задание на проведение авторского надзора по требованию заказчика.  

Задача 3 

Внести изменения в журнал авторского надзора. 
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Вариативная часть практического задания II уровня 

«Построение здания с использованием 3D модуля» 

 

Уважаемый участник! 

Предлагаемое Вам задание вариативная часть практического задания II уровня 

«Построение здания с использованием 3D модуля» состоит из 3-х задач: 

1 задача - построение 3D модели основных объемов объекта – 25 баллов;  

2 задача - установка дверей и окон согласно планам и фасадам – 10 баллов;  

3 задача - завершение архитектурного облика сложными элементами – 35 баллов). 

Задача № 1: По исходным данным построить 3D модель здания в заданном масштабе с 

применением программного продукта ArchiCAD-2022. 

Исходные данные: 

 Планы этажей в формате jpg; 

 Визуализации объёма в формате jpg; 

 Фасады в формате jpg; 
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План на отм. 0.000
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План на отм   +3.000 
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Фасады
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Визуализации 
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Задача №2. 

 

Выполнить подсчёт объёмов работ по возведению стен и перегородок 1-го этажа здания. 

Примечание. Объём перегородок и опорные участки плит перекрытий из объёма 

конструкций не вычитать. 

 

№ 

п\п 
Наименование работ 

Эскиз и формула 

подсчета 
Расчет 

Ед. 

изм. 
Кол-во 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня 

Регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2020году  

 

УГС 07.00.00 Архитектура 

 

07.02.01 Архитектура 

 

Дата «_____»_________________20___ 

 

Член (ы) жюри 
______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 
 

Суммарная 

оценка  
Тестирование 

Перевод текста 

(сообщения) 

Организация 

работы 

коллектива 

      

 
                                                                               _________(подпись члена (ов) жюри) 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 

вариативной части «Построение здания с использованием 3D модуля» 

Регионального  этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2020 году  

 
УГС 07.00.00 Архитектура 

 

07.02.01 Архитектура 

 

Дата «_____»_________________20___ 

 
Член (ы) жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  

Задач задания Суммарная оценка в 

баллах  
1 2 

     

 
_________(подпись члена (ов) жюри) 

 



44 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 

Регионального  этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2020 году  

 

УГС 07.00.00 Архитектура 

 

07.02.01 Архитектура 

 

 

Дата «_____»_________________20___ 

 

Член (ы) жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение заданий 

II уровня  
Суммарная оценка  

Вариативная часть  
 

    

 

 

 
_________(подпись члена (ов) жюри) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

Регионального  этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

в 2020году  

 

УГС 07.00.00 Архитектура 

 

07.02.01 Архитектура 

 

Дата «_____»_________________20___ 

 

№ 

п/п 

Номер  

участника, 

полученный 

при 

жеребьёвке 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

участника 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

и образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного задания 

в баллах 

Итоговая оценка 

выполнения 

профессионального 

комплексного 

задания 

 

Занятое 

место 

(номинация) 
Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

I уровня 

Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

2 уровня 

1 2 3 4 5 6 10 11 

        
 

Председатель рабочей группы (руководитель 

организации –организатора олимпиады) 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

Председатель жюри 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 
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