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Спецификация для заключительного (очного) этапа 

Олимпиады «Я – профессионал» 
 

Название направления Строительство 

Указание уровня подготовки Категории «Бакалавриат» и «Магистратура/специалитет» 

Описание целевой аудитории  Данный комплект заданий подготовлен в рамках олимпиады «Я – профессионал» и предназначен для оценки 
знаний и навыков студентов, обучающихся по направлениям: 
• Строительство 
• Строительство уникальных зданий и сооружений 
• Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 
• Градостроительство 
• Архитектура 

а также студентов других направлений подготовки, интересующихся вопросами проектирования конструкций и 
внутренних сетей, организации строительного производства. 

Максимальное количество баллов 100 баллов 

Время на выполнение  180 минут 

Список ресурсов для 
самостоятельной подготовки  

1. Федеральный закон № 123-ФЗ  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 
2008  года (с изм. 2013 г. и 2015 г.). 

2. СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений// М.: Госстрой России. – 2004. 
3. СНиП 42-101-2002 «Газораспределительные системы». – М .: Госстрой России, 2003. 
4. СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции (актуализированная редакция СНиП II-22-81. 

Каменные и армокаменные конструкции. Нормы проектирования) 
5. СП 16.13330.2017 Стальные конструкции (актуализированная редакция СНиП II-23-81. Стальные 

конструкции. Нормы проектирования)  
6. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и 

воздействия)  
7. СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*).  
8. СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты (Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85*) 
9. СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 

2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением N 1) 
10. СП 50. 13330.12. Тепловая защита зданий: Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. М.: Минрегион 
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России, 2012. 78с. 

11. СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 // М.: 
Госстрой России. – 2011. 

12. СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-
2003.. Москва, 2012 г. 

13. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 // 
М.: Госстрой России. – 2013. 

14. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 
15. СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции (актуализированная редакция СНиП II-25-80) 
16. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения.  Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009  (с 

изм. N 1) // М.: Госстрой России. – 2013. 
17. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*// М.: 

Госстрой России. – 2013. 
18. СП 294.1325800.2017 Конструкции стальные. Правила проектирования 
19. Маклакова  Т.Г., Нанасова С.М.  Конструкции гражданских зданий: Учебник/  Маклакова  Т.Г., Нанасова 

С.М.  — М.:  Издательство АСВ, 2005. — 280 с. 
20. Маклакова Т.Г. Архитектурно-конструктивное проектирование зданий. Том 1. Жилые здания: Учебник для 

вузов / Т.Г. Маклакова. – М: «Архитектура-С», 2010. – 328 с., илл. 
21. Основы архитектурно-конструктивного проектирования: Учебно-методическое пособие // Сост. И.С. 

Саркисова. М.: Типография МГСУ, 2011. — 114 с. 
22. Предтеченский В.М. Архитектурно-строительное образование и научные основы проектирования / В.М. 

Предтеченский. М.: 2009. — 378 с., илл. 
23. Пономарев В.А. Архитектурное конструирование: Учебник для вузов. / Пономарев В.А. – М.: «Архитектура-

С», 2008. – 736 с., илл. 
24. Основы архитектуры и строительных конструкций: учебник для академического бакалавриата/ Под общей 

редакцией А.К. Соловьева. – М.: Издательство Юрайт.   2015. 458 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс 
25. СП 131.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»// М.: 

Госстрой России. – 2013. 
26. СП 22.13330.2011.  Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений» // М.: 

Госстрой России. – 2013 
27. Кудишин Ю.И., Беленя Е. И., Игнатьева В.С. Металлические конструкции. Общий курс / под общей ред. 

Ю.И. Кудишина. – М.: Академия, 2010. – 668 с. 
28. Нехаев Г.А. Проектирование стального каркаса одноэтажного производственного здания. Учебное пособие / 

Г.А. Нехаев. М. : Академия, 2009. 184 с. 
29. Москалев Н.С., Пронозин Я.А. Металлические конструкции. Учебник / Н.С. Москалев, Я.А. Пронозин. М. : 
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АСВ, 2010. 344 с. 

30. Горев В. В. Металлические конструкции: учеб. для строит. вузов: в 3 т. Т.1 Элементы конструкций / В. В. 
Горев и др.; под ред. В. В. Горева. – М.: Высшая школа, 2001. – 551 с. 

31. Горев В. В. Металлические конструкции: учеб. для строит. вузов: в 3 т. Т.2 Конструкции зданий / В. В. Горев 
и др.; под ред. В. В. Горева. – М.: Высшая школа, 2002. – 528 с. 

32. Расчет стальных конструкций: справочное пособие / под общей ред. Я.М. Лихтарникова. – Киев: 
Будiвельник, 1984. – 364 с. 

33. Мельников Н. П. Металлические конструкции. Справочник проектировщика / под общей ред. Н. П. 
Мельникова. – М.: Стройиздат, 1983. – 776 с. 

34. Байков В.Н. Железобетонные конструкции. Общий курс / В.Н. Байков, Сигалов Э.Е. М. :Стройиздат, 1991. 
770 с. 

35. Бондаренко В.М. Примеры расчета железобетонных конструкций / В.М. Бондаренко, В.И. Римшин. М. : 
Высшая школа, 2007. 568 с. 

36. Евстифеев В.Г. Железобетонные и каменные конструкции. В 2 частях. Часть 1. Железобетонные 
конструкции / В.Г. Евстифеев. М : Академия, 2011. 430 с. 

37. Фролов А.К. Проектирование железобетонных, каменных и армокаменных конструкций / А.К. Фролов А.И. 
Бедов, А.Ю. Родина и др. М. : АСВ, 2007. 176 с. 

38. Вдовин В.М. Конструкции из дерева и пластмасс. М. : Феникс, 2007. 344 с. 
39. Бойтемиров Ф.А., Головина В.М., Улицкая Э.М. Расчет конструкций из дерева и пластмасс. Учебное пособие 

для вузов - 3 изд. М. : Академия, 2007. 160 с. 
40. Слицкоухов Ю.В. и др. Конструкции из дерева и пластмасс / под ред. Г.Г. Карлсена и Ю.В. Слицкоухова, 5-е 

изд., переработанное и дополненное. М. : Стройиздат, 1986. 543 с. 
41. Далматов Б. И. Механика грунтов, основания и фундаменты (включая специальный курс инженерной 

геологии). — СПб.: Издательство «Лань», 2012. — 415 с.  
42. Тетиор А. Н. Фундаменты. — Издательский центр «Академия», 2010. — 400 с.  
43. Берлинов М. В., Ягупов Б. А. Расчет оснований и фундаментов. — СПб.: Издатель-ство «Лань», 2011. — 272 

с.  
44. Ухов С.Б. и др. Механика грунтов, основания и фундаменты. — М.: Высш. шк., 2007. — 566 с.  
45. А.Н. Сканави, Л.М. Махов. Отопление: учебник для вузов – М.: АСВ, 2012. –  576 с. 
46. Вентиляция: учебное пособие/ В.И. Полушкин, С.М. Анисимов, В.Ф. Васильев [и др.] –   2-е изд., испр. –  М.: 

Академия, 2011. – 416с. 
47. Е.Я. Соколов. Теплофикация и тепловые сети: Учебник для ВУЗов. – 8-е изд., стер. –  М.: изд. МЭИ, 2009. –  

472 с. 
48. А.Г. Сотников. Процессы, аппараты и системы кондиционирования воздуха и вентиляции. В 2-х т. Т.1. –  

СПб: изд-во ООО «АТ», 2005. – 504с. 
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49. К.Ф. Фокин. Строительная теплотехника ограждающих конструкций здания. – М.: АВОК-Пресс, 2006. – 

250с. 
50. Е.В. Стефанов. Вентиляция и кондиционирование воздуха. – СПб: АВОК-Северозапад, 2005. – 399с.  
51. Жила В.А.  Газовые сети и установки  – М.: Издательский центр «Академия», 2011. 272с. 

Формат состязаний. Требования к 
содержанию и оформлению 
заданий 

Формат проведения очного этапа предполагает выполнение письменных заданий на бумажных бланках ответов.  

Каждый участник получает бумажный бланк с условиями задач и бланк ответов. Ответы записываются в 
специальной форме на бланке ответов. Возможно использование черновика. Обязательна запись всех этапов 
решения: порядок и верность этапов решения также будет оцениваться. 

Дополнительная 
информация/инструкции для 
участников, которые не вошли в 
Регламент по направлению 

Нет 

Краткое описание структуры 
задания и его основные 
характеристики. Система 
оценивания заданий. 
 

Задание состоит из шести проектных заданий по разделам, объединенных общей темой –  проект гражданского 
здания. 
Исходные данные по заданиям делятся на две части: 
– общие для всех заданий – планы этажей, разрезы, общая информация о проектируемом здании; 
– дополнительные данные по проектному заданию. 
 
Разделы, по которым сформулированы проектные задания: 
1) архитектурные решения; 
2) строительная физика; 
3) строительные конструкции; 
4) технология строительного производства; 
5) теплогазоснабжение и вентиляция; 
6) водоснабжение и водоотведение.  

 
Каждое задание требует привести проверочные расчеты, выполнить подбор элементов, оборудования и т.д. или 
изобразить на схеме проектные решения. Максимальная оценка за задание от 15 до 25 баллов. 
Кратко опишите, какие ключевые знания и навыки должны быть продемонстрированы при выполнении каждого 
задания. Описание требуемых навыков должно напрямую соотноситься с критериями оценки, которые вы 
используете для выставления баллов. 
Также в этом пункте проставляется максимальный балл за задание. Если одно задание делится на части, 
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указывается балл за каждую часть. 

Информация об элементах 
практикоориетированности в 
заданиях (участие работодателей в 
составлении заданий) 

Все задания сформированы на основе выполняемых на практике разделов проектов гражданских зданий на 
основе предоставленных проектными организациями материалов. 

В каждом задании проверяются теоретические знания студентов по базовым и специальным дисциплинам, а 
также умение применять эти знания при выполнении расчетов конструкций, технологических процессов и 
внутренних сетей, навыки использования нормативной литературы. 

Критерии оценивания 

 

Максимальный балл выставляется за проектное задание, выполненное в соответствии с исходными данными и 
нормативной литературой. При наличии ошибок в расчетах или выполнении схем баллы снижаются. 
Принципиальные ошибки: 
• отсутствует часть решения; 
• решение не соответствует поставленной задаче. 
Прочие ошибки: 
• отсутствие единиц измерения физической величины; 
• отсутствие комментариев, сопровождающих последовательность действий при решении; 
• пропущены некоторые этапы решения; 
• не учтены исходные данные; 
• неправильно выбраны необходимые параметры из норм проектирования; 
• наличие арифметической ошибки при правильном ходе решения; 
• на схемах неправильно показаны элементы; 
• неразборчивость почерка и/или нечитаемость ответа 
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Подробное описание структуры задания и его основные характеристики  
 
Элемент содержания/тема 

 

Что проверяется в рамках темы 

 

Соответствующие задания 

Номер и тип задания. Уровень сложности. 

Максимальный балл 

Архитектурные 
решения 

Знание нормативной базы в области принципов 
проектирования зданий, сооружений, 
способность выбирать объемно-планировочные и 
конструктивные гражданских зданий, 
обеспечивающие заданные функциональные 
требования, требуемые показатели надежности, 
пожарной безопасности 

Проектное задание с 
описанием алгоритма 
решения, представлением 
численного ответа и схемы 
расположения элементов 

Применение, анализ и 
навыки оформления 

15 баллов 

Строительная физика 

 

Способность проектировать тепловую оболочку  
зданий, применяя эффективные строительные 
материалы 

Проектное задание с 
описанием алгоритма 
решения, представлением 
численного ответа и схемы 
расположения элементов 

Применение, анализ и 
навыки оформления 

25 баллов 

Строительные конструкции Способность проектировать строительные 
конструкции гражданских зданий, применяя 
эффективные строительные материалы и 
технологии производства строительных работ 

Проектное задание с 
описанием алгоритма 
решения, представлением 
численного ответа и схемы 
расположения элементов 

Применение, анализ и 
навыки оформления 

15 баллов 

Технология строительного 
производства 

Владение методикой проектирования 
технологического процесса на различных стадиях 
возведения здания, применяя эффективные 
технологии производства строительных работ 

Проектное задание с 
описанием алгоритма 
решения, представлением 
численного ответа и схемы 

Применение, анализ и 
навыки оформления 

15 баллов 
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расположения элементов 

Теплогазоснабжение и вентиляция Умение выбирать оптимальные параметры 
систем теплогазоснабжения, вентиляции и 
кондиционирования, выбирать эффективные 
материалы при изготовлении элементов и 
оборудования систем теплогазоснабжения и 
вентиляции, разрабатывать и качественно 
оформлять проектную и рабочую документацию 

Проектное задание с 
описанием алгоритма 
решения, представлением 
численного ответа и схемы 
расположения элементов 

Применение, анализ и 
навыки оформления 

15 баллов 

Водоснабжение и водоотведение Способность выбирать оптимальные системы 
водоснабжения и водоотведения гражданских 
объектов, разрабатывать и качественно 
оформлять проектную и рабочую документацию 

Проектное задание с 
описанием алгоритма 
решения, представлением 
численного ответа и схемы 
расположения элементов 

Применение, анализ и 
навыки оформления 

15 баллов 

Задание, предоставленное 
работодателями 

Задание разработано совместно с работодателями:  
чертежи планов и  разрезов реальных зданий гражданского назначения, которые возводятся в настоящее 
время, предоставлены НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» 

 

 


