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Оценочные средства практического задания вариативной части 
Комплексного задания II уровня 

«Выполнение конструктивного разреза» 
 
ЗАДАНИЕ: 
Три задачи различных уровней сложности в соответствии со спецификой специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и 08.02.02 Строительство и 
эксплуатация инженерных сооружений: 

 
Задача№1 
Выполнение конструктивного разреза здания или инженерного сооружения 

 
Задача№2 
Подсчет объемов работ 

 
Задача№3 

  Выполнение  детализации узла в заданном масштабе изображения 

 
Выполнение практических заданий II уровня вариативной части позволяют оценить 
уровень сформированности: 
- умений выполнять чертежи, планы, разрезы, схемы с применением информационных 
технологий; 
- умений пользоваться научно-технической информацией, справочной и специальной 
литературой, отраслевыми документами, использовать типовые проекты (решения). 
- умений определять номенклатуру и осуществлять расчет объема (количества) 
строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов 
материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями 

 
Время, отводимое на выполнение задания: 

1 задача – выполнение разреза - 150 мин 
2 задача – подсчет объемов работ – 50 мин 
3 Задача - выполнение  детализации узла в заданном масштабе изображения -25мин 

Максимальное количество баллов: 
1 задача – выполнение разреза - 20 баллов; 
2 задача – подсчет объемов работ – 8 баллов. 
3 Задача - выполнение  детализации узла в заданном масштабе изображения – 2балла
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 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
 

ЗАДАЧА № 1 
Участнику олимпиады необходимо выполнить конструктивный разрез двухэтажного 
жилого здания по заданным фасадам, планам и указанному направлению секущей 
плоскости с использованием графического комплекса AutoCAD2017. 

 
Примечание: 
Работу следует выполнять в программе AutoCAD 2017, в масштабе 1:1. 
Определить конструктивную схему здания, направление несущих стен и опор. 
Нанести поперечные модульные координационные оси, установить размеры между ними 
согласно заданию. 
Выполнить привязку наружных и внутренних стен к модульным координационным осям. 
Изображенный разрез здания должен дать представление об его конфигурации и размерах 
согласно полученного задания. 
Компоновка на листе А3 без основой надписи, в масштабе 1:100 и сохранить в формате 
DWG To PDF pc3 (картинки). 

 
Условия выполнения задачи: 

место выполнения задачи: аудитория образовательной организации; 
время, отводимое на выполнение задачи - 150 мин; 
материально-техническое обеспечение: компьютер с необходимым установленным 
программным обеспечением для выполнения задания. 

 
Критерии оценки 
Соответствие разреза плану 
Правильность выполнения и детализация узлов 
Уровень владения программой AutoCAD 
Оформление чертежа 
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ЗАДАЧА № 2 
Вычислить объемы кладки наружных и внутренних стен из газобетонных блоков 
двухэтажного жилого здания . 

 
Условия выполнения задачи: 

место выполнения задачи: аудитория образовательной организации; 
время, отводимое на выполнение задачи - 50 мин; 
материально-техническое обеспечение: компьютер с необходимым установленным 
программным обеспечением для выполнения задания. 

 
 
Критерии оценки 
Полнота перечня работ 
Соблюдений правил подсчета и верность расчета 
Качество и подробность оформления расчета 
 
ЗАДАЧА № 3 

Выполнить  детализацию узла в заданном масштабе изображения 
 
Условия выполнения задачи: 

• место выполнения задачи: аудитория образовательной организации; 
время, отводимое на выполнение задачи - 20 мин; 

• материально-техническое обеспечение: компьютер с необходимым установленным 
программным обеспечением для выполнения задания 

 
Критерии оценки 

 
Соблюдение масштаба изображения                                            
Правильность работы со слоями                                                   
Правильность выбора типа и веса линий                                     
Правильность применения шрифтов                                            
Правильность простановки размеров                                           
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 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 
 

ЗАДАЧА № 1. 
Участнику олимпиады необходимо выполнить конструктивный разрез поперечного 
сечения береговой и промежуточной опоры автодорожного моста с применением 
программы AutoCAD 2017. 

 
Примечание: 
Работу следует выполнять в программе AutoCAD 2017, в масштабе 1:1. 
Определить конструктивную схему опор моста и вычертить поперечный разрез 
промежуточной и береговой опоры с указанием размеров. 
Вычертить горизонтальные сечения по значимым конструкциям опор автодорожного 
моста, указать размеры элементов согласно заданию. 
Выполнить привязку высотных отметок к фасаду моста. 
Изображенный разрез промежуточной и береговой опоры должен дать представление об 
конфигурации опор и размерах согласно полученного задания. 
Компоновка на листе А3 без основой надписи, в масштабе 1:100 и сохранить в формате 
DWG To PDF pc3 (картинки). 

 
Условия выполнения задачи: 

место выполнения задачи: аудитория образовательной организации; 
время, отводимое на выполнение задачи - 150 мин; 
материально-техническое обеспечение: компьютер с необходимым 
установленным программным обеспечением для выполнения задания. 

 
Критерии оценки 
Соответствие разреза плану 
Правильность выполнения и вычерчивания конструкций и элементов 
Уровень владения программой AutoCAD 
Оформление чертежа 

 
ЗАДАЧА № 2. 
Рассчитать расход строительных материалов на сооружение свайного ростверка 
промежуточной опоры автодорожного моста. 

 
Примечание: 
Основные сведения мостового сооружения: 
Автомобильная дорога - II техническая категория. 
Строительный климатический район - II 
В плане и продольном профиле мост расположен на прямой. 
Основное пересекаемое препятствие – не судоходная река. 
Технические параметры: 
Расчетные нагрузки – А-14 и НК-102,8 
Схема моста – 4х21,0 [м] 
Габарит проезжей части моста и ширина тротуаров – Г- 10+2х1,5[м] 
Балки пролетного строения – типовые, железобетонные балки таврового сечения с 
напрягаемой арматурой для автодорожных мостов. 

 

Условия выполнения задачи: 
место выполнения задачи: аудитория образовательной организации; 
время, отводимое на выполнение задачи - 50 мин; 
материально-техническое обеспечение: компьютер с необходимым установленным 
программным обеспечением для выполнения задания. 
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Критерии оценки 
Полнота перечня работ 
Соблюдений правил подсчета и верность расчета 
Качество и подробность оформления расчета 

 
ЗАДАЧА № 3 

 
Выполнить  детализацию узла в заданном масштабе изображения 
 
Условия выполнения задачи: 

• место выполнения задачи: аудитория образовательной организации; 
время, отводимое на выполнение задачи - 20 мин; 

• материально-техническое обеспечение: компьютер с необходимым установленным 
программным обеспечением для выполнения задания 

 
Критерии оценки 

 
Соблюдение масштаба изображения                                            
Правильность работы со слоями                                                   
Правильность выбора типа и веса линий                                     
Правильность применения шрифтов                                            
Правильность простановки размеров                                           

 
Успехов Вам! 
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