
ПРОГРАММА 

Краевой олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования укрупненной группы 

08.02.00 Техника и технологии строительства: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

 

Место проведение: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края «Кореновский 

политехнический техникум» 

 

Дата проведения: 14 апреля - 15 апреля 2021 г. 

 

Время 

проведения 
Наименование мероприятия Место проведения 

14 апреля 2021г. 

8.30 - 9.00 Заезд и размещение команд в общежитии  Общежитие 

9.00 - 9.30 Регистрация участников, сопровождающих и жюри  Холл 1 этажа 

9.30 - 10.00 Кофе-брейк каб. 103 

10.00 - 10.45 Торжественное открытие Олимпиады Актовый зал 

10.45 - 11.00 Организационно-ознакомительные мероприятия:  

− инструктаж по технике безопасности; 

− ознакомление с условиями дисквалификации 

участников; 

− разделение на подгруппы 

каб. 102 

11.05 - 12.05 1 подгруппа: выполнение конкурсного задания I 

уровня «Тестирование» 

 

каб. 101 

2 подгруппа: выполнение конкурсного задания I 

уровня «Перевод профессионального текста» 

каб. 102 

12.05 - 12.25 Обсуждение работ жюри каб. 102 

11.30 – 12.15 Круглый стол «Актуальные вопросы формирования 

профессиональных компетенций специалистов 

строительного профиля: педагогические 

технологии и методики» 

каб. 207 

12.25 - 13.05 Обед Столовая 

12.30 - 13.00 Противоэпидемиологические мероприятия 

(обработка ручек, проветривание) 

каб. 101, 102 

13.10 - 16.10 
 

 

 

 

 

 

1 подгруппа: вариативная часть II уровня 

«Выполнение поперечного разреза здания; подсчет 

объемов работ» 

каб. 102 

2 подгруппа: выполнение конкурсного задания I 

уровня «Задание по организации работы 

коллектива»  

выполнение инвариантной части II уровня 

«Геодезическое сопровождение строительства 

зданий и сооружений» 

каб.101, 

геодезический 

полигон 

 



13.15 - 15.00 Круглый стол «Актуальные вопросы формирования 

профессиональных компетенций специалистов 

строительного профиля: педагогические 

технологии и методики» 

каб. 207 

16.10 - 16.40 Обсуждение для жюри выполнение задания II 

уровня 

каб. 102 

16.40 - 17.30 Культурная программа: посещение садово- 

паркового оздоровительного центра «Сад грез»  

 

СПОЗ «Сад грез» 

 

 17.00 - 17.30 Противоэпидемиологические мероприятия 

(обработка ручек, проветривание, влажная уборка) 

каб. 101,  

102, 103 

17.30 - 18.00 Ужин Столовая  
15 апреля 2021 г. 

8.30 - 9.00 Завтрак Столовая 

9.00 - 12.00 1 подгруппа: выполнение конкурсного задания I 

уровня «Задание по организации работы 

коллектива»  

выполнение инвариантной части II уровня 

«Геодезическое сопровождение строительства 

зданий и сооружений» 

 

каб.101, 

геодезический 

полигон 

 

2 подгруппа: вариативная часть II уровня 

«Выполнение поперечного разреза здания; подсчет 

объемов работ» 

каб. 102 

11.00 – 12.30 Профориентационные мероприятия для 

школьников: профессиональные пробы на базе 

«Школы юного профессионала» по направлениям 

«Юный строитель», «Юный электрик», «Юный 

кулинар», «Юный кондитер» 

Учебные 

лаборатории и 

мастерские 

12.30 - 13.00 Противоэпидемиологические мероприятия 

(обработка ручек, проветривание) 

каб. 101, 102 

12.00 - 12.45 Обед Столовая 

13.00 - 14.00 1 подгруппа: выполнение конкурсного задания I 

уровня «Перевод профессионального текста» 

каб.102 

2 подгруппа: выполнение конкурсного задания I 

уровня «Тестирование» 

каб. 101 

14.00 - 14.30 Обсуждение работ жюри. 

Заполнение итоговых протоколов 

каб.102 

14.30 - 15.00 Работа жюри (подведение итогов) каб. 102 

15.00 - 15.30 Противоэпидемиологические мероприятия 

(обработка ручек, проветривание, влажная уборка) 

каб. 101, 

102, 103 

15.00 - 15.45 Церемония торжественного награждения 

победителей и участников. Закрытие Олимпиады 

Актовый зал 

16.00 - 17.00 Культурная программа для сопровождающих лиц и 

участников Олимпиады: прогулка по городскому 

парку культуры и отдыха города Кореновск 

 

Городской парк 

17.00 Отъезд команд Олимпиады  

 


