Министерство образовагия Оренбургской области
ГАПОУ «Оренбургский аграрный колледж»

СОГЛАСОВАНО:
Шерстюк Петр Леонидович - Первый
заместитель Главы администрации,
начальник
управления
сельского
хозяйства
администрации
Оренбургского района

УТВЕРДЖАЮ
Директор ГАПОУ "
Оренбургский аграрный колледж "
И.К.Дерксен
"______"_____________2020г

"________"___________2020г
СОГЛАСОВАНО:
Митин
Сергей
АлександровичДиректор ООО " Урал СпецКомплект"
"_______"_____________2020г

Фонд оценочных средств
Регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
по укрупненной группе специальностей СПО
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство:
(специальности 35.02.05 Агрономия
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
35.02.08Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного
производства)

П.Покровка2020 год
1

ФОС разработан:
1.Шелкова Светлана Александровна - методист ГБУ РЦРО;
2.Мухамедьяров Радик Гафурович- главный инженер ООО
«УралСпецКомплект»;
3.Адкина Ольга Александровна заведующая отделением –преподаватель
общепрофессиональных дисциплин ГАПОУ ОАК;
4.Курбагаев ЕрмекРахимжанович- преподаватель профессиональных
модулей по специальности 35.02.07 ГАПОУ ОАК;
5.Якуш Александр Вадимович- преподаватель общепрофессиональных
дисциплин ГАПОУ ОАК;
6.Булатова Ольга Николаевна- преподаватель профессиональных модулей по
специальности 35.02.08 ГАПОУ ОАК;
7.Завалишина Татьяна Викторовна -преподаватель общепрофессиональных
дисциплин ГАПОУ ОАК;
8 .Адкина Надежда Евгеньевна- преподаватель общепрофессиональных
дисциплин ГАПОУ ОАК;
9.Саликова Наталия Ивановна- преподаватель общепрофессиональных
дисциплин ГАПОУ ОАК;
10 .Масленников Евгений Александрович- преподаватель профессиональных
модулей по специальности 35.02.08 ГАПОУ ОАК;
11 .Вознюк Любовь Константиновна- заместитель директора по НМР,
преподаватель экономических дисциплин;
12.Завалишина Вера Константиновна –заведующая отделением
«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»,преподаватель
профессиональных модулей по специальности 35.02.08 ГАПОУ ОАК;
13.Степанова Ирина Васильевна-преподаватель иностранного языка по
специальности 35.02.08 ГАПОУ ОАК;
14.Эгамова СавиляТлектесовна преподаватель иностранного языка по
специальности 35.02.07 ГАПОУ ОАК
15 .Приходкова Наталия Николаевна - преподаватель
общепрофессиональных дисциплин ГАПОУ ОАК;
16 .ГайнулинШавкатМугалимович- преподаватель профессиональных
модулей по специальности 35.02.07 ГАПОУ ОАК;
17. Зибров Владимир Павлович- преподаватель профессиональных модулей
по специальности 35.02.08 ГАПОУ ОАК;
18.Рощина Ольга Николаевна преподаватель профессиональных модулей по
специальности 35.02.08 ГАПОУ ОАК.

2

Рассмотрен на:
1 Совместном заседании комиссии специальных и общепрофессиональных
дисциплин специальности 35.02.08"Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства", протокол №6от 21.01.2020г.
2. Совместном заседании комиссии специальных и общепрофессиональных
дисциплин специальности 35.02.07" Механизация сельского хозяйства",
протокол №6 от 17.01.2020г
Состав экспертной группы
1.Кулагин
Виктор
Александрович
-Начальник
промышленного
энергетического
участка
ЗАО«Оренбургское
управление»ОАО
«Южуралэлектромонтаж»
2.Котов Владимир Михайлович- Главный специалист-главный агроном
управления сельского хозяйства администрации Оренбургского района
3.Шерстюк Петр Леонидович -Первый заместитель Главы администрации,
начальник управления сельского хозяйства администрации Оренбургского
района
4. Митин Сергей Александрович- Директор ООО " Урал СпецКомплект"

3

Содержание
1.
Спецификация Фонда оценочных средств.
5
2.
Паспорт практического задания «Перевод профессионального текста».
3.
Паспорт практического задания «Задание по организации работы
коллектива».
4.
Паспорт практического задания инвариантной части практического
задания IIуровня.
5.
Паспорт практического задания вариативной части практического
задания II уровня.
6.
Оценочные средства (демоверсии, включающие инструкции по
выполнению)
7.
Индивидуальные ведомости оценок результатов выполнения
участником практических заданий I уровня
8.
Индивидуальная сводная ведомость оценок результатов выполнения
участником заданий I уровня
9.
Индивидуальные ведомости оценок результатов выполнения
участником практических заданий II уровня
10. Индивидуальная сводная ведомость оценок результатов выполнения
участником заданий II уровня
11. Сводная ведомость оценок результатов выполнения участниками
заданий олимпиады
12. Методические материалы

4

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 Региональная 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 Региональная олимпиады
профессионального мастерства:
процедура определения результатов участников, выявления победителя
олимпиады (первое место) и призеров (второе и третье места);
процедура определения победителей в дополнительных номинациях.
2. Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств
Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с
учетом 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» (в ред. приказа
Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580);
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня специальностей
среднего профессионального образования» (в ред. Приказов Минобрнауки
России от 14.05.2014 N 518, от 18.11.2015 N 1350, от 25.11.2016 N 1477);
регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования, утвержденного директором Департамента
государственной политики в сфере профессионального образования и
опережающей подготовки кадров Министерства просвещения Российской
Федерации И.А. Черноскутовой 03.10.2019.№ 05-1069;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.05.2014г. № 454 «Об утверждении федерального государственного
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образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 35.02.05 Агрономия»,
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.05.2014г. № 456 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства,
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.05.2014г. № 457 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация
сельскохозяйственного производства, (указываются утверждающие
документы по всем специальностям СПО, входящим в УГС, по которым
проводится Олимпиада).
приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 ноября
2014 г. № 857н "Об утверждении профессионального стандарта «Агроном».
приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 мая 2014 г.
№ 340н "Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в
области механизации сельского хозяйства».
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 укрупненной группы
специальностей СПО.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья формирование
заданий осуществляется с учетом 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.
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Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2
части - инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов.
Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по
пяти 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.
Тематика, количество и формат вопросов по темам инвариантной части
тестового задания едины для всех специальностей СПО.
Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов не
менее, чем по двум тематическим направлениям. Тематика, количество и
формат вопросов по темам вариативной части тестового задания
формируются на основе знаний, общих для специальностей, входящих в
УГС, 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»
Формат вопросов

№
п\п

Наименование темы
вопросов

1

Инвариантная часть
тестового задания
Информационные технологии
в профессиональной
деятельности
Оборудование, материалы,
инструменты

2
3

4
5

Системы качества,
стандартизации и
сертификации
Охрана труда, безопасность
жизнедеятельности,
безопасность окружающей
среды
Экономика и правовое
обеспечение

Кол- Выбо Откр Вопро Вопро Ма
р
ытая с на с на кс.
во
вопро ответа форма соотве устан бал
тстви овлен л
сов
е
ие
после
д.

4

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1
7

1

2

профессиональной
деятельности
ИТОГО:
Вариативный раздел
тестового задания (специфика
УГС)*
Основы механизации,
электрификации и
автоматизации
сельскохозяйственного
производства
Сельскохозяйственная техника
и технологии
механизированных работ в
сельскохозяйственном
производстве
ИТОГО:
ИТОГО:

20

5

10

3

5

1

1

2

10

-

2

6

2

3

20

5

40
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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 четкой формулировки критерия
упорядочения этих элементов.
Вопрос на установление соответствия состоит из двух групп элементов
и четкой 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
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с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые
условия проведения конкурсного испытания.
При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады
предоставляется возможность в течение всего времени, отведенного 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 применять лексику и грамматику иностранного языка для
перевода текста на профессиональную тему;
умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на
профессиональные темы;
способность использования информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной деятельности.
Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает
2 задачи:
перевод текста, содержание которого включает профессиональную
лексику (возможен вариант аудирования);
ответы на вопросы по тексту (аудирование, выполнение действия).
Объем текста на иностранном языке составляет (1500-2000) знаков.
Задание по переводу иностранного текста разработано на языках,
которые изучают участники Олимпиады.
(УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство: 35.02.05
Агрономия, 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 35.02.08
Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного производства)
3.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет оценить
уровень сформированности:
умений организации производственной деятельности подразделения;
умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
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.
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 или
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изготовлении продукта (изделия и т.д.) по заданным параметрам с контролем
соответствия результата существующим требованиям.
Количество заданий II уровня, составляющих общую или вариативную
часть, одинаковое для специальностей или УГС профильного направления
Олимпиады.
3.9. Задания II уровня подразделяются на инвариантную и
вариативную части.
3.10. Инвариантная часть заданий II уровня формируется в
соответствии с общими и профессиональными компетенциями
специальностей УГС, умениями и практическим опытом, которые являются
общими для всех специальностей, входящих в УГС.
Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой
практическое задание, которые содержит 2- 3 задачи.
Количество оцениваемых задач, составляющих то или иное
практическое задание, одинаковое для всех специальностей СПО, входящих
в УГС, по которой проводится Олимпиада: 35.02.05 Агрономия, 35.02.07
Механизация сельского хозяйства, 35.02.08 Электрификация и автоматизация
сельскохозяйственного производства.
3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии
со специфическими для каждой специальности, входящей в УГС
профессиональными компетенциями, умениями и практическим опытом с
учетом трудовых функций профессиональных стандартов.
Практические задания разработаны в соответствии с объектами и
видами профессиональной деятельности обучающихся по конкретным
специальностям, или подгруппам специальностей, входящим в УГС.
Вариативная часть задания II уровня содержит 2-3 задачи различных
уровней сложности: по УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство:
35.02.05 Агрономия, 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 35.02.08
Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного производства.
3.12. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья определение
структуры и отбор содержания оценочных средств осуществляется с учетом
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 укрупненную 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
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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;
надежности 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 расчета первичных баллов;
метод расчета сводных баллов;
метод агрегирования результатов участников Олимпиады;
метод ранжирования результатов участников Олимпиады.
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 100балльной 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:
общая часть задания – 35 баллов, вариативная часть задания – 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;
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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.
Таблица 2
Структура оценки за тестовое задание
Количество баллов
Кол Вопр Открыт Вопро Вопро Макс
-во ос на ая
с на с на
.
№
Наименование темы вопросов воп выбо форма соотве устано балл
п\п
рос
р вопроса тствие вление
ов ответ
послед
а
.
Инвариантная часть
тестового задания
Информационные технологии
4
0,1
0,2
0,3
0,4
1
1 в профессиональной
деятельности
Оборудование, материалы,
4
0,1
0,2
0,3
0,4
1
2
инструменты
Системы качества,
4
0,1
0,2
0,3
0,4
1
3 стандартизации и
сертификации
Охрана труда, безопасность
4
0,1
0,2
0,3
0,4
1
жизнедеятельности,
4
безопасность окружающей
среды
Экономика и правовое
4
0,1
0,2
0,3
0,4
1
обеспечение
5
профессиональной
деятельности
ИТОГО:
20
5
Вариативный раздел
тестового задания (специфика
УГС)
Основы механизации,
10 0,3
1,0
0,3
0,4
2
электрификации и
1 автоматизации
сельскохозяйственного
производства
Сельскохозяйственная техника 10
0,4
1,8
0,8
3
2
и технологии
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механизированных работ в
сельскохозяйственном
производстве
ИТОГО:
ИТОГО:

20

5

40

10

4.7. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I
уровня осуществляется в соответствии со следующими целевыми
индикаторами:
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 (сообщения)»
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 УГС СПО.
При выполнении 2 задачи в содержание критериев могут быть внесены
дополнения (изменения) касающиеся конкретной УГС, которые не влияют на
удельный вес каждого критерия.
Таблица 3
Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста
№
Критерии оценки
Количество баллов
1.
2.

Качество письменной речи
Грамотность

0-3
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
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профессиональные термины переведены правильно. Сохранена структура
оригинального текста. Перевод не требует редактирования.
2 балла - текст перевода практически полностью (более 90% от общего
объема текста) – понятна направленность текста и его общее содержание
соответствует содержанию оригинального текста; в переводе присутствуют
1-4 лексические ошибки; искажен перевод сложных слов, некоторых
сложных устойчивых сочетаний, соответствует профессиональной
стилистике и направленности текста; удовлетворяет общепринятым нормам
русского 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, аудирование, выполнение действия)
№
Критерии оценки
Количество баллов
1.

Глубина понимания текста

0-4

2.

Независимость выполнения задания

0-1

По критерию «Глубина понимания текста» (касающаяся особенностей
профиля УГС 35.00.0 Сельское, лесное и рыбное хозяйство: 35.02.05
Агрономия, 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 35.02.08
Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного производства)
ставится:
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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;
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» (касающаяся
особенностей профиля УГС 35.00.0 Сельское, лесное и рыбное хозяйство:
35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 35.02.08 Электрификация и
автоматизация сельскохозяйственного производства) 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 (касающаяся
особенностей профиля УГС 35.00.0 Сельское, лесное и рыбное хозяйство:
35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 35.02.08 Электрификация и
автоматизация сельскохозяйственного производства)
оценивается работа с учетной документацией и расчет показателей
4.11. Оценивание выполнения конкурсных заданий II уровня может
осуществляться в соответствии со следующими целевыми индикаторами:
а) основные целевые индикаторы:
качество выполнения отдельных задач задания;
качество выполнения задания в целом;
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.
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4.12. Максимальное количество баллов за конкурсные задания II
уровня 70 баллов.
4.13. Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной
части практического задания IIуровня - 35 баллов.
Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется
следующим образом (касающаяся особенностей профиля УГС 35.00.0
Сельское, лесное и рыбное хозяйство: 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства, 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного
производства):
соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по
специальностям, входящим в укрупненную 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;
надежности 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.
При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются
следующие основные методы:
метод экспертной оценки;
метод расчета первичных баллов;
метод расчета сводных баллов;
метод агрегирования результатов участников Олимпиады;
метод ранжирования результатов участников Олимпиады.
Результаты выполнения практических конкурсных заданий
оцениваются с использованием следующих групп целевых индикаторов:
основных и штрафных.
При оценке конкурсных заданий используются следующие основные
процедуры:
процедура начисления основных баллов за выполнение заданий;
процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий;
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процедура формирования сводных результатов участников
Олимпиады;
процедура ранжирования результатов участников Олимпиады.
4.14. Максимальное количество баллов за выполнение вариативной
части практического заданияII уровня - 35 баллов.
Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим
образом:
(касающаяся особенностей профиля УГС 35.00.0 Сельское, лесное и
рыбное хозяйство: 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 35.02.08
Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного производства):
соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по
специальностям, входящим в укрупненную 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;
надежности 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.
При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются
следующие основные методы:
метод экспертной оценки;
метод расчета первичных баллов;
метод расчета сводных баллов;
метод агрегирования результатов участников Олимпиады;
метод ранжирования результатов участников Олимпиады.
Результаты выполнения практических конкурсных заданий
оцениваются с использованием следующих групп целевых индикаторов:
основных и штрафных.
При оценке конкурсных заданий используются следующие основные
процедуры:
процедура начисления основных баллов за выполнение заданий;
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процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий;
процедура формирования сводных результатов участников
Олимпиады;
процедура ранжирования результатов участников Олимпиады.
5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий
Продолжительность выполнения конкурсных заданий Рекомендуемое
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
(астрономический);
решение задачи по организации работы коллектива - 1 час
(астрономический ).
Рекомендуемое максимальное время для выполнения отдельных
заданий 2 уровня:
Задания для специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация
сельскохозяйственного производства:
«Монтаж силового и осветительного электрооборудования помещения
сельскохозяйственного назначения» - 3 ч.
«Составление электрической схемы» - 1 ч
Задания для специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства
4 часа
1. Выполнение практических упражнений на колесном тракторе – 15 баллов.
(Время на выполнение задания - 10 минут). Выполнение задания проводится
на площадке автотрактородрома на тракторе МТЗ-80.
2. Настройка и регулировка сельскохозяйственной техники – 10 баллов
(Время на выполнение задания - 20 минут). Для выполнения задания
«Настройка и регулировка сельскохозяйственной техники» на заданном этапе
каждому участнику олимпиады предоставляется трактор МТЗ-80 плуг ПЛН3-35, необходимый инструмент и инвентарь.
3 Регулировка теплового зазора ГРМ трактора -10 баллов-20 мин
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, объединенные в
локальную вычислительную сеть;
наличие специализированного программного обеспечения.
18

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения
задания всеми участниками Олимпиады.
6.2. Для выполнения заданий «Перевод профессионального текста»
необходимо соблюдение следующих условий:
наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в
котором размещаются персональные компьютеры, объединенные в
локальную вычислительную сеть.
наличие словарей с профессиональной терминологией.
Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения
задания всеми участниками Олимпиады.
6.3. Для выполнения заданий «Задание по организации работы
коллектива» необходимо соблюдение условий:
наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в
котором размещаются персональные компьютеры, объединенные в
локальную вычислительную сеть
6.4. Выполнение конкурсных заданий II 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.
6. Оценивание работы участника олимпиады в целом
7.1. Для осуществления учета 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 заключительного этапа Региональная
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 отдается участнику, имеющему
лучший результат за выполнение заданий II уровня.
Участник, имеющий первый результат, является победителем
Региональная олимпиады. Участники, имеющие второй и третий результаты,
являются призерами Региональная олимпиады.
Решение жюри оформляется протоколом.
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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.
Паспорт практического задания I уровня – «Тестовое задание»
(часть комплексного задания I уровня)
Региональная Олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего профессионального образования в 2020 году
№
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
п/
п
Организатор заключительного этапа: ГАПОУ « Оренбургский аграрный
колледж»
1
35.02.05 Агрономия, приказМинобрнауки 35.02.07 Механизация
России от 07.05.2014 №454
сельского хозяйства,
35.02.08 Электрификация и автоматизация приказ Минобрнауки
России от 07.05.2014 №456
сельскохозяйственного производства,
приказ Минобрнауки России от 07.05.2014
№ 457
2
ПК 1.1 Выбирать агротехнологии для
ПК 1.1. Выполнять
различных сельскохозяйственных культур
регулировку узлов, систем
ПК 1.2 Готовить посевной и посадочный
и механизмов двигателя и
материал
приборов
ПК 1.3 Осуществлять уход за посевами и
электрооборудования
посадками сельскохозяйственных культур
ПК 1.2. Подготавливать
ПК 1.4 Определять качество продукции
почвообрабатывающие
растениеводства
машины
ПК 1.5 Проводить уборку и первичную
ПК 1.3. Подготавливать
обработку урожая
посевные, посадочные
ПК 2.1 Повышать плодородие почв
машины и машины для
ПК 2.2 Проводить агротехнические
ухода за посевами
мероприятия по защите почв от эрозии и
ПК 1.4.Подготавливать
дефляции
уборочные машины
ПК 2.3 Контролировать состояние
ПК 1.6. Подготавливать
мелиоративных систем
рабочее и вспомогательное
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3

4

ПК 3.1 Выбирать способы и методы
оборудование тракторов и
закладки продукции растениеводства на
автомобилей
хранение
ПК 2.1. Определять
ПК 3.2 Подготавливать объекты для
рациональный состав
хранения продукции растениеводства к
агрегатов и их
эксплуатации
эксплуатационные
ПК 3.3 Контролировать состояние
показатели
продукции растениеводства в период
ПК 2.2. Комплектовать
хранения
машинно-тракторный
ПК3.4 Организовывать и осуществлять
агрегат
подготовку продукции растениеводства в
ПК 2.3 Проводить работы
период хранения
на машинно-тракторном
агрегате
ПК 1.3 Поддерживать режимы работ и
заданные параметры электрифицированных ПК 2.4 Выполнять
механизированные
и автоматических систем управления
сельскохозяйственные
технологическими процессами
работы
2.3 Обеспечивать электробезопасность
ПК 3.1. Выполнять
ПК 3.2 Диагностировать неисправности и
техническое обслуживание
осуществлять текущий и капитальный
сельскохозяйственных
ремонт электрооборудования и
машин и механизмов
автоматизированных систем
ПК3.2. Проводить
сельскохозяйственной техники
ПК 3.3 Осуществлять надзор и контроль за диагностирование
неисправностей
состоянием и эксплуатацией
сельскохозяйственных
электрооборудования и
машин и механизмов
автоматизированных систем
ПК 3.3. Осуществлять
сельскохозяйственной техники
технологический процесс
ПК 4.2 Планировать выполнение работ
ремонта отдельных деталей
исполнителями
и узлов и механизмов
ПК 4.4 Контролировать ход и оценивать
результаты выполнения работ
исполнителями
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 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
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5 Структура тестового задания
Инвариантная часть
20 вопросов
5 баллов
6 Инвариантная часть
Наименование тем

Вариативная часть
20 вопросов
5 баллов
Кол-во
вопросо
в на 1
участн.
4

Кол-во
баллов

Информационные технологии в профессиональной
1
деятельности
Оборудование, материалы, инструменты
4
1
Системы качества, стандартизации и сертификации
4
1
Охрана труда, безопасность жизнедеятельности,
4
1
безопасность окружающей среды
Экономика и правовое обеспечение
4
1
профессиональной деятельности
Итого
20
5
7 Вариативная часть
Основы механизации, электрификации и
10
2
автоматизации сельскохозяйственного производства
Сельскохозяйственная техника и технологии
10
3
механизированных работ в сельскохозяйственном
производстве
Итого
20
5
ВСЕГО по тестовому заданию
40
10
8 Материально-техническое обеспечение выполнения тестового
задания
Вид
Наличие
Наличие
Наличие
выполняемой
прикладной
специального
специального
работы
компьютерной
оборудования
места
программы
(наименование) выполнения
(наименование)
задания
Электронное
Центральная
Персональные
Лаборатория,
тестирование
система
компьютеры с
оснащенная
автоматического ограниченным
сервером «среда
тестирования
доступом в сеть INDIGO» и
(среда INDIGO)
персональными
компьютерами с
ограниченным
доступом в сеть
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Паспорт практического задания
«Перевод профессионального текста»
№
п
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
/
п
1. 35.02.08
35.02.05 Агрономия,
35.02.07 Механизация
Электрификация и
приказ Минобрнауки
сельского хозяйства,
автоматизация
России от 07.05.2014
приказ Минобрнауки
сельскохозяйственного №454
России от 07.05.2014
производства, приказ
№456
Минобрнауки России от
07.05.2014 № 457
2. Код, наименование
Код, наименование
Код, наименование
общих и
общих и
общих и
профессиональных
профессиональных
профессиональных
компетенций в
компетенций в
компетенций в
соответствии с ФГОС
соответствии с ФГОС
соответствии с ФГОС
СПО
СПО
СПО
ОК 1. Понимать
ОК 1. Понимать
ОК 1. Понимать
сущность и социальную сущность и социальную
сущность и социальную
значимость своей
значимость своей
значимость своей
будущей профессии,
будущей профессии,
будущей профессии,
проявлять к ней
проявлять к ней
проявлять к ней
устойчивый интерес.
устойчивый интерес.
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать
ОК 2. Организовывать
ОК 2. Организовывать
собственную
собственную
собственную
деятельность, выбирать деятельность, выбирать
деятельность, выбирать
типовые методы и
типовые методы и
типовые методы и
способы выполнения
способы выполнения
способы выполнения
профессиональных
профессиональных задач, профессиональных
задач, оценивать их
оценивать их
задач, оценивать их
эффективность и
эффективность и
эффективность и
качество.
качество.
качество.
ОК 3. Принимать
ОК 3. Принимать
ОК 3. Принимать
решения в стандартных решения в стандартных и решения в стандартных
и нестандартных
нестандартных ситуациях и нестандартных
ситуациях и нести за
и нести за них
ситуациях и нести за
них ответственность.
ответственность.
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять
ОК 4. Осуществлять
ОК 4. Осуществлять
поиск и использование
поиск и использование
поиск и использование
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информации,
информации,
информации,
необходимой для
необходимой для
необходимой для
эффективного
эффективного
эффективного
выполнения
выполнения
выполнения
профессиональных
профессиональных задач, профессиональных
задач,
профессионального и
задач,
профессионального и
личностного развития.
профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать
личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационноОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
информационнокоммуникационные
технологии в
коммуникационные
технологии в
профессиональной
технологии в
профессиональной
деятельности.
профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в
деятельности.
ОК 6. Работать в
коллективе и в команде,
ОК 6. Работать в
коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллективе и в команде,
эффективно общаться с коллегами,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
коллегами,
руководством,
потребителями.
руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя
потребителями.
ОК 7. Брать на себя
ответственность за
ОК 7. Брать на себя
ответственность за
работу членов команды
ответственность за
работу членов команды (подчиненных), за
работу членов команды
(подчиненных), за
результат
(подчиненных), за
результат
выполнения заданий.
результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
профессионального и
личностного развития,
заниматься
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
самообразованием,
осознанно планировать повышение
осознанно планировать
повышение
квалификации.
повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в квалификации.
ОК 9. Ориентироваться условиях частой смены
ОК 9. Ориентироваться
в условиях частой
технологий в
в условиях частой
смены технологий в
профессиональной
смены технологий в
профессиональной
деятельности
профессиональной
деятельности
деятельности
3. Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного
курса/курсов в соответствии с ФГОС
ОГСЭ.03. Иностранный язык
Наименование задания
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«Перевод профессионального текста»
4. Задача
Критерии
Максималь
оценки
ный балл
перевод
текста

5 баллов;

Качество
письменной
речи
Грамотность

0-3

0-2

Задача
ответы на
вопросы,
выполнение
действия,
инструкция на
выполнение
которого
задана в тексте
или
выполнение
задания на
аудирование

Критерии
оценки

Макси
мальны
й балл
5
баллов;

Глубина
0-4
понимания
текста
Независим 0-1
ость
выполнени
я задания

Материально-техническое обеспечение выполнения задания
Вид выполняемой Наличие
Наличие
Наличие
работы
прикладной
специального
специального
компьютерной оборудования
места
программы
(наименование) выполнения
(наименование)
задания
Перевод
Текстовый
Словари
Рабочее место,
профессионального процессор
технических
оборудованное
текста
(Microsoft
терминов
ПК
Word)
Ответы на
Текстовый
Рабочее место,
вопросы,
процессор
оборудованное
выполнение
(Microsoft
ПК
действия,
Word)
инструкция на
выполнение
которого задана в
тексте

8.

Паспорт практического задания I уровня «Задание по
организации работы коллектива»
№ п/п

1.

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

35.02.08 Электрификация и

35.02.05 Агрономия,

35.02.07 Механизация
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автоматизация

приказ Минобрнауки

сельского хозяйства,
приказ

сельскохозяйственного

России от 07.05.2014

Минобрнауки России
от

производства, приказ

№454

07.05.2014 №456

Код, наименование общих и

Код, наименование

Код, наименование
общих

компетенций в соответствии с

общих компетенций в

компетенций в
соответствии с

ФГОС СПО

соответствии с ФГОС

ФГОС СПО

Минобрнауки России от
07.05.2014 № 457
2.

СПО
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 (подчиненных), за
результат выполнения
заданий.

3.

Код, наименование

Код, наименование

Код, наименование

профессиональных компетенций

профессиональных

профессиональных
компетенций

в соответствии с ФГОС СПО

компетенций в

в соответствии с ФГОС
СПО

соответствии с ФГОС
СПО
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ПК 4.2. Планировать выполнение ПК 4.2. Планировать

ПК 4.2. Планировать
выполнение

работ исполнителями.

выполнение работ

работ исполнителями.

ПК 4.3. Организовывать работу

исполнителями.

ПК 4.3. Организовывать
работу

трудового коллектива.

ПК 4.3. Организовывать

трудового коллектива.

ПК 4.4. Контролировать ход и

работу трудового

ПК 4.4. Контролировать
ход и

оценивать результаты выполнения коллектива.

оценивать результаты
выполнения

работ исполнителями.

ПК 4.4. Контролировать
ход

работ исполнителями.

ПК 4.5. Вести утвержденную

и оценивать результаты

ПК 4.5. Вести
утвержденную учетно-

учетно-отчетную документацию.

выполнения работ

отчетную документацию.

исполнителями.
ПК 4.5. Вести
утвержденную учетноотчетную документацию.

4.

Код, наименование

Код, наименование дисциплины/дисциплин,

дисциплины/дисциплин,

междисциплинарного курса/курсов в соответствии с
ФГОС

междисциплинарного
курса/курсов в соответствии с
ФГОС
ОП.07. Основы экономики, менеджмента и
маркетинга
ОП.06. Информационные
технологии в профессиональной
деятельности.

ОП.10. Информационные технологии в
профессиональной
деятельности

ОП.08. Основы экономики,
менеджмента и маркетинга.

МДК 04.01 Управление структурным подразделением

МДК 04.01 Управление

организации

структурным подразделением

5.

организации (предприятия)
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«Задание по организации работы коллектива» позволяет оценить
уровень сформированности:
умений организации производственной деятельности подразделения;
умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
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.
Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи:
1 Расчет экономической эффективности Определите пути повышения
эффективности деятельности структурного подразделения и управления
структурного подразделения
2.Определите пути повышения эффективности Определите пути
повышения эффективности деятельности структурного подразделения и
управления структурного подразделения
Время на выполнение задания - решение задачи по организации работы
коллектива - 1 час (академический).
Задача по организации работы коллектива
№ Наименование задания
п/
п «Организация работы коллектива»
Задача 1

В вашем подчинение имеется Структурное
подразделение № 1 ЗАО « Степное»,
расположенное в Оренбургской области.
Руководитель ЗАО « Степное», Петров Сергей
Владимирович. В структуре подразделения
работают ветврач, зоотехник, агроном, а также
тракторно-полеводческая бригада, овощеводческая
бригада, молочно-товарная ферма. В отделении

Критерии
оценки

Максим
альный
балл…
баллы
6
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имеются ремонтная мастерская, электроцех,
строительный цех, тракторный парк и гараж.
1. Рассчитайте
экономическую
эффективность
деятельности Правильно
рассчитан
структурного подразделения № 1:
показатель

3

0, 8
- производительность труда в 2018 г., 2019 г

0, 7

. - балансовую прибыль в 2018 г., 2019 г.

0, 8

- рентабельность в 2018 г., 2019 г.

0, 7

- сравнить показатели эффективности в 2018 г. и
2019 г. (отклонение).
Правильно
рассчитан
показатель

2. Рассчитайте сведения о зарплате
структурного подразделения:

- среднюю зарплату управленческого персонала в
2018 г., 2019 г.
- среднюю зарплату работников структурного
подразделения в 2018 г., 2019 г.
- сравнить показатели зарплаты в 2018 и 2019 г.
- рассчитать удельный вес зарплаты по категориям
работников в 2019 г

3

0, 8
0, 8
0, 7

0, 7

Таблица 1.
Основные экономические показатели
эффективности производства структурного
подразделения Показатели 2018 г. 2019 г.
Показатели

2018

2019

Отклонени
е
(+, -)

Поголовье КРС,
гол

560

585

Площадь с/х
угодий, га

3200

3150
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Произведено
валовой
продукции,
тыс.руб

10125

1243
5

Продано
продукции,
тысруб

985

345

Численность
работников
подразделения,
чел.

170

165

Себестоимость
валовой
продукции,
тысруб

980

1090

Производительнос
ть труда ,руб
Прибыль базовая
,руб
Уровень
рентабельности,
%
Таблица 2 Данные о средней заработной плате и ее
динамике по категориям сотрудников
Категория
работников

2018

2019 Откло
нение
( +, -)

Удел
ьный
вес в
2018
г,%

Всего , тыс. руб
Управленческий
персонал, тысруб
Производственный
персонал

2752
0

2843
2
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Обслуживающий
персонал

3560

3205
Таблица 3

Заработная плата управленческого персонала
работников
Количество
работников
управленческо
го персонала

Среднемесячна
я зарплата 1
работника в
2018 г

Среднемесячн
ая зарплата 1
работника в
2019 г

6

25000

26000

3

38000

40000

Таблица 4
Количество работников и производственная
мощность
Категории
работников

2018г

2019г

Управленческий
персонал

10

9

Производственный

130

127

20

18

персонал ,тысруб
Обслуживающий
персонал, тысруб

Техника ( трактора , 135
автомобили и т.д), ед
Площадь
производственных
помещений ,кв .м

10000

135
10000

Таблица 5Штатные нормативы
Должность

Нормативы и условия
для введения
должностей
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Агроном

1 на каждые 3000га
с/угодий

Зоотехник

1 на каждые 1000 голов

Ветеринарный врач

1 на каждые 850 голов

Производственный
персонал:
- мастер по
обслуживанию
животноводческих
ферм( дояр, скотник,
тракторист и т.д);

1 на 50 голов

-механизаторы
( трактористы,
комбайнеры и т.д)

1 на 25 га

Обслуживающий
персонал:
- техники( механики)
- электрики
- уборщики

1 на 10 ед техники
1 на 5000кв м
1 на 1000 кв.м

Задача 2

Критерии
оценки

Максим
альный
балл.

Определите пути повышения эффективности
деятельности структурного подразделения и
управления структурного подразделения и
подготовьте необходимую документацию:

Правильно
составленн
ые
документы.

4

- план -график повышения эффективности
деятельности структурного подразделения( с
указанием не меее4х конкретных предложений с
обоснованием)

Правильно 2
составлен
план график
(при
правильном
написании
1
,но не
написании

- служебные записки на имя руководителя
организации по вопросу повышения
эффективности деятельности структурного
подразделения( не менее 2х)
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- проект приказа по повышению эффективности
деятельности структурного подразделения

необходим
ых пунктов
-снижение
балла на

1

0, 5 балла
за каждый
пункт)
Максимальный балл

10

Материально - техническое обеспечение выполнения задания
Вид

Наличие

Наличие

выполняемой прикладной
работы

компьютерной
Программы

Наличие
специального

специального места
оборудования выполнения
задания

Решение
задачи

Текстовый редактор (
MicrosoftWord или
OpenofficeWriter)
Табличный редактор
(MicrosoftExcel или
OpenofficeCalc)
Программа «Калькулятор

Не требуется

Рабочее место,
оборудованное
ПК
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Паспорт практического задания
инвариантной части практического задания II уровня
№
п/ Код, наименование УГС
п
1 35.02.08
Электрификация и
автоматизация
сельскохозяйственного
производства, приказ
Минобрнауки России от
07.05.2014 № 457
2 Код, наименование
общих и
профессиональных
компетенций в
соответствии с ФГОС
СПО
ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность,
определять методы и
способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество.
ОК 4. Осуществлять
поиск, анализ и оценку
информации,
необходимой для
постановки и решения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
ПК 1.1. Выполнять
монтаж
электрооборудования и
автоматических систем
управления.
ПК 1.3. Поддерживать
режимы работы и

35.02.05 Агрономия,
приказ Минобрнауки
России от 07.05.2014
№454

35.02.07Механизаци
я сельского
хозяйства, приказ
Минобрнауки
России от
07.05.2014 №456

Код, наименование общих
и профессиональных
компетенций в
соответствии с ФГОС
СПО

Код, наименование
общих и
профессиональных
компетенций в
соответствии с
ФГОС СПО

ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, определять
методы и способы
выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и
качество.
ОК 4. Осуществлять
поиск, анализ и оценку
информации,
необходимой для
постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.
ПК 1.1. Выбирать
агротехнологии для
различных
сельскохозяйственных
культур.
ПК 1.3. Осуществлять
уход за посевами и
посадками

ОК 2.
Организовывать
собственную
деятельность,
определять методы
и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество.
ОК 4. Осуществлять
поиск, анализ и
оценку
информации,
необходимой для
постановки и
решения
профессиональных
задач,
профессионального
и личностного
развития.
ПК
1.5.Подготавливать
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3

заданные параметры
электрифицированных и
автоматических систем
управления
технологическими
процессами
Код, наименование
дисциплины/дисциплин,
междисциплинарного
курса/курсов,
профессионального
модуля/модулей в
соответствии с ФГОС
СПО

сельскохозяйственных
культур

машины и
оборудование для
животноводческих
ферм, комплексов и
птицефабрик

Код, наименование
дисциплины/дисциплин,
междисциплинарного
курса/курсов,
профессионального
модуля/модулей в
соответствии с ФГОС
СПО

Код, наименование
дисциплины/дисцип
лин,
междисциплинарног
о курса/курсов,
профессионального
модуля/модулей в
соответствии с
ФГОС СПО

МДК.01.01. Монтаж,
наладка и эксплуатация
электрооборудования
сельскохозяйственных
предприятий
МДК.01.02. Системы
автоматизации
сельскохозяйственных
предприятий

ОП.04. Основы
механизации,
электрификации и
автоматизации
сельскохозяйственного
производства
МДК.01.01.
Технологии производства
продукции
растениеводства

ОП.06. Основы
агрономии
МДК 02.02
Технологии
механизированных
работ в
растениеводстве

КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ II УРОВНЯ
Расчет микроклимата и выбор оборудования для с/х
помещения (с использованием компьютерных
программ):
Участник должен выполнить:
- Расчет и выбор оборудования для отопления и вентиляции теплицы;
- Расчет и выбор оборудования для затенения теплицы и
фитооблучения растений;
- Выбор оборудования для полива растений.
Предоставленный материалы и оборудование:
Компьютер, калькулятор, бланк задания, каталоги
оборудования для теплиц. Время на выполнение задания 120 минут. Задание оценивается в 35 баллов
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Выполнение задания проводится в компьютерном классе. Для
выполнения задания на заданном этапе каждому участнику
олимпиады предоставляются необходимые материалы и
оборудование.
Критерии оценки этапов выполнения задания:
Критерии оценки этапов выполнения задания:
1. Расчет и выбор оборудования для отопления и вентиляции теплицы –
18 балов;
2. Расчет и выбор оборудования для затенения теплицы и фитооблучения
растений – 10 балов;
3. Выбор оборудования для полива растений – 7 балов.
Для выполнения задания участнику необходимо правильно и наиболее
точно подобрать комплект оборудования
и
инженерных
систем для теплицы при выращивании определенных культур. При
выборе оборудования для вентиляции, освещения и отопления теплицы
необходимо произвести расчет необходимых параметров. Каждое
наименование оборудования или системы, выбранное из
предоставленного каталога, необходимо записать в таблицу приложения
№1, указать характеристики выбранного оборудования. В примечании,
при необходимости, дополнительную информацию (количество единиц,
способ установки, размеры и т.д.). Оформление производится в
компьютерной программе Microsoft Word.

Исходные данные:

Теплица арочного типа
Ширина – 4 м.
Высота - 2,5 м.
Длина – 10 м.
Количество установленных дверей – 2 шт.
Площадь двери – 1,8 кв.м.
Объем теплицы
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Площадь покрытия
Материал каркаса –
оцинкованная сталь
Укрывной материал поликарбонат
Вид выращиваемой культуры – огурцы вертикального выращивания в два
ряда – 66 кустов
Фитооблученность – 8 фт/кв.м
Средняя температура наружного воздуха – 18 градусов по цельсию
Критерии оценки
Задача
Критерии оценок
Расчет и выбор
Баллы начисляются за выбор
комплектующих к теплице комплектующих , их
количество и размер, согласно
результатам расчета
Выбор автоматической
Баллы начисляются за
системы вентиляции
правильный выбор системы
вентиляции , исходя из
конкретного задания
Расчет и выбор системы Баллы начисляются за выбор
отопления
типа отопления и правильный
расчет мощности и количества
оборудования и материалов
Расчет и выбор
Баллы начисляются за
оборудования для
правильный выбор количества
фитооблучения растений и мощности облучающих
установок

Максимальный
балл..баллы
3, 5

4, 5

10

10

Баллы начисляются за выбор
Выбор оборудования для системы полива и правильный
полива растений
выбор оборудования

7

Итого максимальное
количество баллов
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Комплексное задание II уровня
Вариативная часть
Для специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
1. Выполнение практических упражнений на колесном тракторе – 15 баллов.
(Время на выполнение задания - 10 минут). Выполнение задания проводится
на площадке автотрактородрома на тракторе МТЗ-80.
2. Настройка и регулировка сельскохозяйственной техники – 10 баллов
(Время на выполнение задания - 30 минут). Для выполнения задания
«Настройка и регулировка сельскохозяйственной техники» на заданном этапе
каждому участнику олимпиады предоставляется трактор МТЗ-82 плуг ПЛН3-35, необходимый инструмент и инвентарь.
3 Регулировка теплового зазора ГРМ трактора -10 баллов
Паспорт задания вариативной части II уровня
Настройка, регулировка и вождение сельскохозяйственной техники
№
п/
п
1

Характеристики ФГОС СПО
35.02.05 Агрономия, приказ Минобрнауки
России от 07.05.2014 №454

ВПД 5 Выполнение работ по профессии
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства»
ПК 5.1 Безопасно управлять тракторами с
прицепными, полунавесными и навесными
сельскохозяйственными орудиями,
самоходными и другими
сельскохозяйственными машинами при
выполнении работ в растениеводстве,
животноводстве, кормопроизводстве и
других сельскохозяйственных
производствах.

Характеристики
профессионального
стандарта (при наличии)
ПС Агроном, приказ
Министерства труда и
защиты Российской
Федерации от 11 ноября
2014г.,№857н
Код A/01.6, уровень
квалификации 6
Организация производства
продукции
растениеводства
Трудовая функция
Составление машиннотракторных агрегатов и
определение схем их
движения по полям,
проведение
технологических
регулировок
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2

ПК 5.2 Проводить техническое
обслуживание машинно-тракторных
агрегатов.
35.02.07 Механизация сельского хозяйства,
приказ Минобрнауки России от 07.05.2014
№456

ПС Специалист в области
механизации сельского
хозяйства, приказ
Министерства труда и
защиты Российской
Федерации от 21 мая 2014г.,
№340н
ВПД 1 Подготовка сельскохозяйственных
Код A/02.5, уровень
машин и механизмов к работе,
квалификации 5
комплектование сборочных единиц.
Техническое обслуживание
сельскохозяйственной
техники
ПК 1.1 Выполнять регулировку узлов,
Трудовая функция
систем и механизмов двигателя и приборов Осмотр, очистка, смазка,
электрооборудования
крепление, проверка и
ПК 1.2 Подготавливать
регулировка деталей и узлов
почвообрабатывающие машины.
сельскохозяйственной
ПК 1.6 Подготавливать рабочее и
техники, замена и заправка
вспомогательное оборудование тракторов и технических жидкостей в
автомобилей.
соответствии с
эксплуатационными
документами
ВПД 2Эксплуатация сельскохозяйственной Код A/03.5, уровень
техники
квалификации 5
Подготовка
сельскохозяйственной
техники к работе
ПК 2.2 Комплектовать машинноТрудовая функция
тракторный агрегат
Настройка и регулировка
сельскохозяйственной
техники для выполнения
технологической операции
ВПД 3 Техническое обслуживание и
Код A/05.5, уровень
диагностирование неисправностей
квалификации 5
сельскохозяйственных машин и
Организация хранения
механизмов; ремонт отдельных деталей и
сельскохозяйственной
узлов
техники
ПК 3.1 Выполнять техническое
Трудовая функция
обслуживание сельскохозяйственных
Осмотр и проверка
машин и механизмов.
комплектности
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сельскохозяйственной
техники
ВПД 5 Выполнение работ по профессии
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства»
ПК 5.1 Безопасно управлять тракторами с
прицепными, полунавесными и навесными
сельскохозяйственными орудиями,
самоходными и другими
сельскохозяйственными машинами при
выполнении работ в растениеводстве,
животноводстве, кормопроизводстве и
других сельскохозяйственных
производствах.
ПК 5.2 Проводить техническое
обслуживание машинно-тракторных
агрегатов.
Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного
курса/курсов, профессионального модуля/модулей в соответствии с ФГОС
СПО
35.02.05
ОП 04 Основы механизации, электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства
ОП 11 Охрана труда
ПМ 05 Выполнение работ по профессии «Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства»
МДК 05.01 Безопасная эксплуатация машинно-тракторного парка
35.02.07
ОП 12 Охрана труда
ПМ 01 Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе,
комплектование сборочных единиц
МДК 01.01 Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и
сельскохозяйственных машин
МДК 01.02 Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и
механизмов к работе
ПМ 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники
МДК 02.01 Комплектование машинно-тракторного агрегата для
выполнения сельскохозяйственных работ
ПМ 03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей
сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и
узлов
МДК 03.01 Системы технического обслуживания и ремонта
сельскохозяйственных машин и механизмов
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ПМ 05 Выполнение работ по профессии «Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства»
МДК 05.01 Безопасная эксплуатация машинно-тракторного парка
1.Выполнение задания «Вождение сельскохозяйственной техники»
проводится на площадке автотрактородрома на тракторе МТЗ-80
№ п\п

Задание

Содержание работы

Максим
альное
количес
тво
баллов
за
выполне
ние
задания

1Выполнение
задания
«Вождение
сельскохозяйстве
нной техники»
проводится на
площадке
автотрактородром
а на тракторе
МТЗ-80

Выполнение
практических
упражнений
на колесном
тракторе – 15
баллов

Разгон-торможение у
заданной линии
Железнодорожный
переезд
Остановка и трогание
на подъёме
Агрегатирование
самоходной машины с
прицепом
Постановка
самоходной машины в
бокс задним ходом
Змейка

2

ИТОГО

Получен
ное
количес
тво
баллов
за
выполне
ние
задания

2
3
3

2

3
15

2.Комплектовка плуга на тракторном агрегате МТЗ
№ Задание
п\п
2

Наименование Содержание работы
работы

Комплектовка 2.1.Проверить
плуга на
правильность
тракторном
расстановки

Натянуть шнур между
носками первого и
последнего корпуса

Мак
баллы

Получен
ные
баллы

2

2
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агрегате МТЗ
– 10баллов

корпусов
плуга

Натянуть шнур между
пяткой первого и
последнего корпуса
(отклонение 5мм)
2.2 Проверка
Установить
правильности
параллельность
установки
предплужников
предплужников Проверить глубину
обработки
предплужников
Проверить расстояние
между носком лемеха
предплужника и
основным корпусом
плуга
Проверить расстояние
между центром диска
ножа и носком лемеха
предплужника
2.3
Проверка шаровых
Навешивание втулок нижних тяг
плуга на
Ввод верхних тяг в
трактор МТЗ
проушины автосцепки
Соединение
застопорить
быстросъемными
штырями
Проверить фиксацию
соединения
2.4 Установка
Подбор бруса на
плуга на
заданную глубину
заданную
Установка плуга на
глубину
заданную глубину
вспашки
Проверить
параллельность:
продольный перекос
рамы
Проверить
параллельность:
поперечный перекос
рамы
2.5Соблюдение Выполнять работы в
ТБ
защитной одежде

2

2

2

2

2

2

2

2
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Подача сигнала перед
каждой операцией
ИТОГО

10

3.Регулировка теплового зазора ГРМ трактора

№ Задание
п/п
3.Регулировка
теплового зазора
ГРМ трактора

Наименование работы

Мак
баллы

3.1.Правильная организация
рабочего места.

0,6

3.2.Выполняет задание в
спецодежде, соответствующей
нормам охраны труда

0,5

3.3Поставил трактор на стояночный
тормоз

0,5

3.4Поставил рычаг коробки
переключения передач в
нейтральное положение

0,5

3.5Проверил уровень масла в
поддоне картера двигателя

0,5

3.6Открыл и зафиксировал капот

0,3

3.7Снял клапанные крышки

0,3

3.8Установил динамометрический
ключ на заданную величину

0,3

3.9 Протянул головку блока
цилиндров в определенной
последовательности

1

3.10Установил динамометрический
ключ на заданную величину,
затянул стойки коромысла

0,5

3.11Вывинтил установочный болт и
вставить его противоположным
концом в отверстие в картере
маховика.

0,4

Полученные
баллы
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3.12 Установил поршень первого
цилиндра в положение,
соответствующее концу такта
сжатия( оба клапана закрыты).

1

3.13 Отпустил контргайку
регулировочного винта на
коромысле клапана и, ввертывая
винт, установить при помощи щупа
требуемый зазор между бойком
коромысла и торцом клапана.

0,3

Зазор в клапанах нужно
регулировать на холодном
двигателе. Для двигателя Д-240
зазор в впускных клапанах - 0,25
мм, для выпускных – 0,30 мм.
3.14 Надежно затянул контргайку и
снова проверил щупом зазор,
проворачивая штангу толкателя
вокруг ее оси.

0,3

3.15 По окончании регулировки
1
клапанов первого цилиндра
повернул коленчатый вал в
направлении часовой стрелки на
половину оборота (180 градусов) и
приступил к установке зазора в
клапанах третьего цилиндра. Зазоры
регулируются в
последовательности,
соответствующей порядку работы
цилиндров дизеля (1-3-4-2).
3.16 Ввинтил фиксатор в отверстие
корпуса маховика.

0,4

3.17 Поставил и затянул клапанные
крышки

0,3

3.18 Соблюдал технику
безопасности

0,5

3.19 Соблюдал экологическую
безопасность

0,4
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3.20 Убрал рабочее место
Итого

0,4
10

Паспорт задания вариативной части II уровня

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного
производства

Содержанием конкурсного задания являются Электромонтажные
работы. Участники соревнований получают пакет документов (монтажные и
принципиальные электрические схемы) перед началом соревнований.
Конкурсное задание имеет две части, выполняемые по согласованным
графикам. Задания конкурса включают в себя составление графического
изображения принципиальной электрической схемы автоматизации
управления поточной линией кормоцеха в животноводстве, по заданному
описанию технологического процесса и монтаж схемы силового и
осветительного электрооборудования помещения сельскохозяйственного
назначения.

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри.
Оценка производится как в отношении работы монтажной схемы, так и в
отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник
конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает
опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть
отстранён от конкурса.

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных
условий могут быть изменены членами жюри.
Паспорт задания вариативной части II уровня
№ Характеристики ФГОС СПО
п/
п

Характеристики профессионального
стандарта (при наличии)
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1

2

3

35.02.08 Электрификация и
автоматизация
сельскохозяйственного
производства, приказ
Минобрнауки России от
07.05.2014 № 457
ВПД 1 Монтаж, наладка и
эксплуатация
электрооборудования (в т.ч.
электроосвещения),
автоматизация
сельскохозяйственных
предприятий
ПК 1.1 Выполнять монтаж
электрооборудования и
автоматических систем
управления
ПК 1.3 Поддерживать режим
работы и заданные параметры
электрифицированных и
автоматических систем
управления технологическими
процессами

Техник - электрик

монтаж и наладка электрооборудования
сельскохозяйственных предприятий;
эксплуатации электрооборудования
сельскохозяйственных предприятий
монтаж и наладку приборов освещения,
сигнализации, контрольноизмерительных приборов, звуковой
сигнализации и предохранителей в
тракторах, автомобилях и
сельскохозяйственной технике;
производить монтаж и наладку
элементов систем централизованного
контроля и автоматизированного
управления технологическими
процессами сельскохозяйственного
производства;

Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного
курса/курсов, профессионального модуля/модулей в соответствии с ФГОС
СПО
ПМ 01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч.
электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий
МДК.01.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
сельскохозяйственных организаций
ОП 04 Основы электротехники
ОП О7 Метрология, стандартизация и подтверждение качества
Наименование задания: Монтаж схемы управления освещением.
.
Максима Получе
льный
нный
Задача
Критерии оценки
балл
балл
4
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…баллы
Выполнить монтаж
схемы освещения и
включения двух
трехфазных
асинхронных
электрических
двигателей в
заданной
последовательности

Горизонтальность установки
оборудования

1,0

Отклонение от горизонтали на 2
градуса и более – снятие 0,2
балла за каждый закрепленный
элемент
Вертикальность установки
оборудования

1,0

Отклонение от вертикали на 2
градуса и более – снятие 0,2
балла за каждый закрепленный
элемент
Выбор управляющей и
защитной аппаратуры

2

Правильный выбор
управляющей и защитной
аппаратуры
 Штраф за каждую ошибку
- 0,1 балла
Правильное подключение
управляющей и

2

защитной аппаратуры
 Штраф за каждую ошибку
- 0,2 балла
Монтаж осветительной
системы

2

Правильный подбор сечения
электропроводов
Пуск и наладка оборудования

10

Все
проводники
надежно
закреплены, при осмотре под
углом в 90º не видно меди, на
окончании
проводников
в
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зажимах отсутствует изоляция,
отсутствуют
загрязнения
и
повреждения жил кабелей и
проводов, обеспечено хорошее
механическое и электрическое
соединение.
 Штраф за каждую ошибку 0,1 балла
 Медь не видна, изоляция не
присутствует в контактах.
Штраф за каждый ошибку - 0,5
балла
 Проводники
уложены
ровными рядами. Штраф за
каждый ошибку - 0,1 балла
 Выбран правильный цвет
проводников (в соответствии
с ПУЭ) Штраф за каждый
провод - 0,5 балла
 Правильный
радиус
изгиба,
отсутствует
повреждение
материала.
Штраф
за
каждое
повреждение - 0,1 балла
Отчет о проверке:
- принят с первой попытки 15
баллов
- принят со второй попытки 10
баллов
- принят с трех или более
попыток 5 баллов
Здоровье и безопасность

4

Штрафные баллы за:
Не правильную работу с
инструментом по снятию
изоляции, нанесение
повреждений режущей кромкой
инструмента – 0,5 балла
Не правильная работа с
отвёртками, нанесение себе
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повреждение острой частью
инструмента – 0,5 балла
Перед принятием отчета рабочее
место не убрано (под столом
находятся инструменты и (или)
неиспользованные провода) - 0,5
баллов

Проверка исправности
подключения оборудования

1,5

За правильное подключение
каждого элемента по 0,5 балла
Работа с мультиметром

1,5

Правильная установка
параметров на мультиметре (для
проверки цепи подключения
лампы необходимо использовать
режим измерения
сопротивления, либо звуковой
режим). За каждую попытку
(кроме первой) выставить
правильный режим начисляется
штраф 0,3 балла.
25
Для выполнения задания участнику по предоставленным характеристикам
трехфазного электрического двигателя необходимо:
-выполнить монтаж схемы включения двух трехфазных асинхронных
электрических двигателей в заданной последовательности
-выполнить монтаж управляющей и защитной аппаратуры
-выполнить монтаж схемы световой сигнализации
-выполнить монтаж осветительных приборов
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Принципиальная схема

Задача

Критерии оценки

Максима Получе
льный
нный
балл
балл
…баллы

Составить и
начертить
принципиальную
электрическую
схему управления
поточной линией

Итого

Схема обеспечивает выполнения 6,0
заданного алгоритма работы
Чертеж выполнен с
соблюдением действующих
стандартов

2, 5

Аккуратность выполнения
схемы( читаемость, отсутствие
лишних элементов, и пр )

1, 5

10

Для выполнения задания участнику необходимо правильно составить и
начертить принципиальную электрическую схему управления поточной
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линией
для
автоматизации
производственного
процесса
в
животноводствеусловий: безопасность работы обслуживающего персонала;
соблюдение
требуемой
последовательности
запуска
и
останова
электродвигателей (в том числе при остановке одной измашин поточной
линии); общую сигнализацию пуска и возможность аварийной ручной
остановки из нескольких мест вдоль поточной линии; контроль за работой
всех машин и механизмов; защиту электродвигателей от перегрева,
вызванного возможными технологическими перегрузками; блокировку
электродвигателей от самозапуска после прекращения кратковременного
перерыва в подаче питания.

Описание технологического процесса:

Управление поточной линией перемещения продукта производится при
помощи трех транспортеров. Схемой предусмотрено соблюдение
последовательности их запуска (навстречу перемещаемому продукту) и
остановки, а также ламповая сигнализация работы транспортеров. Для
предотвращения завала вначале пускают первый транспортер М1, затем,
после начала его движения, включаются электродвигатели М2 и М3 второго
и третьего транспортеров. Такая последовательность запуска обеспечивается
блок-контактами КМ1 и КМ2, помещенными в цепи питания катушек
пускателей КМ2 и КМ3 соответственно. Срабатывание пускателя КМ1 дает
возможность подключить катушку пускателя КМ2, что подготавливает
запуск электродвигателя М3. Его запуск станет возможным только после
того, как запустились электродвигатели М1 и М2. О работе транспортеров
сигнализируют лампы HL1, HL2, HL3. Вспомогательные выключатели SA1 и
SA2 служат для независимого раздельного запуска электродвигателей М2 и
М3 при необходимости.
Схема выполняется в карандаше , используя чертежные принадлежности.
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Демонстрационная версия
Задания I уровня «Тестовое задание».
Время выполнения – 60 минут
Инструкция по выполнению задания:
1. Пройдите инструктаж по технике безопасности при работе на
персональном компьютере.
2. На рабочем столе персонального компьютера откройте документ
Microsoft Office Word «Тестирование».

3. Внимательно прочитайте вопросы и предлагаемые варианты ответов.
4. Ответы на вопросы запишите в бланк ответов.
5. Проставьте на листе ответов шифр, под которым вы участвуете в
Олимпиаде.
6. В вопросах с выбором ответа выберите нужный вариант и запишите
соответствующую букву.
7. В вопросах с открытой формой ответов запишите ответ словами.
8. В вопросах на установление соответствия ответ запишите в формате
цифра-буква без пробелов (1а2в3б и т.д.).
9. В вопросах на установление последовательности ответ запишите в
формате последовательности цифр (3241).
10. Отвечать на вопросы можно в любом порядке.
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11. После окончания работы над заданием сообщите о завершении работы
членам жюри.
12. Обращаем ваше внимание, что во время выполнения задания
ЗАПРЕЩЕНО использовать мобильные телефоны и нарушать тишину
(разговаривать, отвлекать других участников, совещаться и т.д.).
Участники, нарушившие данные правила, будут удалены без права
продолжения работы над заданием.
13. Результат
работы–заполненный бланк ответов
Материально-техническое оснащение:
1. Персональный компьютер
2. Офисный пакет приложений MicrosoftOffice
3. Бланк ответов
4.

Ручка
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Оценочные средства
Тестирование
Предлагаемое Вам задание «Тестирование» состоит из 40
теоретических вопросов. Тестовое задание включает две
части
1. Общая часть задания содержит 20 вопросов по пяти
тематическим направлениям, общим для всех специальностей
среднего профессионального образования:
Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Оборудование, материалы, инструменты
Системы качества, стандартизации и сертификации
Охрана труда, безопасность жизнедеятельности,
безопасность окружающей среды
Экономика и правовое обеспечение профессиональной
деятельности
2. Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 20
вопросов по темам, общим для специальностей, входящих в
УГС, по которой проводится региональныйэтап
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства.
Каждая часть поделена на блоки по типам вопросов:
закрытой формы с выбором ответа, открытой формы с кратким
ответом, на установление соответствия, на установление
правильной последовательности.
Время на выполнение задания – 1 астрономический час (60
минут)
ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
В заданиях 1-5 выбери правильный ответ и подчеркни его.
Правильный ответ может быть только один.
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Тест комплексного задания I уровня

Тестовое задание – время на выполнение 1 час (астрономический);
Инвариантная часть
В заданиях 1-5 выбери правильный ответ и подчеркни его.
Правильный ответ может быть только один.
1. Каково назначение указанной кнопки в Word 2013?

1)
2)
3)
4)

Изменение интервалов между строками текста
Выравнивание текста по центру
Начало маркированного списка
Сортировка выделенного текста

2. В каких единицах измеряется частота тока?
1) Люкс
2) Вар
3) Герц
4) Вольт
3. Документ, устанавливающий требования, спецификации,
руководящие принципы или характеристики, в соответствии с
которыми могут использоваться материалы, продукты, процессы и
услуги, которые подходят для этих целей называется _____.
а.
б.
в.
г.

Регламент
Стандарт
Услуга
Эталон
4.Что относится к средствам индивидуальной защиты?

1) знаки безопасности
2) осветительные приборы
3) средства защиты глаз
4) специальная одежда
5. В стране вследствие перехода на компьютерные технологии переход
архивов и библиотек на электронные каталоги и оцифрованные фонды,
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профессия архивистов и библиотекарей стала невостребованной. Люди
потеряли работу и теперь им необходимо осваивать новую профессию.
Выберите из приведенного списка характеристики возникшей
безработицы?
1) фрикционая
2) циклическая
3) структурная
4) массовая
5) сезонная
6) открытая
В заданиях 6-10 ответ необходимо записать в установленном для ответа
поле. Ответом может быть как отдельное слово, так и сочетание слов

6.__________ информационной технологии – это один или несколько
взаимосвязанных программных продуктов для определенного типа
компьютера, технология работы в которых позволяет достичь поставленную
пользователем цель.
7. Диэлектрик это вещество (материал), плохо проводящее ______________.
8. Отклонение результатов измерений от истинного (действительного)
значения называется _________.
9.Средства индивидуальной и коллективной защиты работников – _________
средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на
работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также
для защиты от загрязнения.
10.Чрезмерное по отношению к государственному золотому запасу
увеличение количества обращающихся в стране бумажных денег,
вызывающее их обесценивание называется____________
В заданиях 11-15 необходимо установить соответствие между
значениями первой и второй группы. Ответ записывается в таблицу.
Правильный ответ может быть только один.

11.Установите соответствие между видами поисковых систем и их
примерами:
Виды поисковых систем

Примеры поисковых
систем
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1) поисковые каталоги
2) поисковые индексы
3) рейтинговые поисковые системы

а) www.google.ru
б) www.weblist.ru
в) www.yandex.ru

12.Определите соответствие приборов их назначению.
Прибор

Назначение прибора

1) стетоскоп
2) компрессометр
3) ДР-70
4) КИ-562

а) замера компрессии в двигателе
б) измерения параметров узлов гидроссистем
в) прибор для проверки форсунок двигателя
г) прослушивание стуков в двигателе

13Установите соответствие законов и их характеристик
Закон РФ
1)
«О защите прав
потребителей»

Краткая характеристика Закона
а)
предусматривает государственное
управление единством измерений, учреждает
метрологические службы, государственный
метрологический контроль и надзор, порядок
проверки средств измерений, их сертификацию
2)
«О
б) дается определение и цели сертификации,
стандартизации»
устанавливается обязательная и добровольная
сертификация, установлены обязанности
изготовителей, испытательных лабораторий и
3)
«О сертификации в)
устанавливает
организацию работ по
органов
по сертификации
продукции и услуг»
стандартизации, виды стандартов, требования к их
содержанию и построению, а также
государственный контроль и надзор за соблюдением
стандартов и ответственность за нарушение закона
4)
«Об обеспечении г) требует от продавца (изготовителя), чтобы
единства измерений»
товар был безопасным и соответствовал
обязательным требованиям стандартов и условиям
договора

14 Установите соответствие.
1) С какой периодичностью должна проводиться
аттестация рабочих мест по условиям труда в
организации?
2) Периодическая проверка знаний у рабочих по
охране труда проводится…
3) Периодичность проведения медицинского
осмотра для работников установлена

а) раз в год по
согласованию
б) не реже одного раза в
год по программе,
разработанной
организацией
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в) не реже одного раза в
три года
15.Установите соответствие между определением и понятием
1.наличие в действиях единой
неразрывной системы

а) целенаправленность

2.подчиненность всей системы
единой цели

б)системность

3.длительность осуществления
операций

в)рисковый характер

4.вероятность возникновения
убытков, недополучение
предпринимателем дохода или даже
его разорения

г)постоянство

В заданиях 16-20 ответ необходимо установить правильную
последовательность действий. Ответ записывается в таблицу
16 .Расположить этапы создания гиперссылки для перехода на первый
слайд презентации в нужном порядке:
выбрать пункт «Гиперссылка»
выделить область слайда
в меню «Связать с» выбрать пункт «местом в документе»
вызвать контекстное меню
выбрать пункт «первый слайд»
нажать кнопку ОК
17. Определите последовательность пуска в действие новой
аккумуляторной батареи
а.
б.
в.
г.
д.
е.

1) залить электролит в аккумуляторную батарею
2) приготовить электролит
3) зарядить аккумуляторную батарею
4) выдержать в течение трех часов
18. Из перечисленного, установите правильную последовательность
основных разделов Закона РФ «Об обеспечении единства измерений»,
которые имеют следующие наименования:
1)
2)
3)
4)

метрологические службы
единицы величин, средства и методики измерений
калибровка и сертификация средств измерений
государственный метрологический контроль и надзор
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19.Определите последовательность действий при несчастном случае на
производстве.
1) немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при
необходимости доставить в учреждение здравоохранения
2) принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной
ситуации
3) сохранить обстановку в том виде, в каком она была на момент
происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведёт
к аварии
4) обеспечить расследование несчастного случая и его учет
20. Определите последовательность принятие законопроекта проходит в
следующем порядке
Ответ запишите буквами без пробелов 1234
1) рассмотрение Государственной Думой
2) принятие Советом Федерации
3) законодательная инициатива
4)подписание президентом
Вариативная часть
Профессиональный цикл
Основы механизации, электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства
1. Какой сорняк истощает растения подсолнечника?
1)
2)
3)
4)
5)

повилика
заразиха
погремок
хвощ

1)
2)
3)
4)

2. Для борьбы с сорными растениями применяют?
фунгициды
арборициды
гербициды
инсектициды

1)
2)
3)
4)

3. Какая ширина захвата плуга ПЛН 3-35.
3 см
35см
105 см
90 см
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4.

Деталь называется _____________________.

.
5.

Деталь называется ________________________.

6.
Сорняки, плодоносящие через 1,5-2 месяца с начала вегетации
называют ___________.
7.
Мощностью называется ____________, производимая (или)
потребляемая в одну секунду.
8.
Сила тока в проводе прямо пропорциональна _______________ на его
концах и обратно пропорциональна сопротивлению провода.
9.
Сопоставьте защитную аппаратуру с её назначением.
Защитная аппаратура
Назначение
1)
предохранитель
2)
автоматический
выключатель
3)
тепловое реле
4)

1)
2)
3)
4)

реле напряжения

а)
защита от коротких замыканий
б)
защита от коротких замыканий и
перегрузок
в)
защита от перегрузок
г)
защита от изменений напряжения
выше или ниже допустимых норм

10.Укажите порядок выполнения работ в электроустановках.
оформление работ (наряд)
подготовка места работы
допуск бригады к работе
надзор во время работы

Сельскохозяйственная техника и технологии
механизированных работ в сельскохозяйственном производстве
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11. Какой механизм преобразует возвратно-поступательное движение
поршня во вращательное движение коленчатого вала ____________________.
12. Последовательное соблюдение чередования посевов культур (а при
наличии – ещё и паров) ежегодно и по каждому полю называют
_______________.
13. Определите соответствие марок двигателей и тепловых зазоров в
клапанном механизме.
Марка двигателя
Величина теплового зазора
1)
Д-240
а)
0,20 – 0,35 мм
2)
СМД-62
б)
0,25 - 030 мм
3)
КамАЗ-740
в)
0,48 - 0,50 мм
4)
ВАЗ- 2109
г)
0,30 - 0,40 мм
14. Определите соответствие узлов двигателя и их деталей.
Узел двигателя
Название детали
1)
форсунка
а)
шестерня
2)
масляный насос
б)
ротор
3)
топливный насос высокого
в)
распылитель
давления
4)
генератор
г)
плунжер
15. Сопоставьте части плуга с их назначением.
Часть плуга
Назначение
а)
для срезания верхнего
задернелого пласта почвы
2)
дисковый нож служит
б)
для подрезания пласта почвы
3)
отвал служит
в)
для обрезания края борозды
4)
предплужник служит
г)
для крошения и переворачивания
пласта почвы
16. Установите соответствие между наименованием и изображением
сорных растений.
а)
ярутка полевая
1)

1)

лемех служит

б)

гулявникЛезеля

2)
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3)

в)

щетинник зелёный

г)

ежовник (куриное просо)

4)
17. Установите соответствие между наименованием сорных растений и
их агробиологической группой.
1)
Свинорой пальчатый
а)
Стеблевой паразит
2)
Василёк синий
б)
Многолетний
корнеотпрысковый сорняк
3)
Повилика полевая
в)
Малолетний озимый сорняк
4)
Костёр ржаной
г)
Многолетний корневищный
сорняк
5)
Молочай лозный
д)
Малолетний зимующий
сорняк
18. Установите соответствие закона и формулы.
1)
Закон Ома для участка цепи
а)
I=U/Z
2)
Закон Ома для замкнутой
б)
I=U/r
цепи
3)
Закон Ома для участка цепи
в)
I= U/R+r
переменного тока
4)
Закон Ома в
г)
J=δЕ
дифференциальной форме
19. Последовательность чередования тактов работы двигателя.
1)
впуск
2)
сжатие
3)
рабочий ход (расширение)
4)
выпуск
20. Установите последовательность основных фаз развития хлебных
злаков
1)
всходы
2)
выход в трубку
3)
колошение
4)
кущение
5)
цветение
6)
восковая спелость
7)
молочное состояние зерна
8)
полная спелость
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Практические задания 1 уровня включают
два вида заданий:
1.задание «Перевод профессионального текста (сообщения)»
2.«Задание по организации работы коллектива».
1.Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет
оценить уровень сформированности:
 умений применять лексику и грамматику иностранного языка для
перевода текста на профессиональную тему;
 умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на
профессиональные темы;
 способность использования информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной деятельности.
Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2
задачи:
перевод текста, содержание которого включает профессиональную
лексику (возможен вариант аудирования);
ответы на вопросы по тексту (аудирование, выполнение действия).
Объем текста на иностранном языке составляет (1500-2000) знаков.

Задание по переводу иностранного текста разработано на языках,
которые изучают участники Олимпиады.
(УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство: 35.02.05
Агрономия, 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 35.02.08
Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного производства)
Время на выполнение задания «Перевод профессионального текста,
сообщения» – 1 час (академический);
Перевод профессионального текста
Английский язык
TRACTORS. GENERAL CHARACTERISTICS

The tractor is useful when it supplies power to the machines. Power can be
supplied by
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the tractor in various forms. The tractor can pull or push machines. It can supply
power from the
power-take-off shaft and it can drive machines by means of a belt from a belt
pulley.
The tractor power is produced by the engine and measured by horsepower’s
(hp) or
kilowatts. There are tractors with engine power frorn 3 to 300 hp.
Tractors are classified according to the maximum power that their engine
can produce.
The crawlers or track laying tractors are large; they arc used for heavy operations,
such as
road making or dam building.
Large tracks increase the grip of the tractor on the ground and the crawlers
are able to
push or pull heavy loads and machines.
Most of tractors have tyres which can be placed closer or father apart,
according to the
distance between the rows that must be cultivated.
Wheeled tractors may have mounted implements and machines on
them.This is done by the three-point linkage.
There are tractors with diesel or gasoline engines. The diesel engine will
use less fuel
than the gasoline engine for the same work done.
The regular servicing of tractors is necessary because it provides the
tractor's useful work.
The fuel should be clean and have no water. If the engine is water-cooled one must
besure that there is water in the radiator. The radiator should be clean. The oil has
to be changedregularly.
words to the text:
Валотбора мощности -power-take-off shaft
Приводной шкиф - beltpulley
Гусеничный трактор - the crawlers or track laying tractors
Строительство дороги дамб - roadmakingordambuilding
Сцепление с почвой - the grip of the tractor on the ground
В соответствии с расстоянием - accordingtothedistance
Колесный трактор - wheeledtractors
Трёхточечное сцепление - three-point linkage
Ответьте на вопросы к тексту.
1. What forms can power be supplied by the tractor in?
2. What operations can the tractor do?
3. What means can the tractor drive machines by?
4. What are the crawlers or track laying tractors used for?
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5. What tractors have implements and machines mounted on them?

Задача по организации работы коллектива

«Задание по организации работы коллектива» позволяет оценить
уровень сформированности:
умений организации производственной деятельности подразделения;
умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
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.
Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи:
1.Расчет экономической эффективности деятельности структурного
подразделения и управления структурного подразделения
2. Определите пути повышения эффективности деятельности
структурного подразделения и управления структурного подразделения и
подготовьте необходимую документацию

Время на выполнение задания - решение задачи по организации работы
коллектива - 1 час (академический).
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Приложение1
«Вождение сельскохозяйственной техники»
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения заданий I уровня
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства по УГС35.00.00 Сельское , лесное и рыбное хозяйство в 2020 году
Перечень специальностей
35.02.05 Агрономия,
35.02.07 Механизация сельского хозяйства,
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного
производства
Дата «_____»_________________20___
Член (ы) жюри
______________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, место работы

№
п/
п

Оценка по каждому заданию
Номер
участника,
Суммарная
полученный
Перевод
Организация
оценка
Тестирован
при
текста
работы
ие
жеребьевке
(сообщения)
коллектива
_________(подпись члена (ов)

жюри)

ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения практического задания II уровня
Техническое обслуживание, настройка и регулировка сельскохозяйственной
техники (Техническое обслуживание трактора (ТО-1))
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства по УГС35.00.00 Сельское , лесное и рыбное хозяйство в 2020 году
Перечень специальностей
35.02.05 Агрономия,
35.02.07 Механизация сельского хозяйства,
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного
производства
Дата «_____»_________________20___
Член (ы) жюри
______________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, место работы
Номер
Оценка за выполнение
№ участника,
Задач задания
п/п полученный
1
при жеребьевке

Суммарная
оценка в
баллах

_________(подпись члена (ов) жюри)

68

ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения практического задания II уровня
Настройка и регулировка сельскохозяйственной техники
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства по УГС35.00.00 Сельское , лесное и рыбное хозяйство в 2020 году
Перечень специальностей
35.02.05 Агрономия,
35.02.07 Механизация сельского хозяйства,
Дата «_____»_________________20___
Член (ы) жюри
______________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, место работы
Номер
Оценка за выполнение
№ участника,
Задач задания
п/п полученный
1
при жеребьевке

Суммарная
оценка в
баллах

_________(подпись члена (ов) жюри)
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ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения практического задания II уровня
Монтаж схемы освещения и включения двух трехфазных асинхронных
электрических двигателей в заданной последовательности
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства по УГС35.00.00 Сельское , лесное и рыбное хозяйство в 2020 году
Перечень специальностей
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного
производства
Дата «_____»_________________20___
Член (ы) жюри
______________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, место работы
Номер
Оценка за выполнение
№ участника,
Задач задания
п/п полученный
1
при жеребьевке

Суммарная
оценка в
баллах

_________(подпись члена (ов) жюри)
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения практических заданий II уровня
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства по УГС35.00.00 Сельское , лесное и рыбное хозяйство в 2020 году
Перечень специальностей:
35.02.05 Агрономия,
35.02.07 Механизация сельского хозяйства,
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного
производства
Дата «_____»_________________20___
Член (ы) жюри
______________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, место работы
Номер
Оценка за выполнение заданий II уровня
участника,
№
Суммарная
полученный
п/п
Инвариантная часть Вариативная часть оценка
при
жеребьевке

_________(подпись члена (ов) жюри)
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
рыбное хозяйство в 2020 году

по УГС35.00.00 Сельское , лесное и

Перечень специальностей: 35.02.05 Агрономия, 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 35.02.08 Электрификация и
автоматизация сельскохозяйственного производства
Дата «_____»_________________20___
Оценка результатов выполнения
Итоговая
профессионального комплексного
оценка
Наименование
задания
выполненияпро
Номер
Фамилия, субъекта
Занятое
в баллах
фессионального
участника, имя,
Российской
№
место
комплексного
полученный отчество Федерации
Суммарная
Суммарная
п/п
(номинац
задания
при
участник и
оценка за
оценка за
ия)
жеребьевке а
образовательной выполнение
выполнение
организации
заданий
заданий
I уровня
2 уровня
1
2
3
4
5
6
10
11
Председатель рабочей группы
(руководитель организации –
организатора олимпиады)
Председатель жюри
Члены жюри:

________________________________
подпись

________________________________________
фамилия, инициалы

________________________________
подпись
________________________________
подпись

________________________________________
фамилия, инициалы
________________________________________
фамилия, инициалы
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М., 2012.
16.Ильченко А.Н.Организация и планирование производства: учебное
пособие.-2-е изд.-М.: ИЦ «Академия»,2011
17.Кацман М.М. «Электрические машины» - Москва, Издательский центр
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21.Колмыкова Е. А., Кумскова И. А. Информатика: учебное пособие для
студентов средних профессиональных учебных заведений. – М.: ИЦ
«Академия», 2012
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24.Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности
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27.Кравченко А.П. Немецкий язык для колледжей [Электронный ресурс]:
учебное пособие - Изд. 2-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - (Среднее
профессиональное образование) –
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222231456.html
28.Кузнецов А.Н., Сергеева Н.А.. Английский язык. Контрольные задания по
дисциплине «Иностранный язык для студентов специальности
«Механизация сельского хозяйства».- Москва, 2013.
29.Кузьмин В.И. Охрана труда и противопожарной защиты.- М.. :
Легпромбытиздат, 1991.
30.Кузовкин В.А.,Филатов В.В. Электротехника и электроника.М.:Юрайт,2013
31.Ларина Т.В. Основы межкультурной коммуникации. - М.:, 2015
32.Мартынова И.О.Электротехника. - Учебник.-КноРус, 2013
33.Моряков О.С. Материаловедение: учебник для студентов
СПОМ.:Издательский центр Академия ,2013
34.Миллер Е.Н. Техника. Учебник немецкого языка для средних и высших
сельскохозяйственных учебных заведений. - Ульяновск, ООО «Язык и
литература», 2014
35.Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности: учебное пособие для студентов учреждений среднего
профессионального образования. – М.: ИЦ «Академия», 2016
36.Михеева Е.В. Информатика: учебник для студентов учреждений среднего
профессионального образования. – М.: ИЦ «Академия», 2014
37.Михеева Е.В., Титова О.И. Информационные технологии в
профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для
студентов учреждений среднего профессионального образования – М.: ИЦ
«Академия», 2014
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