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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  

Всероссийской 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 Всероссийской 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 

2.1. 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(информация об утверждении регламента); 

consultantplus://offline/ref=687E8F2267F15DB9E4C9CEF79656906E1D8674A2A4779D596128AE5734975D0B64BB64DB561C261E3A03E2E2E76E29DEA6074625ADB5833Br5z4J
consultantplus://offline/ref=687E8F2267F15DB9E4C9CEF79656906E1D8977ABA7729D596128AE5734975D0B64BB64DB561C261E3A03E2E2E76E29DEA6074625ADB5833Br5z4J
consultantplus://offline/ref=25C6DC75F2881ACF0D9F8BDF4BF471C947D815CCA6E2038F24F78F0AEEA3888D84C15908AF0A345A1C7F8A91B6AD82CB22FDAB8DCF393437EBzDJ
consultantplus://offline/ref=25C6DC75F2881ACF0D9F8BDF4BF471C947D815CCA6E2038F24F78F0AEEA3888D84C15908AF0A345A1C7F8A91B6AD82CB22FDAB8DCF393437EBzDJ
consultantplus://offline/ref=25C6DC75F2881ACF0D9F8BDF4BF471C947D815CCA6E2038F24F78F0AEEA3888D84C15908AF0A345A1C7F8A91B6AD82CB22FDAB8DCF393437EBzDJ
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приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014 № 457 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства»,  

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014 

№454«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности35.02.05 Агрономия»,  

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014 

№456«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства». 

приказа  Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 мая 2019 г. № 327н  "Об 

утверждении профессионального стандарта «Работник по оперативно-технологическому 

управлению в электрических сетях», 

приказа  Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 ноября 2014г № 857н  "Об 

утверждении профессионального стандарта «Организация производства продукции 

растениеводства», 

приказа  Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 мая 2014г. № 340н  "Об 

утверждении профессионального стандарта «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства»; 

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 

выполнениезаданий  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 
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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.  

Предлагаемое для выполнения  участнику  тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит  16 вопросов по четырем 

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. 

Вариативная часть  задания «Тестирование» содержит 24 вопросане менее, чем по трем 

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 1а 

Алгоритм формирования  содержания  задания «Тестирование» 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопрос

ов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Откры=

таяформ

а 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

установл

ение 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

4 1 1 1 1 1 

3 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 
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4 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 16 4 4 4 4 4 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС)* 

      

1 

ПМ.01Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования 

(в т.ч. электроосвещения) 

автоматизация 

сельскохозяйственных предприятий 

8 2 2 2 2 2 

2 

ПМ.02Обеспечение 

электроснабжения 

сельскохозяйственных предприятий 

8 2 2 2 2 2 

3 

ПМ.03Техническое обслуживание, 

диагностирование неисправностей и 

ремонт электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

8 2 2 2 2 2 

 ИТОГО: 24 6 6 6 6 6 

  ИТОГО: 40 10 10 10 10 10 
* Распределение  вопросов по вариативной части тестового задания является примерной, рекомендуемой  для возможного 

использования  

Таблица 1б 

Алгоритм формирования  содержания  задания «Тестирование»  

35.02.05 Агрономия 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопрос

ов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Откры=

таяформ

а 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

установл

ение 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

4 1 1 1 1 1 

3 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 
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4 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 16 4 4 4 4 4 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС)* 

      

1 
ПМ.01Реализация агротехнологий 

различной интенсивности 

8 2 2 2 2 2 

2 

ПМ.02 Защита почв от эрозии и 

дефляции, воспроизводство их 

плодородия 

8 2 2 2 2 2 

3 

ПМ.03Хранение, транспортировка, 

предпродажная подготовка и 

реализация продукции 

растениеводства 

8 2 2 2 2 2 

 ИТОГО: 24 6 6 6 6 6 

  ИТОГО: 40 10 10 10 10 10 
* Распределение  вопросов по вариативной части тестового задания является примерной, рекомендуемой  для возможного 

использования  

Таблица 1в 

Алгоритм формирования  содержания  задания «Тестирование»  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопрос

ов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Откры=

таяформ

а 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

установл

ение 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

4 1 1 1 1 1 

3 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 

4 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 
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 ИТОГО: 16 4 4 4 4 4 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС)* 

      

1 

ПМ.01Подготовка машин, 

механизмов, установок, 

приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц 

8 2 2 2 2 2 

2 
ПМ.02 Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники 

8 2 2 2 2 2 

3 

ПМ.04 Теоретическая подготовка 

по профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного 

производства» 

8 2 2 2 2 2 

 ИТОГО: 24 6 6 6 6 6 

  ИТОГО: 40 10 10 10 10 10 
* Распределение  вопросов по вариативной части тестового задания является примерной, рекомендуемой  для возможного 

использования  

 

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 с ограниченными 

возможностями здоровья предусматриваются особые условия проведения конкурсного 

испытания. 
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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: 

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы  

применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2  задачи: 

перевод текста, содержание которого включает  профессиональную лексику;  

ответы на вопросы по тексту (выполнение действия). 

Объем  текста на иностранном языке  составляет не менее 1500 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 сельского 

хозяйства 

 

3.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет  оценить уровень 

сформированности умений: 

организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

определять необходимые источники информации; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации;  

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение. 
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Задание  по  организации работы коллектива  включает 2  задачи: 

работа с учетной документацией и расчет показателей 

 

3.8.   Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику для демонстрации определѐнного вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением 

практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ или 

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 сельского хозяйства. 

 

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии с общими 

компетенциями и с профессиональными компетенциями, являющимися специфическимидля 

каждой специальности, входящей в УГС,  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 уровняпредставляет собой   практическое задание, которые 

содержит  2- 4  задачи. 

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 сельского 

хозяйства. 
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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, учѐта 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. 

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. 

4.2.  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; 
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процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.4. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной 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 (инвариантная часть 

задания – 35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов). 

4.5. 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; 

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 2а 

Структура оценки за тестовое задание  

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-

во 

вопр

осов 

Количество баллов 

Вопрос 

на 

выбор 

ответа 

Открыт

ая 

форма 

вопроса 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

устано

вление 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4 Экономика и правовое обеспечение 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 
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профессиональной деятельности 

 ИТОГО: 16 0,4 0,8 1,2 1,6 4 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС) 

      

1 

ПМ.01 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования 

(в т.ч. электроосвещения) 

автоматизация 

сельскохозяйственных предприятий 

8 0,2 0,4 0,6 0,8 2 

2 

ПМ.02 Обеспечение 

электроснабжения 

сельскохозяйственных предприятий 

8 0,2 0,4 0,6 0,8 2 

3 

ПМ.03Техническое обслуживание, 

диагностирование неисправностей и 

ремонт электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

8 0,2 0,4 0,6 0,8 2 

 ИТОГО: 24 0,6 1,2 1,8 2,4 6 

  ИТОГО: 40 1,0 2,0 3,0 4,0 10 
* В связи с возможностями программы TestOfficePro , необходимо воспользоваться коэффициентом 10для перевода баллов  

 

Таблица 2б 

Структура оценки за тестовое задание  

35.02.05 Агрономия 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-

во 

вопр

осов 

Количество баллов 

Вопрос 

на 

выбор 

ответа 

Открыт

ая 

форма 

вопроса 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

устано

вление 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4 Экономика и правовое обеспечение 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 
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профессиональной деятельности 

 ИТОГО: 16 0,4 0,8 1,2 1,6 4 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС) 

      

1 
ПМ.01 Реализация агротехнологий 

различной интенсивности 

8 0,2 0,4 0,6 0,8 2 

2 

ПМ.02 Защита почв от эрозии и 

дефляции, воспроизводство их 

плодородия 

8 0,2 0,4 0,6 0,8 2 

3 

ПМ.03Хранение, транспортировка, 

предпродажная подготовка и 

реализация продукции 

растениеводства 

8 0,2 0,4 0,6 0,8 2 

 ИТОГО: 24 0,6 1,2 1,8 2,4 6 

  ИТОГО: 40 1,0 2,0 3,0 4,0 10 
* В связи с возможностями программы TestOfficePro , необходимо воспользоваться коэффициентом 10 для перевода баллов  

 

Таблица 2в 

Структура оценки за тестовое задание  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-

во 

вопр

осов 

Количество баллов 

Вопрос 

на 

выбор 

ответа 

Открыт

ая 

форма 

вопроса 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

устано

вление 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 16 0,4 0,8 1,2 1,6 4 
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Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС) 

      

1 

ПМ.01Подготовка машин, 

механизмов, установок, 

приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц 

8 0,2 0,4 0,6 0,8 2 

2 
ПМ.02 Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники 

8 0,2 0,4 0,6 0,8 2 

3 

ПМ.04 Теоретическая подготовка 

по профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного 

производства» 

8 0,2 0,4 0,6 0,8 2 

 ИТОГО: 24 0,6 1,2 1,8 2,4 6 

  ИТОГО: 40 1,0 2,0 3,0 4,0 10 
* В связи с возможностями программы TestOfficePro , необходимо воспользоваться коэффициентом 10 для перевода баллов  

 

4.6. 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. 

4.7. Максимальное количество баллов за практическое конкурсное задание  I уровня 

«Перевод профессионального текста (сообщения)»  составляет  10  баллов. 

4.8. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста (сообщения)» 

осуществляется следующим образом: 

1 задача - перевод текста (сообщения) - 5 баллов;  

2 задача –ответы на вопросы, выполнение действия, инструкция на выполнение  которого 

задана в тексте– 5 баллов; 

Таблица 3 

Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Качество письменной речи 0-3 

2. Грамотность  0-2 
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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 

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 (орфорграфические, 

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). 

При  выполнении 2 задачи в содержание критериев могут быть внесены дополнения 

(изменения) касающиеся конкретной УГС, которые не влияют на удельный вес каждого 

критерия. 

Таблица 4 

 

Критерии оценки 2 задачи  
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«Перевод профессионального текста при помощи словаря»  

(ответы на вопросы по тексту) 

№ 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 сельского хозяйства 

ставится: 

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: 35.02.05 Агрономия, 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства, 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

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. 

4.9. 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: 

1 задача - 5 баллов;  

2 задача – 5 баллов; 



19 
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 сельского хозяйства; 

оценивается работа с учетной документацией и расчет показателей. 

 

4.10.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.  

4.11. Максимальное количество баллов за конкурсные задания II уровня 70 баллов. 

4.12.  Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части практического  

задания II уровня  - 35  баллов. 

Оценивание выполнения  данного задания  осуществляется следующим образом: 

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 сельского  

достоверности оценки – оценка выполнения хозяйства: 

соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, входящим 

в укрупненную группу специальностей, учѐта требований профессиональных стандартов и  

работодателей; 

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; 



20 
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; 

процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

 

4.13. Максимальное количество баллов за  выполнение вариативной части практического  

задания II уровня  - 35  баллов. 

Оценивание выполнения  данного задания  осуществляется следующим образом: 

Оценивание выполнения  данного задания  осуществляется следующим образом: 

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 сельского хозяйства: 

соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, входящим 

в укрупненную группу специальностей, учѐта требований профессиональных стандартов и  

работодателей; 

достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна базироваться на 

общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, реально 
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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; 

процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

 

5. 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 (академический); 

решение задачи по организации работы коллектива - 1 час (академический). 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня:  

Инвариантная часть – 90 минут 
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Вариативная часть -  180 минут  

 

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.   

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;  

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

 

6.3.Для выполнения  Задания по организации работы коллектива необходимо соблюдение 

следующих условий: 

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

 

6.4. Выполнение конкурсных заданийIIуровня 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. 

 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок заполняются 

ведомости оценок результатов выполнения заданий I и  II уровня. 

7.2. На основе указанных в п.7.1.ведомостей формируется сводная ведомость оценок 

результатов выполнения профессионального комплексного задания, в которую заносятся 

суммарные оценки в баллах за выполнение заданий  I и II уровня каждым участником Олимпиады 
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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 Всероссийской 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 Всероссийской олимпиады. 

Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами Всероссийской 

олимпиады.  

Решение жюри оформляется протоколом.  

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 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.
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Паспорт практического задания 

«Задание по организации работы коллектива» 

 
№ 

п/п 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

1.  
 

 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства, приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 
№ 457 

 

35.02.05 Агрономия, 

приказ Минобрнауки 
России от 07.05.2014 

№454 

 

35.02.07 

Механизация 
сельского 

хозяйства, 

приказ 

Минобрнауки 
России от 

07.05.2014 

№456 

2.  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, 

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. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ 
исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового 

коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты 
выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию. 

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. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ 
исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу 

трудового коллектива. 
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ 

исполнителями. 
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-

отчетную документацию. 

3.  Код, наименование дисциплины/дисциплин, 

междисциплинарного курса/курсов в соответствии с 
ФГОС 

Код, наименование 

дисциплины/дисциплин, 
междисциплинарного курса/курсов в 

соответствии с ФГОС 

ОП.06. Информационные технологии в ОП.07. Основы экономики, менеджмента 
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профессиональной деятельности. 
ОП.08. Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга.  

 МДК 04.01 Управление 

структурным подразделением организации 
(предприятия) 

и маркетинга 
ОП.10. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

МДК 04.01 Управление структурным 

подразделением организации 

4. Наименование задания 

5. Задача 

 

Критерии оценки 

 

Максимальный 

балл 

…баллы 

 Задача 1: Предприятие за год производит 6000 
условных единиц  продукции, затраты на единицу 

условной продукции 16 человеко-дней, 

среднесписочная численность работников 
предприятия за отчетный год составила 500 человек. 

Предприятие работает по 5-дневной рабочей неделе. 

В таблице представлена укрупненная структура 
ресурсов рабочего времени предприятия в человеко-

днях. 

Ресурсы 

рабочего 

времени за 

2016 год 

Ч
ел

о
в
ек

о
-д

н
и

 

Использование ресурсов 

рабочего времени 

Структура ресурсов 

рабочего времени 

В
с
е
г
о

 ч
е
л

-д
н

е
й

 

В
 с

р
ед

н
ем

 н
а 

о
д

н
о

го
 р

аб
о

тн
и

к
а 

С
тр

у
к
ту

р
а,

 %
 

Календарный 

фонд 

рабочего 

времени 

работников 

(среднесписоч

ное 

количество 

работников, 

умноженное на 

число 

календарных 

дней в году) 

 

183000 

1. Праздничные и 

выходные дни 
58000 ? ? 

2. Неявки на работу ? ? ? 

В том числе:    

- Ежегодные отпуска; 16000 ? ? 

- Неявки по болезни; 9800 ? ? 

- Другие неявки; 3000 ? ? 

- Прогулы 200 ? ? 

3. Фактически 

отработанное время 
? ? ? 

Итого: 183000 ? 100,00* 

*  проценты округлять с точностью до сотых. 

Используя данные таблицы необходимо: 

1.Определить показатели неявок на работу и 

фактически отработанного времени в целом по 
предприятию, в человеко-днях; 

2. Определить  использование  рабочего времени  на 

одного работника; 
3. Рассчитать показатели и структуру ресурсов 

рабочего времени. 

4. Проанализировать использование ресурсов 

рабочего времени предприятия и сделать вывод  о 
возможности выполнения годовой производственной 

программы. 

Правильно 

рассчитать неявки на 

работу 

 

Правильно 

рассчитать 

фактический фонд 

рабочего времени 

 

Правильно 

рассчитать 

использование 

ресурсов рабочего 

времени в среднем 

на 1 работника 

 

Правильно 

рассчитать 

структуру 

календарного фонда 

рабочего времени 

 

Корректное 

вычисление, 

правильность 

округления 

 

Наличие расчета и 

вывода о 

возможности 

выполнения годовой 

производственной 

программы 

 

Максимальный балл 

1 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

5 

  Задача 2: В ООО «Калейдоскоп» (ОКПО 50001001) 
установлена продолжительность рабочего времени 40 

часов в неделю, рабочая неделя дней. Выплата 

заработной платы осуществляется 10 числа месяца 

Правильно 

заполнена форма 

табеля. 

 

2 
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следующего за отчетным на пластиковые карты 
Сбербанка. 

Исходные данные для решения задания 
ФИО Учетный 

номер 

Должно

сть  

Оклад  Надбавка 

за стаж 

Кузнецов 

Петр Ильич 

00000123 агроном 20 000 5 % 

Мишин 

Никита 

Иванович 

00 00096 механик 20 000 15 % 

Окунев 
Николай 

Михайлович 

00000085 электри
к 

20 000 20 % 

1) Заполните Табель учета использования рабочего 

времени (форма 0504421) за апрель 2020 года в 

соответствии с исходными данными и 
производственным календарем на 2020год 

(Приложение). 

- Агроном Кузнецов П.И. отработал полный месяц, за 

эффективность производственной деятельности 
установлена премия 75% от оклада, 

- механик Мишин Н.И. -  с 03.04 по 07.04. - 

временная нетрудоспособность, о чем имеется листок 
нетрудоспособности; остальные дни отработал 

полностью, премия 25% от оплаты за отработанное 

время, 

- электрик Окунев Н.М. – с 10.04 по 13.04. находился 
в отпуске без содержания, остальные дни отработал 

полностью, премия 30% от оплаты за отработанное 

время. 
При заполнении Табеля (ф. 0504421) применяются 

следующие условные обозначения: 
Наименование 

показателя 

код Наименование 

показателя 

код 

Выходные и 

нерабочие 

праздничные дни 

В Неявки по 

невыясненным 

причинам (до 
выяснения) 

НН 

Работа в ночное 

время 

Н Неявки с разрешения 

администрации 

А 

Выполнение 

государственных 

обязанностей 

Г Учебный 

дополнительный 

отпуск 

ОУ 

Очередные и 

дополнительные 

отпуска 

О Работа в выходные и 

нерабочие 

праздничные дни 

РП 

Временная 

нетрудоспособность 

Б Фактически 

отработанные часы 

Ф 

Часы сверхурочной 

работы 

С Служебные 

командировки 

К 

Прогулы  П   

Задание: 

1) заполнить бланк Табеля учета использования 

рабочего времени, используя исходные данные и 

производственный календарь на 2020год, 

ответственным исполнителем и исполнителем 

является сам студент,  

2) рассчитать сумму заработной платы, надбавки, 

премии каждого сотрудника; 

Правильно 

рассчитаны 

надбавки и премии. 

 

Правильно 

начислена основная 

заработная плата за 

месяц работникам. 

 

Правильно указана 

форма оплаты труда. 

 

Максимальный балл 

 

 

               1,5 

 

 

 

 

              1 

 

 

             0,5 

 

 

5 
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3) указать форму оплаты труда. 
Примечание. Надбавка за стаж рассчитывается от 

оклада пропорционально отработанного времени. 

 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняемой 

работы 

Наличие прикладной  

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие  

специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие 

специального 

места 

выполнения 

задания 

(учебный 

кабинет, 

лаборатория, 

иное) 

Решение задачи 

 

 

Текстовыйпроцессор 

(Microsoft Word 

илиOpenoffice Writer) 

Табличныйпроцессор 

(Microsoft Excel 

илиOpenofficeCalc) 

Программа 

«Калькулятор» 

Приложения 1. 

Табель учета 

рабочего времени 

(форма 0504421) 

Приложения 2. 

Производственный 

календарь за 2020г. 

Рабочее место, 

оборудованное 

ПК, принтер 
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Паспорт практического задания 

инвариантной  части практического  задания II уровня  

 
№ 

п/п 
Код, наименование УГС 

1.  35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства, приказ Минобрнауки 

России от 07.05.2014 № 457 

 

35.02.05 Агрономия, 
приказ Минобрнауки 

России от 07.05.2014 

№454 
 

35.02.07 
Механизация 

сельского хозяйства, 

приказ Минобрнауки 
России от 07.05.2014 

№456 

2.  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. Выполнять монтаж 
электрооборудования и автоматических систем 

управления. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и 

заданные параметры электрифицированных и 
автоматических систем управления 

технологическими процессами 

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 

сельскохозяйственных 
культур 

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 

машины и 
оборудование для 

животноводческих 

ферм, комплексов и 
птицефабрик 

3.  Код, наименование 

дисциплины/дисциплин, 

междисциплинарного курса/курсов, 

профессионального модуля/модулей в 

соответствии с ФГОС СПО 

Код, наименование 

дисциплины/дисциплин, 

междисциплинарного 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 

ОП.06. Основы 

агрономии 
МДК 02.02 

Технологии 

механизированных 
работ в 
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МДК.01.01. 
Технологии 

производства 

продукции 

растениеводства 

растениеводстве 

4.  Наименование задания: 

5.  Задача 

Расчет микроклимата и выбор 

оборудования для с/х помещения 

Критерии оценки 

 

Максимальный балл 

…баллы 

 Задача 1: Расчет и выбор оборудования для 
отопления и вентиляции теплицы; 

Расчет и выбор оборудования для затенения 

теплицы и фитооблучения растений;  
Выбор оборудования для полива растений. 

Исходные данные: 
Теплица арочного типа 

Ширина – 4 м. 

Высота  - 2,5 м. 
Длина – 12 м. 

Количество установленных дверей – 2 шт. 

Площадь двери – 1,8 кв.м. 

Объем теплицы  
Площадь покрытия  

Материал каркаса – оцинкованная сталь 

Укрывной материал - поликарбонат 
Вид выращиваемой культуры – огурцы 

вертикального выращивания в два ряда – 78 

кустов 
Фитооблученность – 8 фт/кв.м 

Средняя температура наружного воздуха – 18 

градусов по цельсию. 

Необходимо: 
1. Рассчитать потребность в каркасном и 

укрывном материала; 

2. Подобрать и рассчитать оборудования 
для отопления и вентиляции; 

3. Подобрать и рассчитать оборудования 

для затенения теплицы и фитооблучения 

растений; 
4. Подобрать оборудования для полива 

растений. 

Правильно и наиболее 
точно подобрать 

комплект 

оборудования и 
инженерных систем 

для теплицы при 

выращивании 

определенных культур: 
- Расчет потребности в 

каркасном и укрывном 

материала 
- Расчет и выбор 

оборудования для 

отопления и 

вентиляции теплицы; 
- Расчет и выбор 

оборудования для 

затенения теплицы и 
фитооблучения 

растений;  

- Выбор оборудования 
для полива растений. 

Максимальный балл 

 
 

 

 
 

 

 

 
2 

 

 
5 

 

 

 
5 

 

 
 

 

3 
 

15 

 Задача 
Расчет целесообразности и выбор 

оборудования для создания цеха по 

производству комбинированных кормов 

Критерии оценки 
 

Максимальный балл 
…баллы 



30 
 Задача 2: Руководство сельскохозяйственного 

предприятия приняло решение о проведения 

расчета приобретения оборудования для 

создания цеха производства комбинированных 

кормов. Необходимо подобрать оборудование 
и обосновать целесообразность его закупки, 

если известно, что: 

- планируется выращивать молодняк на откорм 
(КРС), в количестве 1000голов; 

- суточная потребность в комбикормах на 

1голову составляет не менее 3кг; 
- планируемая площадь используемая для 

выращивания сельскохозяйственных культур: 

- 1000 га: 

- кормосмесь: Овѐс + горох + ячмень + 
пшеница + вика 

- выбор оборудования и  его 

производительность (по техническим 
характеристикам выбирает студент); 

Необходимо: 

1. Рассчитать потребность в 
комбикормах; 

2. Подобрать компоненты комбикорма 

для данного вида животных; 

3. Рассчитать необходимую площадь для 
выращивания сельскохозяйственных 

культур; 

4. Подобрать соответствующее 
оборудование; 

5. Рассчитать объем полученной 

продукции в год; 

6. Рассчитать стоимость оборудования; 
7. Обосновать целесообразность создания 

данного цеха. 

- Расчет потребностив 
комбикормах; 

- Правильный выбор  

компонентов 

комбикормов, их 
количества, согласно 

результатам расчета; 

- Правильный выбор 
площади и 

урожайности, согласно 

результат расчета; 
- Выбор 

соответствующего 

оборудования  и его 

производительности; 
- Правильный выбор 

оборудования  и его 

стоимости, согласно 
результатам расчета; 

- Правильный выбор 

оборудования  и его 
производительности, 

согласно результатам 

расчета; 

- Обоснование 
целесообразности 

создания данного цеха. 

Максимальный балл 

1 
 

2 

 

 
 

 

2 
 

 

 
5 

 

 

 
5 

 

 
 

2 

 
 

 

 

3 
 

 

20 

 

 
Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняемой 

работы 

Наличие прикладной  

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие  

специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие 

специального 

места 

выполнения 

задания 

(учебный 

кабинет, 

лаборатория, 

иное) 

Решение задачи 

 

 

Текстовыйпроцессор 

(Microsoft Word 

илиOpenoffice Writer) 

Табличныйпроцессор 

(Microsoft Excel 

илиOpenofficeCalc) 

Программа 

«Калькулятор» 

Бланк задания, 

справочный 

материал, 

(Интернет-ресурсы), 

НТП 10-95  

Рабочее место, 

оборудованное 

ПК, принтер 
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Паспорт задания вариативной части II уровня  

 
№ п/п Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стандарта 

(при наличии) 

1 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства, приказ Минобрнауки 

России от 07.05.2014 №457 

Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 14 мая 2019 г. № 327н "Об утверждении 

профессионального стандарта «Работник по 

оперативно-технологическому управлению в 

электрических сетях» 

 ВПД 1 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования (в т.ч. 

электроосвещения), 

автоматизация 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Код A, уровень квалификации 3 

 

 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 

ПК 5.1 Соблюдать правила 

устройства электроустановок 

(ПУЭ) при монтаже и наладке 

электроустановок и средств 

автоматизации 

ПК 5.3 Соблюдать межотраслевые 

правила по  охране труда (ПОТ) и 

(ПТБ) 

Выполнение работ по управлению технологическим 

режимом работы электроустановки и (или) 

эксплуатационным состоянием объекта 

электросетевого хозяйства 

2 35.02.05 Агрономия, приказ 

Минобрнауки России от 

07.05.2014 №454 

ПС Агроном, приказ Министерства труда и защиты 

Российской Федерации от 11 ноября 2014г.,№857н 

 ВПД 5 Выполнение работ по 

профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного 

производства» 

Код A/01.6,  уровень квалификации 6 

Организация производства продукции 

растениеводства 

 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. 

Трудовая функция 

Составление машинно-тракторных агрегатов и 

определение схем их 

движения по полям, проведение технологических 

регулировок 
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ПК 5.2 Проводить техническое 

обслуживание машинно-

тракторных агрегатов. 

3 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 машин и 

механизмов к работе, 

комплектование сборочных 

единиц. 

Код A/02.5,  уровень квалификации 5 

Техническое обслуживание 

сельскохозяйственной техники 

 

 

 ВПД 2 Эксплуатация  

сельскохозяйственной  техники 

Код A/03.5,  уровень квалификации 5 

Подготовка сельскохозяйственной 

техники к работе 

 ВПД 3 Техническое 

обслуживание и 

диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов; ремонт отдельных 

деталей и узлов 

Код A/05.5,  уровень квалификации 5 

Организация хранения 

сельскохозяйственной техники 

 ВПД 5 Выполнение работ по 

профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного 

производства» 

 

 ПК 1.1 Выполнять регулировку 

узлов, систем и механизмов 

двигателя и приборов 

электрооборудования 

ПК 1.2 Подготавливать 

почвообрабатывающие  машины. 

ПК 1.6 Подготавливать рабочее и 

вспомогательное оборудование 

тракторов и автомобилей. 

Трудовая функция 

Осмотр, очистка, смазка, крепление, проверка и 

регулировка деталей и узлов сельскохозяйственной 

техники, замена и заправка технических жидкостей 

в соответствии с эксплуатационными документами 

 

 

 

 

 

 

 ПК 2.2 Комплектовать машинно-

тракторный агрегат 

Трудовая функция 

Настройка и регулировка сельскохозяйственной 

техники для выполнения технологической операции 

 ПК 3.1  Выполнять техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

Трудовая функция 

Осмотр и проверка комплектности 

сельскохозяйственной техники 

 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. 
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ПК 5.2 Проводить техническое 

обслуживание машинно-

тракторных агрегатов. 

4 Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов, 

профессионального модуля/модулей в соответствии с ФГОС СПО 

35.02.08  

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.12 Электрические машины и средства автоматизации 

ПМ.05Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

МДК.05.01 Правила монтажа, эксплуатации и наладки электрооборудования и средств 

автоматизации 

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 01.02 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 

Наименование задания 

«Монтаж электрической схемы управления реверсивным асинхронным электродвигателем» 

Специальность 35.02.08 

 Задача 

 

Критерии оценки 

 

Максимальный балл 

 

…баллы 

1 Задача 1«Расчет и выбор 

пускозащитной аппаратуры, 

сечения и марки проводников» 

  

 Для выполнения задания участнику по 

предоставленным характеристикам 

трехфазного асинхронного 

электрического двигателя с 

короткозамкнутым ротором 

необходимо: 

- произвести расчет и выбор 

пускозащитной аппаратуры; 

- произвести расчет сечения и выбрать 

марку необходимых проводников. 

Правильный расчет и 

выбор управляющей и 

защитной аппаратуры 

за каждый ошибку - 

снятие 0,1 балла 

1,5 

Правильный расчет 

сечения и выбор 

марки проводов 

за каждый ошибку - 

снятие 0,1 балла 

0,5 
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Условие задания: 

Двигатель 4А225М8/4У3 

электропривода лифта рабочей башни 

элеватора установлен на отметке 50 м и  

запитан пятижильным алюминиевым 

кабелем от КТП-400кВА – 10/0,4 кВ., 

установленной на отметке 0,00 м. 

Выбрать магнитный пускатель 

дляреверсивной  схемы управления 

тепловое реле  и автоматический 

трехполюсный выключатель с 

комбинированным расцепителем для 

трехфазного асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором, имеющим 

две скорости движения. 

Произвести расчет сечения и выбрать 

марку кабеля. 

Техническая характеристика двигателя 

4А225М8/4У3 дана в таблице: 

Таблица 1 — техническая характеристика электродвигателя 4А225М8/4У3 

Скоростн

ой режим 

Ном. 

мощнность; 

Pном, кВт 

Обороты в 

минуту; 

nн, об/мин 

Ном. ток; 

Iном, А 
КПД cos(φ) 

Крат. 

пусково

го тока; 

Iп/Iн 

I 22,4 739 56,6 0,87 0,69 5 

II 33,5 1478 67 0,87 0,88 6 
 

 Итого за задачу  2,0 

2 Задача 2«Монтаж электрической схемы 

управления реверсивным асинхронным 

электродвигателем» 

  

 Установка имитирует управление 

откатными (сдвижными) и/или 

распашными воротами на объектах 

сельскохозяйственного назначения 

(территория, мастерские, склады, зерно- 

и овощехранилища, коровники, 

птицефермы ) 

В качестве устройств управления 

выступают выключатели кнопочные 

(SB1, SB2, SB3).HL1 – лампа 

сигнальная красная, сигнализирует о 

наличии напряжения и бездействии 

системы; 

HL2 – лампа сигнальная зеленая, 

сигнализирует о работе двигателя в 

режиме прямого хода; 

HL3– лампа сигнальная желтая, 

сигнализирует о работе двигателя в 

режиме обратного хода;SQ1 – 

выключатель концевой, фиксируется в 

Техника безопасности во 

время работы: 

1,2-ое нарушение – устное  

3-е - штраф 100% 

Неправильная работа с 

инструментом, нанесение 

себе повреждений– снятие 

0,5 балла 

4,0 

Горизонтальность 

установки оборудования  

Отклонение от 

горизонтали на 10 мм и 
более – снятие 0,25 балла 

за каждый закрепленный 

элемент 

0,5 

Вертикальность 

установки оборудования  
Отклонение от вертикали 

на 10 мм и более – снятие 

0,25 балла за каждый 

закрепленный элемент 

0,5 

Монтаж оборудования и 

проводников 

Корректный выбор 

проводников, 

 

 

0,5 
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зависимости от конечного положения 

ворот, которые могут быть частично 

приоткрыты. 

 

Задание: 

Участнику по представленной 

принципиальной электрической схеме 

(Рис.1): 

- выполнить монтаж схемы 

управления реверсивным асинхронным 

электродвигателем; 

- произвести проверку 

правильности,безопасности и 

работоспособности собранной схемы, 

заполнить отчет проверки схемы. 

Отчет проверки схемы. 

Металлосвязь. Необходимо 

описать  точки, в которых такая связь 

должна быть, в формате XP:PE–ЩР:РЕ; 

ЩР:РЕ – ЩУР:КОРПУС; 

ЩУР:КОРПУС – ЩУР:ДВЕРЦА. После 

описания точек, с помощью 

мультиметра, продемонстрировать 

наличие таких связей. Полученные 

значения заносятся в "Отчет проверки 

схемы".  

 

за каждый ошибку - снятие 

0,1балла 

Проводники уложены 
аккуратно, выверена 

оптимальная длина, 

за каждый ошибку - снятие 

0,1балла  

Проводники не 

затрудняют замену 

оборудования, 

за каждый ошибку - снятие 

0,1балла 

Проводники надежно 

закреплены обеспечено 
хорошее механическое и 

электрическое соединение, 

за каждый ошибку - снятие 

0,1балла  

При осмотре под углом в 

90º не видно меди, на 

окончании проводников в 

зажимах отсутствует 

изоляция, отсутствуют 

загрязнения и 

повреждения жил кабелей 

и проводов, 
за каждый ошибку - снятие 

0,1балл 

Подключение элементов 

схемы силовой цепи 

соответствует 

принципиальной схеме, 

за каждый ошибку - снятие 

0,5 балла 

Подключение элементов 

схемы управления 

соответствует 
принципиальной схеме, 

за каждый ошибку - снятие 

0,5 балла 

Правильное подключение 

элементов схемы 

расположенных на дверце 

ЩУ с элементами шкафа 

ЩУ, 

за каждый ошибку - снятие 

0,5 балла 

 

0,5 

 
 

 

0,5 

 

 

 

1,0 

 

 

 

 
 

1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0 

 
 

 

 

2,0 

 

 

 

 

1,5 

Организация работ 

Уборка рабочего места 

осуществляется с 
использованием перчаток 

и щетки, 

за каждый ошибку - снятие 

0,1балл 

Перед принятием отчета и 

запуском  рабочее место 

не убрано (под столом 

находятся инструменты и 

(или) неиспользованные 

провода) - снятие 0,5 

баллов 

 

1,0 

 
 

 

 

Запуск электрической 

схемы  

16 
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(может осуществиться 

только при условии: 

- визуальный осмотр не 
выявил явных ошибок 

коммутации способных 

нанести вред 

оборудованию и 

безопасности окружающих  

- защитные крышки 

закрыты 

Запуск схемы: 

-  с первой попытки 16 

баллов 

-  со второй попытки 12 
баллов 

-  с третьей 8 баллов 

-  более попыток  - 6 

баллов 

В случае короткого 

замыкания баллы за запуск 

электрической схемы 

обнуляются 

Отчет о проверке схемы 

Отчет заполнен согласно 

описанию в задании 

1,0 

Работа с мультиметром 

Правильная установка 

параметров на 
мультиметре. 

За каждую попытку (кроме 

первой) выставить 

правильный режим 

начисляется штраф  - 0,3 

балла. 

1,0 

 Итого за задачу  33,0 

 Всего  35,0 

Номер рабочего 

места / ФИО 
 ______/ ____________________________________ 

Выполнил 

(да/нет) 

Металлосвязь 

XP:PE–ЩР:РЕ 

ЩР:РЕ – ЩР:КОРПУС 

ЩР:КОРПУС – ЩР:ДВЕРЦА 

 

 

 

 

Подпись 

участника 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 — Схема управления реверсивным асинхронным электродвигателем 
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  Наименование задания  

35.02.05  35.02.07   

 Задача 

 

Критерии оценки 

 

Максимальный балл 

 

…баллы 

1. Техническое обслуживание, настройка и 

регулировка сельскохозяйственной 

техники (Техническое обслуживание 

трактора(ТО-1)) 

 
(Время на выполнение задания 30 минут) 

1. очистка трактора от пыли и 

грязи 

0,3 

 2. проверка визуальным 

осмотром отсутствия течи 

топлива, масла, электролита и 

при необходимости устранение 
подтекания; 

 

 

0,5 

 3. проверка уровня масла в 

поддоне картера дизеля и при 

необходимости доливка до 

номинального уровня; 

 

0,5 

 

 4. проверка уровня охлаждающей 

жидкости в радиаторе и при 

необходимости доливка до 

номинального уровня; 

 

0,3 

 5. проверка работоспособности 

рулевого управления, систем 

освещения и сигнализации, 

стеклоочистителя, тормозов, 

механизма блокировки запуска 

дизеля; 

1 

 6. проверка и при необходимости 
регулировка натяжения 

приводных ремней и давления 

воздуха в шинах; 

0,3 

 7. проверка работоспособности 0,5 
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дизеля и давления масла в 

главной масляной магистрали; 

 8. проверка засоренности 

воздухоочистителя и 
герметичности соединений; 

0,3 

 9. проверка продолжительности 

вращения ротора центробежного 

масляного фильтра после 

остановки дизеля; 

0,3 

 10. проверка и при 

необходимости очистка 

поверхности аккумуляторных 

батарей, клемм, наконечников 

проводов, вентиляционные 

отверстия в пробках, доливка 

дистиллированной воды; 

0,2 

 11. слив осадка из фильтров 

грубой очистки топлива, масла, 
скопившегося в тормозных 

отсеках заднего моста, 

конденсата из воздушных 

баллонов, смазка клемм и 

наконечников проводов; 

0,3 

 
 

 

 

 12. проверка уровней масла в 

составных частях трактора и при 

необходимости доливка до 

номинального уровня; 

0,5 

 13. смазка составных частей 

трактора в соответствии с картой 

смазки. 

1 

 Снятие баллов Превышение норматива времени 

выполнения задания –  
от 1- до 5 минут  

от 5- до 10 минут 

 

-1 
-2 

 Итого  6 

 Настройка и регулировка 

сельскохозяйственной техники 

Время на выполнение задания (60 минут) 

1. Подготовка плуга к работе  14 

 

 Снятие баллов -Не проверил комплектность  

плуга. 

- не отрегулировал глубину 

обработки 

- не соблюдал технику 

безопасности. 

1 

 

1 

 

1 

 Итого   14 

2. Вождение сельскохозяйственной 

техники 

(Время на выполнение задания 30 минут) 

1. Разгон и переключение на 

повышенную передачу до линии 

«стоп» на подъѐме 

2. Змейка 

3. Разгон, торможение у заданной 

линии 

4. Разворот в ограниченном 

пространстве (с применением 

заднего хода)  

5. Заезд задним ходом в  бокс, с 

прицепом и выезд из бокса с 
прицепом 

3 

 

 

3 

2 

 

3 

 

 

3 

 Итого   15 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания  
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35.02.08 

Наименование 

задания/задачи 

Наличие 

прикладной  

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие  

специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие 

специальных 

инструментов 

(наименование) 

Наличие 

материалов 

(наименование) 

Наличие 

специального места 

выполнения задания 

(лаборатория, 

мастерская, цех, 

полигон  

(образовательной 

организации, учебного 
центра, ресурсного 

центра, организации, 

предприятия иное) 

Выполнить 

монтаж схемы 

управления 

реверсивным 

асинхронным 

электродвигате

лем  

 

 

Текстовыйпроцессо

р (Microsoft Word 

илиOpenoffice 

Writer) 

Табличныйпроцессо

р (Microsoft Excel 

илиOpenofficeCalc) 

Программа 

«Калькулятор» 

Стенд для 

производства 

электромонтаж

ных работ.  

Электроизмери

тельные 

приборы. 

Электропитани

е 380/220 В. 

Огнетушитель. 

Шуруповерт; 

отвертки с 

изолированной 

рабочей частью; 

пассатижи, 

боковые 

кусачки, 

круглогубцы для 

электромонтажн

ых работ; клещи 
обжимные. 

устройство для 

снятия изоляции; 

нож для резки 

кабеля.  

Щит 

управления; 

автоматическ

ие 

выключатели

; тепловые 

реле; 

кнопочный 

пост; 

контактор 
КМИ; 

приставка 

ПКИ; 

электродвига

тели; 

провода; 

кабель; шина 

нулевая; 

клеммники 

на din рейку; 

труба ПВХ; 
гофра труба; 

крепежные 

изделия; 

выключатели 

концевые; 

лампы 

сигнальные 

Лаборатория 

эксплуатации и 

ремонта 

электрооборудования 

и средств 

автоматизации 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания  

35.02.05  35.02.07   

Наименование 

задания/задачи 

Наличие 

прикладной  
компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие  

специального 
оборудования 

(наименование) 

Наличие 

специальных 
инструментов 

(наименование) 

Наличие 

материалов 
(наименование) 

Наличие 

специального места 
выполнения задания 

(лаборатория, 

мастерская, цех, 

полигон  

(образовательной 

организации, учебного 

центра, ресурсного 

центра, организации, 

предприятия иное) 

Техническое 

обслуживание, 

настройка и 

регулировка 
сельскохозяйст

венной 

 Набор 

оборудования 

для 

технического 
обслуживания 

МТА 

Набор 

инструментов 

для 

технического 
обслуживания 

МТА 

 Машинный зал 

https://ru.wikipedia.org/wiki/DIN-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0
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техники 

(Техническое 

обслуживание 
трактора (ТО-

1)) 

Настройка и 

регулировка 

сельскохозяйст

венной 

техники 

 Набор 

оборудования 

для 

технического 

обслуживания 

МТА 

Набор 

инструментов 

для 

технического 

обслуживания 

МТА 

 Машинный зал 

Вождение 

сельскохозяйст

венной 

техники 

 Приложение3   Трактородром 
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ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания Iуровня 

Второй (краевой) этап краевой олимпиады (конкурса) профессионального мастерства 

обучающихся по профессиям, специальностям среднего профессионального образования 

в 20___ году  

 

Профильное направление Краевой олимпиады _____________________________ 

Специальность/специальности СПО ____________________________________________ 

Этап Краевой олимпиады _______________________________________________ 

Дата выполнения задания  «_____»_________________20___г. 

 

Членжюри _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение комплексного 

задания I уровня в соответствии с №№ заданий 

 
Суммарная 

оценка в баллах 

1 2 3 

      

 
                                                                               _________(подпись члена жюри) 
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ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания IIуровня 

Второй (краевой) этап краевой олимпиады (конкурса) профессионального мастерства 

обучающихся по профессиям, специальностям среднего профессионального образования 

в 20___ году  

 

Профильное направление Краевой олимпиады _____________________________ 

Специальность/специальности СПО ____________________________________________ 

Этап Краевой олимпиады _______________________________________________ 

Дата выполнения задания  «_____»_________________20___г. 

 

Членжюри _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение 

комплексного задания II уровня в 

соответствии с №№ заданий 

 
Суммарная оценка в 

баллах  

Общая часть 

задания 

Вариативная часть 

задания 

  4.1 4.2 5.1 5.2  

 
_________(подпись члена жюри) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

Второй (краевой) этап краевой олимпиады (конкурса) профессионального мастерства обучающихся по профессиям, 

специальностям среднего профессионального образования 

в 20___ году  
 

Профильное направление Краевой олимпиады _____________________________ 

Специальность/специальности СПО ____________________________________________  

Этап Краевой олимпиады _______________________________________________ 

Дата выполнения задания  «_____»_________________20___г. 

 
 

№ 

п/п 

Номер  

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

участника 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

и образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного задания 

в баллах 

Итоговаяоценка 

выполненияпрофе

ссионального 

комплексного 

заданияв баллах 

 

Занятое 

место Комплексное задание 

I уровня 

Комплексное 

задание II уровня 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 
Председатель организационного комитета 

 

 
________________________________ 

подпись 

 
________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

Председатель жюри 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 
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Методические материалы 

Приложение 1 

Табель № ____________ 

учета использования рабочего времени 
   Коды 

  Форма по ОКУД 0504421 

 за период с 1 по ______   _____________________   20  ___   г. Дата  

Учреждение  по ОКПО  

Структурное подразделение    

Вид табеля  Номер корректировки  

 (первичный – 0; корректирующий – 1, 2 и т.д.) Дата формирования документа  

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Учетный 

номер 

Должность 

(профессия) 

Числа месяца 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Итого 
дней 

(часов) 

явок 
(неявок) 
с 1 по 15 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Всего 
дней 

(часов) 

явок 
(неявок) 
за месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

1. 

                                    

                                  

                                     

                                  

                                     

                                  

                                     

                                  

                                     

                                  

                                     

                                  

 
Ответственный       Отметка бухгалтерии о принятии настоящего табеля 
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исполнитель (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

      Исполнитель       

Исполнитель (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)  

            
"  ________  " _____________  20 ____ г.   "  ______  " _____________________ 20 ____ г.  
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Приложение 2 

Производственный календарь России на 2021 год 
 выходные и праздничные дни 
 предпраздничные дни  

(с сокращенным рабочим днем на 1 час) 

I квартал 

Январь 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

30 31 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

Календарные дни 31 

Рабочие дни 17 

Выходные и праздничные 

дни 
14 

40-часовая неделя 136 

36-часовая неделя 122,4 

24-часовая неделя 81,6 

Выходные в январе 2020 года  

 

Февраль 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

27 28 29 30 31 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 1 

2 3 4 5 6 7 8 

Календарные дни 29 

Рабочие дни 19 

Выходные и праздничные 

дни 
10 

40-часовая неделя 152 

36-часовая неделя 136,8 

24-часовая неделя 91,2 

Выходные в феврале 2020 года 

 

Март 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

24 25 26 27 28 29 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 1 2 3 4 5 

Календарные дни 31 

Рабочие дни 21 

Выходные и праздничные 

дни 
10 

40-часовая неделя 168 

36-часовая неделя 151,2 

24-часовая неделя 100,8 

Выходные в марте 2020 года  

 

II квартал 

Апрель 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

30 31 1 2 3 4 5 

Май 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

27 28 29 30 1 2 3 

Июнь 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

1 2 3 4 5 6 7 

https://my-calend.ru/production-calendar/2020/january
https://my-calend.ru/production-calendar/2020/january
https://my-calend.ru/production-calendar/2020/february
https://my-calend.ru/production-calendar/2020/february
https://my-calend.ru/production-calendar/2020/march
https://my-calend.ru/production-calendar/2020/march
https://my-calend.ru/production-calendar/2020/april
https://my-calend.ru/production-calendar/2020/may
https://my-calend.ru/production-calendar/2020/june
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6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

Календарные дни 30 

Рабочие дни 22 

Выходные и праздничные 

дни 
8 

40-часовая неделя 175 

36-часовая неделя 157,4 

24-часовая неделя 104,6 

Выходные в апреле 2020 года  

 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

1 2 3 4 5 6 7 

Календарные дни 31 

Рабочие дни 17 

Выходные и праздничные 

дни 
14 

40-часовая неделя 135 

36-часовая неделя 121,4 

24-часовая неделя 80,6 

Выходные в мае 2020 года  

 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

Календарные дни 30 

Рабочие дни 21 

Выходные и праздничные 

дни 
9 

40-часовая неделя 167 

36-часовая неделя 150,2 

24-часовая неделя 99,8 

Выходные в июне 2020 года  

 

III квартал 

Июль 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

29 30 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

Календарные дни 31 

Рабочие дни 23 

Выходные и праздничные 8 

Август 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

27 28 29 30 31 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 1 2 3 4 5 6 

Календарные дни 31 

Рабочие дни 21 

Выходные и праздничные 10 

Сентябрь 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

31 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

Календарные дни 30 

Рабочие дни 22 

Выходные и праздничные 8 

https://my-calend.ru/production-calendar/2020/april
https://my-calend.ru/production-calendar/2020/may
https://my-calend.ru/production-calendar/2020/june
https://my-calend.ru/production-calendar/2020/july
https://my-calend.ru/production-calendar/2020/august
https://my-calend.ru/production-calendar/2020/september
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дни 

40-часовая неделя 184 

36-часовая неделя 165,6 

24-часовая неделя 110,4 

Выходные в июле 2020 года 

 

дни 

40-часовая неделя 168 

36-часовая неделя 151,2 

24-часовая неделя 100,8 

Выходные в августе 2020 года  

 

дни 

40-часовая неделя 176 

36-часовая неделя 158,4 

24-часовая неделя 105,6 

Выходные в сентябре 2020 года  

 

IV квартал 

Октябрь 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

28 29 30 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 1 

2 3 4 5 6 7 8 

Календарные дни 31 

Рабочие дни 22 

Выходные и праздничные 

дни 
9 

40-часовая неделя 176 

36-часовая неделя 158,4 

24-часовая неделя 105,6 

Выходные в октябре 2020 года  

 

Ноябрь 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

26 27 28 29 30 31 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 1 2 3 4 5 6 

Календарные дни 30 

Рабочие дни 20 

Выходные и праздничные 

дни 
10 

40-часовая неделя 159 

36-часовая неделя 143 

24-часовая неделя 95 

Выходные в ноябре 2020 года 

 

Декабрь 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

30 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

Календарные дни 31 

Рабочие дни 23 

Выходные и праздничные 

дни 
8 

40-часовая неделя 183 

36-часовая неделя 164,6 

24-часовая неделя 109,4 

Выходные в декабре 2020 года  

 

https://my-calend.ru/production-calendar/2020/july
https://my-calend.ru/production-calendar/2020/august
https://my-calend.ru/production-calendar/2020/september
https://my-calend.ru/production-calendar/2020/october
https://my-calend.ru/production-calendar/2020/october
https://my-calend.ru/production-calendar/2020/november
https://my-calend.ru/production-calendar/2020/november
https://my-calend.ru/production-calendar/2020/december
https://my-calend.ru/production-calendar/2020/december
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Приложение 3 

Перечень упражнений:У1 – Упражнение №1 «Посадка в трактор и запуск двигателя» 

У2 – Упражнение №2 «Поворот на 900»  

У3 – Упражнение №3 «Остановка и начало движения на подъем» 

У4 – Упражнение №4 «Остановка на спуске и начало движения на спуске» 

У5 – Упражнение №5 «Змейка» 

У6 – Упражнение №6 «Объезд препятствия» 

У7 – Упражнение №7 «Проезд перекрестка с поворотом налево» 
У8 – Упражнение №8 «Подъезд к прицепу задним ходом» 

У9 – Упражнение №9 «Маневрирование автопоезда» 

У10 – Упражнение №10 «Постановка автопоезда задним ходом в бокс» 

У11 – Упражнение №11 «Постановка прицепа в бокс, парковка прицепа» 

У12 – Упражнение №12 «Постановка трактора задним ходом в бокс» 

У13 – Упражнение №13«Проезд железнодорожного переезда» 

У14 – Упражнение №14 «Проезд регулируемого перекрестка 


