
ПРОГРАММА  

Краевой олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования укрупненной 

группы 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА: 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

14-15 марта 2018 года 

Место проведения: ГБПОУ КК «Анапский сельскохозяйственный 

техникум» (ГБПОУ КК АСТ), 353440, Краснодарский край, г. Анапа,  

ул. Черноморская 11 

Время 

проведения 
Наименование мероприятия 

Место 

проведения 

14 марта  2018 

8.00 – 9.20  Заезд, регистрация участников  Холл 1 этажа,  

8.30 – 9.20 Завтрак Столовая 

9.30 – 10.15  Торжественное открытие Олимпиады, 

жеребьевка участников 

каб.301 

10.15 – 10.30 Инструктаж по технике безопасности каб.301 

10.30 – 11.30 Выполнение конкурсного задания I уровня 

(тестирование) 

каб.106 

10.30- 12.30 Круглый стол «Реализация  требований  

профессиональных стандартов  в рамках  

образовательной программы по 

специальности 08.02.01». 

Обзор нового ФГОС СПО по 

специальности 08.02.01  

каб.208 

10.30 – 11.50 Мастер классы для гостей олимпиады и 

школьников «Первые шаги в профессии» 

каб.108; 

строительный 

полигон; 

ландшафтный 

полигон; 

посещение музея 
11.30 – 12.00 Кофе – брейк для участников олимпиады каб.102 

Обсуждение жюри выполнения конкурсного 

задания 1 уровня (тестирование) 

каб.106 

12.00 – 12.50 Выполнение конкурсного задания I уровня 

(работа с текстом на иностранном языке) 

каб.111 

12.50-13.15 Подведение итогов I уровня (работа с 

текстом на иностранном языке) 
каб.111 

12.00 – 13.00 Мастер классы для гостей олимпиады и 

школьников  «Первые шаги в профессии» 

каб.108; 

строительный 

полигон; 

ландшафтный 

полигон; 

посещение музея 
13.15 – 14.00 Обед  Столовая 

14.00 – 17.00 Инвариантная часть II уровня 

«Геодезическое сопровождение 

строительства зданий и сооружений»  

1 подгруппа  

каб/ 306, 

Геодезический 

полигон 



14.00 – 17.00 Вариативная часть II уровня 

«Выполнение разреза здания (сооружения)» 

2 подгруппа 

каб.106 

17.00- 17.30  Обсуждение для жюри выполнение задания II 

уровня 

каб.106 

18.00-19.00 Ужин Столовая 

19.00-21.00 Развлекательная программа   
 

15 марта 2018 

8.00 – 8.30 Завтрак Столовая  

8.30- 9.40 Выполнение конкурсного задания 1 

уровня (Задание по организации работы 

коллектива) 

каб.106 

9.40-10.00 Кофе – брейк для участников олимпиады каб.102 

Обсуждение жюри выполнения конкурсного 

задания 1 уровня 

каб.106 

10.00-13.00 Инвариантная часть II уровня 

«Геодезическое сопровождение 

строительства зданий и сооружений»   

2 подгруппа 

каб.306, 

Геодезический 

полигон 

10.00-13.00 Вариативная часть II уровня  

«Выполнение разреза здания (сооружения)» 

1 подгруппа 

каб.106 

13.00- 13.30 Обед Столовая  

13.30-  15.00 Для участников олимпиады свободное время  

13.30-15.00 Подведение итогов олимпиады.  

Работа жюри.  

каб.106 

15.00-16.00 Закрытие олимпиады  каб.301 

16.00 Отъезд участников и гостей олимпиады   

 


