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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  

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования (далее – Олимпиада) по 

укрупненной группе специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство .   

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 Регионального этапа 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»; 

 приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. 

№ 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального образования»;  

приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О внесении 

изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199»; 



5 

приказа министерства образования Республики Башкортостан «О проведении 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования в 2018 году» от 06 марта 2018 г № 

265; 

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014 г  № 

454 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности  35.02.05 Агрономия»; 

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014 г  № 

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 07.05.2014 г  № 

457 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства»; 

Приказ Минтруда России от 11.11.2014 N 875н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Агроном"; 

Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 15.02.2017 N 178н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Техник-механик в сельском хозяйстве"; 

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. 
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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  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  для специальностей 35.02.05 

Агрономия, 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства. 

Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника 

Олимпиады  единый  для всех  специальностей СПО. 

 Таблица 1 

Алгоритм формирования  содержания  задания «Тестирование» 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопрос

ов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Откры=

тая 

форма 

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 
Оборудование, материалы, 

инструменты 

4 1 1 1 1 1 

3 
Системы качества, стандартизации 
и сертификации  

4 1 1 1 1 1 

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 
окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 

5 Экономика и правовое обеспечение 4 1 1 1 1 1 
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профессиональной деятельности 

 ИТОГО: 20     5 

 
Вариативный раздел тестового 
задания  

      

1 
По специальности 35.02.05 
Агрономия 

20 5 5 5 5 5 

2 
По специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства 

20 5 5 5 5 5 

3 

По специальности 35.02.08 

Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства 

20 5 5 5 5 5 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 

 

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. 

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. 

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить изменения в 
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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» и   «Задание по организации работы коллектива». 

3.6. Задание «Перевод профессионального текста» 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.  

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. 

Задание  по  организации работы коллектива  включает 2  задачи: 

прочитать и проанализировать текст задачи, ответить на вопросы для решения задачи;  

рассчитать коэффициент текучести кадров 

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 

изготовлении продукта (изделия и т.д.)  по заданным параметрам с контролем соответствия 

результата существующим требованиям.  
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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. 

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 35.02.05 

Агрономия, 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 35.02.08 Электрификация сельского 

хозяйства, 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; 
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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; 

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: общая 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; 
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при ответе на вопрос  на установление соответствия, если сопоставление  произведено  

верно для всех пар.  

 

Таблица 2 

Структура оценки за тестовое задание  

№ 

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 
Оборудование, материалы, 
инструменты 

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

3 
Системы качества, стандартизации 
и сертификации  

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

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 
окружающей среды  

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

5 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

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

 ИТОГО: 20     5 

 
Вариативный раздел тестового 

задания  

      

1 По специальности 35.02.05 
Агрономия 

35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства 
35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского 
хозяйства 

5 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 
5 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 
5 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 
5 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 
5 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 20 0,5 1 1,5 2 5 

  ИТОГО: 40     10 

 
4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий  I уровня осуществляется 

в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 
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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 практические конкурсные задания  I уровня:  

«Перевод профессионального текста»  составляет  10  баллов.   

4.8. 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 или выполнение задания на аудирование – 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. Качество письменной речи 0-3 

2. Грамотность  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 

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 
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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). 

Таблица 4 

Критерии оценки 2 задачи  

«Перевод профессионального текста»  

(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» 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;  
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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 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: 

оценивается  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 конкурсных заданий осуществляется на основе следующих 

принципов:  
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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; 

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. 
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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 

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;  

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 следующих 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. 
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7. 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 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 Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются 

призерами Регионального этапа 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 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. 
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Паспорт практического задания 

 «Задание по организации работы коллектива» 
 

№ 

п/п 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

1.  35.02.05 Агрономия, 
приказ № 454 от 07.05.2014 г 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 
приказ № 456 от 07.05.2014 г 

35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства, приказ № 454 от 

07.05.2014г 

2.  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 для совершенствования  профессиональной деятельности 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий 

3.  ПК 4.1 Участвовать в планировании 
основных показателей производства 
продукции растениеводства 
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 документации 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных 
показателей машинно-тракторного парка 
сельскохозяйственного предприятия. 
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. 
 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных 
показателей в области обеспечения 
работоспособности электрического хозяйства 
сельскохозяйственных потребителей и 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники. 
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. 

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

соответствии с ФГОС 

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

соответствии с ФГОС 

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

соответствии с ФГОС 

5.  «Организация работы коллектива» 
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6.  Задача 
 

 

Критерии оценки 
 

Максимальный 
балл 

…баллы 

7.  В течение года в кадровом составе компании «Каскад» произошли следующие изменения: 
15 человек были уволены в связи с сокращением штатов, 
2 человека отправлены в длительную зарубежную командировку для обмена опытом,  
3 человека вышли на пенсию, 
20 человек уволились по собственному желанию, 
5 сотрудниц ушли в отпуск по уходу за ребенком, 
3 сотрудника были призваны в армию, 5 человек уволены в связи с нарушениями 
трудовой дисциплины.  
Рассчитайте коэффициент текучести кадров, если среднесписочная численность 
сотрудников предприятия составляет 250 человек. 

1. Определить количество 
выбывших всего. 
2. Определить коэффициент 
выбытия.. 
3. Рассчитать коэффициент 
текучести кадров 

 
3 
 
3 
 
4 
 
 
 

10 

 

Паспорт практического задания 

инвариантной  части практического  задания II уровня  

 
№ 

п/п 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

1.  35.02.05 Агрономия, 
приказ № 454 от 07.05.2014 г 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 
приказ № 456 от 07.05.2014 г 

35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства, приказ № 454 от 

07.05.2014г 

2.  ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

3.  ПК 1.1 Выбирать агротехнологии для 
различных сельскохозяйственных культур 
ПК 1.3 Осуществлять уход за посевами и 
посадками сельскохозяйственных культур 
 

ПК 1.5. Подготавливать машины и 
оборудование для обслуживания 
животноводческих ферм, комплексов и 
птицефабрик 
 

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. 
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4.  Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов в соответствии с ФГОС 

5.  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 

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

6.  Расчет микроклимата и выбор оборудования для сельскохозяйственного помещения 

7.  Задача 
 

 

Критерии оценки 
 

Максимальный 
балл 

…баллы 

8.  Расчет и выбор комплектующих к теплице Баллы начисляются за выбор  комплектующих, их 
количества и размера, согласно результатам расчета 

 
13,0 

9.  Выбор автоматической системы вентиляции Баллы начисляются за правильный выбор  системы 

вентиляции, исходя из конкретного задания 

 
10,5 

10.  Выбор оборудования для полива растений Баллы начисляются за выбор системы полива и 
правильный расчет количества оборудования и 

материалов 

 
11,5 
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Паспорт задания вариативной части II уровня  
 

Настройка, регулировка и вождение сельскохозяйственной техники 

 
 

№ 

п/п 

Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стандарта (при 

наличии) 

1 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. 

ПК 5.2 Проводить техническое обслуживание машинно-тракторных 
агрегатов. 

Трудовая функция 

Составление машинно-тракторных агрегатов и определение 
схем их 

движения по полям, проведение технологических 
регулировок 

2 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 

 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 

 ВПД 2 Эксплуатация  сельскохозяйственной  техники Код A/03.5,  уровень квалификации 5 

Подготовка сельскохозяйственной 
техники к работе 
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 ПК 2.2 Комплектовать машинно-тракторный агрегат Трудовая функция 

Настройка и регулировка сельскохозяйственной техники для 
выполнения технологической операции 

 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 

 ПК 3.1  Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

Трудовая функция 

Осмотр и проверка комплектности 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 
 

Наименование задания 

 

№ 

п/п 

 

 

Задача 

 

 

 

Критерии оценки 

 

Максимальный 

балл 

…баллы 

 

1 Настройка и регулировка 

сельскохозяйственной 
техники  

1. Ежесменное техническое обслуживание трактора 

2. Технические требования, предъявляемые к плугу (подготовка плуга к работе) 
3. Подготовка трактора  для агрегатирования с плугом 

4. Навешивание плуга на трактор и подготовка пахотного агрегата к работе и 
транспортированию  в поле 

3 

 
4 

4 
 
4 

 Итого   15 

2.  Вождение 
сельскохозяйственной 
техники 

1. Разгон, торможение у заданной линии 
2. Железнодорожный переезд 

3. Заезд задним ходом в  бокс, с поворотом на 90 и выезд из бокса. 

4. Змейка  
5. Разгон и переключение на повышенную передачу до линии «стоп» на подъёме 

6. Остановка, переключение на пониженную передачу и движение на подъёме 
 

3 
3 
4 

4 
3 

3 

 Итого   20 

 

 
Выполнение задания проводится на площадке. Для выполнения задания на заданном этапе каждому участнику олимпиады 

предоставляется трактор МТЗ-82.1, плуг ПЛН-3-35, необходимый инструмент и инвентарь. 
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Паспорт задания вариативной части II уровня  

 
№ 

п/

п 

Характеристики ФГОС СПО Характеристики 

профессионального стандарта 

(при наличии) 

 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного производства, приказ 
Минобрнауки России от 07.05.2014 № 457 

 

2 ВПД 1 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. 
электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий 

Указание на уровень квалификации 

3 ПК 1.1 Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления 
ПК 1.3 Поддерживать режим работы и заданные параметры электрифицироваронных и 

автоматических систем управления  технологическими процессами 

Наименование проверяемой 
обобщенной трудовой функции 

4 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 и включение схемы  асинхронного двигателя переключением обмотки статора со «звезды» 

на «треугольник» с использованием пневматических приставок выдержки времени 

  

 
Задача 

 

 
Критерии оценки 

Максимальный 

балл 
…баллы 

 Монтаж и включение схемы  

асинхронного двигателя 

переключением обмотки 

статора со «звезды» на 

«треугольник» с 

использованием 

пневматических приставок 

выдержки времени 

Зарисовка схемы. 
Выбор аппаратуры и установка на сменной панели. 

Электрический монтаж схемы, не подключая электродвигатель. 
Подача питания. Наблюдение за изменением состояний контактов во 

времени. Выключение схемы. 
Нарисовать временные диаграммы работы контакторов и 
пневматических приставок выдержки времени. 

Подключение к схеме электродвигателя. 
Правильность работы схемы 

 

 

 

 

35 
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Оценочные средства (демоверсии, включающие инструкции по выполнению) 

Задания I уровня 

Тестирование 

Инвариативная часть 

 
I. Выбрать правильный ответ из предложенных ответов и подчеркни его.  

Правильный ответ может быть только один 

 

1.  Гипертекст — это 
1. информационная оболочка;  
2. протокол размещения информации в Internet; 

3. информация в виде документов, имеющих ссылки на другие документы; 
4. информационное хранилище. 

 
2. Символ, употребляемый для обозначения элемента маркированного списка, называется 

маркер или …  

1. буллит 
2. тире 

3. номер 
4. значение 

 

3. Документ, разрабатываемый для производства нового вида продукции с применением 
местного сырья: 

1. стандарт организации; 
2. национальный стандарт; 
3. технические условия (ТУ); 

4. технологическая инструкция. 
 

4. Каким прибором измеряют относительную влажность в помещении?  
1. анемометр; 
2. термометр; 

3. актинометр; 
4. Психрометр. 

 

5. Основные средства – это… 
1. средства, которые служат в течение нескольких производственных циклов, не 

теряют своей натуральной формы, свою стоимость на вновь созданный продукт 
переносят по частям; 
2. средства производства, обслуживающие основные отрасли; 

3. средства культурно-бытового, жилищного, обслуживающего, вспомогательного 
назначения; 

4. Средства, которые служат в течение нескольких производственных циклов, не 
теряют своей натуральной формы. 
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II. Дополните предложение из предложенных вариантов ответа: 

 
6. Файл с расширением PSD открывается программой ___________________________ 

1. GNU Image Manipulation Program 
2. Paint NET 

3. Adobe Photoshop 
4. Corel DRAW 

 

 7. Часть изделия, изготовленная из целого куска материала – это _______________ _ 
  1. заготовка 

  2. деталь 
  3. контур 

4. шаблон 

  
8. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или условиям договоров называется ______________ 
1. Аккредитация 

2. Декларация соответствия 

3. Сертификат соответствия 
4. Подтверждение соответствия 

 
 9. На работы повышенной опасности  выдается___________________________________ 

1. вводный инструктаж 

2. наряд-допуск 
3. свидетельство о допуске 

4. свидетельство о повышении квалификации 
 
 10. Юридическое лицо - организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении 

или оперативном управлении обособленное имущество и отвечающая по своим обязательствам 
этим имуществом, способная от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести _______________________, быть истцом и ответчиком в 
суде и имеющие самостоятельный баланс или смету. 

1. ответственность 

2. самостоятельность 
3. дееспособность 

4. обязанность 
 

III. Установите правильную последовательность 

 
11. Расставьте принтеры в той последовательности, в которой они появились:  

1 Матричный  
2 Термосублимационный  
3 Струйный  

4 Лазерный  
 

1 2 3 4 

    

 

12. Расположите типы внешней памяти по возрастанию их максимальной емкости:  
1. CD-R 

2. DVD – диск 
3. гибкий магнитный диск 
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4. жесткий магнитный диск 
 

1 2 3 4 

    

 

13. По переходу от обязательных стандартов к их рекомендательному характеру, 
концепция предусматривает тактику поэтапного создания надлежащих условий: 

1. использование государственными заказчиками ссылок на стандарты в договорах; 

2. расширение масштабов законодательного регулирования безопасности и 
качества продукции; 

3. анализ конкретной практики и их применения в России; 
4. использование стандартов в качестве арбитражных документов. 

 

1 2 3 4 

    

 
 14. Порядок оказания первой помощи при тепловом и солнечном ударе 

1. при потере сознания перевернуть на живот; 

2. приложить холод к голове, шее, груди; 
3. перенести пострадавшего в прохладное место (в тенёк); 

4. повернуть на бок. 
 

1 2 3 4 

    

 

 15. Пронумеруйте указанные нормативные правовые акты по иерархии, начиная с акта 
наибольшей юридической силы:   

1. законы субъектов РФ 

2. локальные акты ОУ 
3. нормативно-правовые акты органов местного самоуправления по вопросам 

образования 
4. федеральные законы 

 

1 2 3 4 

    

 
 

IY. Установите соответствия 

 
16. Проставьте соответствие типов программ 

 

1 Adobe Photoshop а Электронная таблица 

2 Mozilla Firefox б Редактор видео 

3 Open Office Calc в Графический редактор 

4 Movie Maker г Браузер  

 

1 2 3 4 
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17. Установите соответствие вида антисептики и его действия на рану:  

1 Физическая антисептика а Воздействие на рану 
ультрафиолетового облучения 

2 Химическая антисептика б Использование антибиотиков 

3 Механическая антисептика в Первичная хирургическая обработка 

раны 

4 Биологическая антисептика г Обработка раны зеленкой 

 

1 2 3 4 

    

 
18. Форма оценки соответствия и ее сущность: 

1 Аккредитация а подтверждение соответствия  третьей 
стороной  — органом по сертификации  

2 Сертификация б признание компетентности органа или  
    лаборатории  

3 Государственный надзор в подтверждение соответствия  первой 

стороной    — заявителем 

4 Декларирование соответствия г проверка соответствия объектов 
стандартизации   — инспекторы 

 

1 2 3 4 

    

 
19. Установите соответствие 

1 В красный цвет окрашивают баллон с а кислород 

2 Какой газ содержится в баллоне, окрашенном в черный 

цвет с коричневой полосой и желтой надписью? 

б пропан 

3 Какой газ, находящийся в сжатом состоянии, способен 
взорваться при контакте с маслом? 

в аммиак 

4 Удушающий газ с запахом нашатырного спирта г Азот 

 

1 2 3 4 

    

 

20. Найдите соответствие между категориями и их содержанием: 

1 максимальное количество одного товара, от 
которого потребитель готов отказаться чтобы 

получить дополнительную единицу другого товара 

а кривая безразличия 

2 имеющееся сумма денег, которую можно потратить 
на приобретение благ 

б предельная норма 
замещения 

3 различные комбинации экономических благ, 

имеющих одинаковую полезность для потребителя 

в бюджетное 

ограничение 

4 совокупность нескольких кривых безразличия г карта безразличия 

 

1 2 3 4 
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Вариативная часть 

(для специальности 35.02.05 Агрономия) 

 
I. Выбрать правильный ответ из предложенных ответов и подчеркни его. 

Один правильный ответ 

 
21. Севооборот – это   

1. научно-обоснованное чередование сельскохозяйственных культур и паров во 
времени и на территории или только во времени; 

2. передвижение сельскохозяйственных культур во времени по полям; 
3. чередование сельскохозяйственных культур и пара по полям и годам; 
4. установленное чередование сельскохозяйственных культур и паров. 

 
22. Для чего предназначен образец семян в стеклянной таре (бутылке)? 

1. для определения массы 1000 семян 
2. для определения натуры зерна 
3. для определения влажности и зараженности амбарными вредителями 

4.         для определения влажности 
 

23. Агроландшафтная система земледелия – это: 
 

1. соблюдение технологических нормативов с учетом рельефа поля 

2. возделывание с/х культур с учетом севооборота 
3. возделывание с/х культур с учетом космических факторов роста и развития 

растений 
4.         возделывание с/х культур с учетом микроклимата 
 

24. Воздействие  на почву рабочими органами машин и орудий с целью  улучшения 
почвенных условий жизни сельскохозяйственных культур и уничтожения сорняков 

называется … 
1. культивированием почвы; 
2. мелиорацией почвы; 

3. обработкой почвы; 
4. рекультивацией почвы. 

   
25. К какому виду обработки почвы относится культивация: 

1.  основная 

2.  поверхностная 
3.  специальная 

4.  специфическая 
 

II. Дополните предложение: 

 
26. Особо вредоносные, отсутствующие или ограниченно распространенные на территории 

страны или отдельного региона сорняки, называются __________________. 
 
27. Наиболее агрономически ценными в почвенной структуре являются агрегаты  ____ мм 

 
28. Удобрения различают на __________________  
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29. Система обработки почвы, исключающая оборот почвенного пласта это - 
________________система.  
 

30. К какому виду обработки почвы относится: культивация, боронование - _______________ 
 

III.Установите правильную последовательность 

 

31. Последовательность технологического процесса уборки сахарной свеклы  

1. Обрезка 
2. Выкапывание 

3. Выгрузка корней в бурты 
4. Транспортирование 

 

      32.Укажите последовательность работ по обработке почвы при возделывании зерновых 
культур 

1. Дискование  (лущение) стерни 
2. Вспашка зяби   
3. Закрытие влаги  

4. Предпосевная культивация 
 

      33. Укажите последовательность работ по обработке почвы 
при возделывании подсолнечника 

1. Пахота зяби 

2. Закрытие влаги (боронование) 
3. Предпосевная культивация 

4. Посев 
 
34. Установите  последовательность чередования культур и полей в севообороте с учетом 

лучших предшественников:  
1. сахарная свекла,  

2. яровая пшеница,  
3. озимая рожь,  
4. овес,  

5. пар чистый. 
       

     35. Последовательность технологического процесса зерноуборочного комбайна 
1. срезание стеблей убираемой культуры  
2. обмолачивание срезанной массы и отделение соломенного и зернового вороха 

3. очистка зерна и подача в зерновой шнек  
4. транспортировка зерна элеватором в бункер 

 

IV. Установите соответствия 

 
36. Установить соответствие между глубиной и классификацией обработки почвы 

 
 

 

1 до 8 см а)  обычная 

2 8 – 16 см б)  глубокая 

3 16-24 см в)  поверхностная 

4 более 24 см г)  мелкая 
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1 2 3 4 

    

 

37. Установить соответствие между видом удобрения и содержанием действующего 
вещества 

 

 

 

1 2 3 4 

    

 

38. Определите соответствие между сельскохозяйственной машиной и её 

элементом 
 

 

 
 

 

1 2 3 4 

    

 

39. Соотнесите виды обработки почвы с их назначением  

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

    

 

 

 

1 хлористый калий КСl а)  46% 

2 карбамид  [СО(NH)2] 2 б)  20% 

3 суперфосфат простой 
[Са(H2РО4)2 Н2О + 2СаSO4] 

в)  N – 11%     P2O5 – 48% 

4 Аммофос (NH4 H2 РО4) г)  62% 

1 Культиватор а)  Сошник 

2 Плуг б)  Мотовило 

3 Сеялка в)  Лапа 

4 Зерноуборочный комбайн г)  Лемех 

1 прикатывание а)  Защита почвы от водной и ветровой эрозии 

2 плоскорезная 
обработка почвы 

б)  Обработка почвы, целью которой служит 
улучшение контакта семян с почвой и  

увеличивает приток влаги из нижних 
горизонтов 

3 Комбинированная 

обработка почвы 

в)  Обработка почвы до мелкокомковатого 

состояния с целью  уменьшения испарения 
влаги, уничтожения проросших сорняков 

4 боронование г)  Сокращение числа проходов агрегата по 

полю, меньше уплотнение почвы, снижение 
затрат труда 
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40. Соотнесите методы защиты растений с их характеристикой  
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

1 2 3 4 

    

 

 
Вариативная часть 

(для специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства) 

 
I. Выбрать правильный ответ из предложенных ответов и подчеркни его.  

Один правильный ответ. 

 
21. При каком положении рукоятки распределителя гидросистемы проводят посев с 

зерновой сеялкой СЗ-3,6А? 
1.  с положения «нейтральное» переводят в «плавающее»; 

2.  сначала «подъем», потом переводим в положение « плавающее»; 
3.  сначала  «опускание», потом переводим в положение « нейтральное»; 
4.  сначала «плавающее», потом переводим в положение  « нейтральное». 

 
22. При установке навесного плуга ПЛН-3-35 на заданную глубину, задний корпус  

 пашет мельче, чем передний, что в этом случае необходимо сделать: 
       1.  укорачивают центральную тягу навески; 
       2.  удлиняют центральную тягу навески; 

       3.  удлиняют правый раскос тяги навески; 
       4.  укорачивают правый раскос тяги навески. 

 
 23.Для запуска основного тракторного двигателя необходимо 

1. включить муфту сцепления пускового двигателя 

2. запустить пусковой двигатель 
3. после запуска основного двигателя заглушить пусковой двигатель 

4. включить механизм бендикса 

 
24. Какой цвет имеет этилированный бензин марки АИ-93? 

1. оранжево-красный. 
2. синий. 

3. желтый. 
4. розовый.  

 

25. В автотракторном электрооборудовании применяются следующие аккумуляторные 
батареи 

1 Агротехнический 

метод 

а)  Использование против вредителей и болезней 

их естественных врагов  и бактериальных 
препаратов 

2 Биологический 
метод 

б)  Воздействие на вредителей и болезни, сорные 
растения химическими веществами 

3 Физический 

метод 

в)  Основан на применение  научно обоснованных 

севооборотов, систем обработки почвы, 
подготовке семенного материала и.т.д. 

4 Химический 

метод 

г)  Действия на семена и растения высоких и 

низких температур, ультразвука, токов высокой 
частоты 
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1. железо-никелевые 
2. кадмиево-никелевые 
3. серебряно-цинковые 

4. свинцово-кислотные 
 

II. Дополните предложение: 

 
26. Трущиеся поверхности плунжерной пары топливного насоса высокого давления 

смазываются __________________  
 

27. Сульфатация пластин в аккумуляторной батарее возникает из-за систематического 
__________________ 
 

28. Деталь служащая для уплотнения зазора между стенкой гильзы и поршня называется 
______________________ 

 
29. Машина МВУ-6 предназначена для внесения _______________удобрений 

 

30. Какой механизм преобразует возвратно-поступательное движение поршня во 
вращательное движение коленчатого вала __________________ 

 
III.Установите правильную последовательность 

 

31. Последовательность замены масла в двигателе 
1. Заменить фильтр и залить новое масло 

2. Слить старое (использованное)  масло 
3. Прогреть двигатель 
4. Залить промывочное масло и промыть двигатель 

 

1 2 3 4 

    

 
32. Для запуска основного тракторного двигателя необходимо 

1. включить муфту сцепления пускового двигателя 
2. запустить пусковой двигатель 

3. после запуска основного двигателя заглушить пусковой двигатель 
4. включить механизм бендикса 
 

1 2 3 4 

    

 
33. Последовательность технологического процесса зерноуборочного комбайна 

1.обмолачивание срезанной массы и отделение соломенного и зернового вороха 

2.транспортировка зерна элеватором в бункер 
3.срезание стеблей убираемой культуры 

4. очистка зерна и подача в зерновой шнек 
 

1 2 3 4 

    

 

34. Последовательность пуска в действие новой аккумуляторной батареи  
1. залить электролит в аккумуляторную батарею 
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2. приготовить электролит  
3. зарядить аккумуляторную батарею 
4. выдержать в течении трех часов 

 

1 2 3 4 

    

 
35. Последовательность сборки двигателя внутреннего сгорания 

1. установка головки цилиндров и поддона картера двигателя 
2. сборка элементов шатунно-поршневой группы и установка на двигатель 

3. установка коленчатого вала 
4. регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме 
 

1 2 3 4 

    

 
IV. Установите соответствия 

 

36. Определите  соответствие смазочных материалов и их марок   
 

 
 
 

 
 

1 2 3 4 

    

 

37. Определите   соответствие приборов их назначению 
 

 
 
 

 
 

1 2 3 4 

    

 

38. Определите  соответствие эксплуатационных материалов и их марок 
 

 
 
 

 
 

1 2 3 4 

    

 

39.  Определите   соответствие элементов автомобиля и их узлов  
 

1 Моторное а)  Литол-24 

2 Трансмиссионное б)  М-10-Г 

3 Гидравлическое в)  ТМ-2-18 

4 Пластичная смазка г)  МГ-22-А 

1 Стетоскоп а)  Замера компрессии в двигателе 

2 Компрессометр б)  Измерения параметров узлов гидроссистем 

3 ДР-70 в)  Прибор для проверки форсунок двигателя 

4 КИ-562 г)  Прослушивание стуков в двигателе 

1 Термостойкая смазка а)  ДТ Л-0,11-58 

2 Тормозная жидкость б)  ЦИАТИМ-221 

3 Дизельное топливо в)  Тосол А-40М 

4 Антифриз г)  ГТЖ-22М 

1 Двигатель а)  Карданная передача 

2 Трансмиссия б)  Механизм отбора мощности 
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1 2 3 4 

    

 
40. Определите  соответствие марок двигателей и тепловых зазоров в клапанном 

механизме 

 
 

 
 
 

 

1 2 3 4 

    

 
Вариативная часть 

(для специальности 35.02.08 Электрификация сельского хозяйства) 

 

I. Выбрать правильный ответ из предложенных ответов и подчеркни его.  

Один правильный ответ. 

 

21. При приводе каких машин возникает тяжелый пуск? 
1. насосы; 

2. вентиляторы; 
3. сепараторы; 
4. вакуум-насосы.  

 
22. Каково сопротивление изоляции электродвигателя? 

1. не менее 0,5 МОм; 
2. более 0,5 МОм; 
3. более 1 МОм; 

4. не менее 1,5 МОм.  
 

23. Как выполнить реверс асинхронных электродвигателей? 
1. изменение скорости вращения путем изменения порядка чередования фаз; 
2. изменение направления вращения путем изменения порядка чередования фаз; 

3. последовательное включение 2х электродвигателей; 
4. одновременная работа 2х электродвигателей. 

 
24. Динамическое торможение возникает при: 

1. изменение направления вращения поля; 

2. изменении порядка чередования фаз обмотке статора; 
3. изменение скорости вращения поля; 

4. отключении обмотки статора от сети переменного тока и подачи постоянного 
тока в обмотку статора. 

 

25. Укажите, у какой машины можно регулировать скорость путем изменения напряжения 
на зажимах электродвигателя: 

1. транспортера; 
2. вентилятора; 

3 Ходовая часть в)  Кривошипно-шатунный механизм 

4 Рабочее оборудование г)  Подвеска 

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 
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3. сепаратора; 
4. вакуум-насоса. 

 

II. Дополните предложение: 

 

26. Основным источником электрической энергии на тракторе (автомобиле) является 
____________________ 
 

27. Последовательно соединенные лампы ДРТ в установке УО-4М включаются на 
напряжение _____________ 

 
28. Ультрафиолетовое излучение зоны А обладает ___________________свойством  
 

29. При увеличении температуры воды сопротивление воды электродного 
водонагревателя ______________________________ 

 
30. В качестве наполнителя в ТЭНах используют ______________________ 

 

III. Установите правильную последовательность 

 

31. Последовательность пуска в действие новой аккумуляторной батареи  
1. приготовить электролит  
2. залить электролит в аккумуляторную батарею  

3. выдержать в течении трех часов  
4. зарядить аккумуляторную батарею  

 

1 2 3 4 

    

 
32. Укажите порядок выполнения работ в электроустановках  

1.оформление работ (наряд);  
2. подготовка места работы;  
3. допуск бригады к работе;  

4. надзор во время работы;  
 

1 2 3 4 

    

 

33. Укажите последовательность включения отдельных частей дробильного агрегата с 
автоматической загрузкой продукта и выгрузкой полученного материала  

1. Подача звукового сигнала  
2. Включение загрузочного оборудования  
3. Включение двигателя дробилки  

4. Включение выгрузного оборудования  
 

1 2 3 4 

    

 

34. Укажите последовательность отключения отдельных частей дробильного агрегата с 
автоматической загрузкой продукта и выгрузкой полученного материала  

1. Подача звукового сигнала  
2. Включение выгрузного оборудования  
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3. Включение двигателя дробилки  
4. Включение загрузочного оборудования  

 

1 2 3 4 

    

 
35. Укажите последовательность пуска электродвигателя переключением со звезды на 
треугольник  

1. подача питания к основному магнитному пускателю  
2. подача питания к магнитному пускателю (треугольник)  

3. включение автомата  
4. подача питания к магнитному пускателю (звезда) 

 

1 2 3 4 

    

 
IV. Установите соответствия 

 

36. Сопоставьте вид электрооборудования с его маркой  
 

 
 
 

 
 

1 2 3 4 

    

 

37. Сопоставьте электрические величины с единицами их измерения 
 

 
 
 

 
 

1 2 3 4 

    

 

38. Сопоставьте элементы, принадлежащие конструкции соответствующих источников 
света  

 
 

 

 
 

 
 

1 2 3 4 

    

 

39. Сопоставьте электрооборудование и выполняемые операции  

1 свеча зажигания а)  А17ДВ 

2 генератор б)  Г-301 

3 аккумуляторная батарея в)  6СТ60 

4 стартер г)  СТ-221 

1 сила тока а)  Ом  

2 напряжение б)  Вт-ч 

3 сопротивление в)  Ампер 

4 количество энергии г)  Вольт  

1 лампа накаливания  а)  вольфрамовая спираль 

2 люминесцентная лампа б)  люминофор 

3 натриевая лампа в)  кварцевая горелка 

4 дуговая ртутная лампа 
высокого давления 

г)  трубка из оксида алюминия 

1 Контактор а)  Дистанционный пуск силового 
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1 2 3 4 

    

 
40. Установите соответствие между средствами автоматизации и технологическими 
операциями, в которых они применяются 

 
 

 
 
 

 
 

 

1 2 3 4 

    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оборудования 

2 Трансформатор б)  Преобразование напряжения при 

переменном токе 

3 Электрический генератор в)  Преобразование неэлектрической 
энергии в электрическую 

4 Промежуточное реле г)  Дистанционный пуск 

электрооборудования в цепях 

1 Электродный датчик уровня а)  Контроль наполнения воды в 
водонапорной башне 

2 Терморегулятор б)  Контроль температуры в 

помещении 

3 Фото реле в)  Автоматизация освещения 

4 Емкостный датчик г)  Контроль уровня сыпучих веществ 
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Оценочные средства к Комплексному заданию I уровня 

«Перевод профессионального текста» 

ЗАДАНИЕ «Перевод профессионального текста (сообщения)» английский язык 

Время, отводимое на выполнение задания – 60 минут 

Максимальное количество баллов – 10 (5 баллов – перевод текста и 5 баллов – ответы на 

вопросы по тексту) 

Задача № 1 Прочитайте предложенный текст и выполните перевод на русский язык. 

Задача № 2 Дайте ответы на иностранном языке на представленные вопросы. 

Условия выполнения задания: 

          1) задание выполняется в учебной аудитории; 

          2) для выполнения задания каждому участнику Олимпиады предоставляется доступ 

к персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным 

обеспечением MS Office для оформления перевода в программе Microsoft Word и ответов 

на вопросы; 

          3) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться словарем в 

бумажном варианте; 

Словари: 

 Мюллер В.К. Новый англо-русский словарь: Ок. 160000 слов и словосочетаний. М.: 

Русский язык, 2002. 880 стр. 

 Мюллер В., Боянус С. Англо-русский словарь: 40000 слов. М.: Канон, 2002, 688 стр. 

          4)  время, отводимое на выполнение задания: 60 минут; 

                     5)  перевод текста, а также ответы на вопросы следует оформить в редакторе Word, 

шрифт Times New Roman, интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 1,5 см, 

справа 3 см, сверху 2 см,  снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм. 

                     6) для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по выполнению 

задания. 
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УГС СПО 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

ЗАДАНИЕ «Перевод профессионального текста (сообщения)» (английский язык) 

Информация 

Translate the following text and answer the questions 

Implements for Growing Crops 

 

Many types of implements have been developed for the activities involved in growing crops. These 

activities include breaking ground, planting, weeding, fertilizing, and combating pests. 

Ground is broken by ploughs to prepare the seed-bed. A plough consists of a blade-like ploughshare 

that cuts under, then lifts, turns, and pulverizes the soil. Modern tractor ploughs are usually equipped 

with two or more ploughshares so that a wide area of ground can be broken at a single sweep. Harrows 

are used to smooth the ploughed land and sometimes to cover seeds and fertilizer with earth. The disc 

harrow, which has curved, sharp-edged steel discs, is used mainly to cut up crop residues before 

ploughing and to bury weeds during seedbed preparation. Rollers with V-shaped wheels break up clods 

of soil to improve the aeration of the soil and its capacity for taking in water. 

Some cereal crops are still planted by broadcasting seeds — that is, by scattering the seeds over a 

wide area. Machines for broadcasting usually consist of a long seed- box mounted on wheels and 

equipped with an agitator to distribute the seeds. Broadcast seeds are not always covered by a uniform 

or sufficient depth of soil, so seeding is more often done with drills, which produce continuous furrows 

of uniform depth. Specialized implements called planters are necessary for sowing crops that are 

planted in rows, such as maize. Maize planters and other similar machines have a special feed wheel 

that picks up small quantities of grain or separate kernels and places them in the ground. 

Fertilizer can be distributed during the winter or shortly before seeding time. Commercial fertilizers are 

commonly distributed, along with seeds, by drills and planters. Manure is distributed most efficiently by 

a manure spreader, which is a wagon equipped with a bottom conveyor to carry the fertilizer back to a 

beater attachment, which disintegrates it and then scatters it on the ground. 

 

1. What are the activities of the implements for growing crops? 

2. What is the function of a plough? 

3. Why do modern ploughs have two or more ploughshares? 

4. What are harrows used for? 

5. What other implements do you know? 
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УГС СПО 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

ЗАДАНИЕ «Перевод профессионального текста (сообщения)» (английский язык) 

Информация 

Translate the following text and answer the questions  

Implements for Harvesting Crops 

Agricultural machines are used to till soil and to plant, cultivate, and harvest crops. Since ancient 

times, when cultures first began cultivating plants, people have used tools to help them grow and 

harvest crops.  

Most cereal crops are harvested by using a combine — a machine that removes the fruiting heads, 

beats off the grain kernels, and cleans the grain as the combine moves through the fields. The cleaned 

grain is accumulated in an attached grain tank. 

Wheat and other cereal crops are harvested by a combine which, as it moves along the rows, picks 

the ears from the stalks and husks them. The ears are then transferred either to a sheller, which removes 

the kernels from the ear, or to a vehicle trailing behind the machine. 

Hay harvesting usually requires several steps. First, the hay is cut close to the ground with a mower. 

After drying in the sun, most hay is baled. In baling, the pickup baler lifts the hay to a conveyor that 

carries it to a baling chamber, which compresses the hay into bales weighing up to 57 kg or more and 

ties each bale with heavy twine or wire. A machine called a field chopper cuts down green hay or field-

cured hay for use as animal feed. After being cut down, the hay is stored in a silo and allowed to 

ferment; this type of animal feed is nutritious and resistant to spoilage. 

Specialized machinery is also used to harvest large root crops such as potatoes and sugar beet and to 

harvest fruits and vegetables. Some mechanical fruit-pickers that are used to harvest tree fruits, such as 

plums, cherries, and apricots shake the fruit tree, causing the fruit to fall on to a raised catching frame 

that surrounds the tree. Nut crops can also be harvested in this manner. 

Use of agricultural machinery substantially reduces the amount of human labour needed for growing 

crops. The average amount of labour required per hectare to produce and harvest corn, hay, and cereal 

crops has fallen to less than a quarter of what was required only a few decades ago. 

1. What are agricultural machines used for? 

2. What is a combine? 

3. What crops can be harvested by a combine? 

4. What machines do people use to harvest hay? 

5. What does the use of  agricultural machines reduce ? 
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УГС СПО 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

ЗАДАНИЕ «Перевод профессионального текста (сообщения)» (английский язык) 

Информация 

Translate the following text and answer the questions 

 Agronomic classification of field crops 

Agronomically, field crops are most often grouped according to the way in which they are used. 

Some of our crop plants have several uses; for example, corn is most often grown as a grain crop, but it 

is also known as one of the most productive forage crops. Another example is soybeans that are most 

often produced as an oil crop, but they are also grown as a hay or green manure crops. The most 

common agronomic classification divides field crops into the following main groups: 

  1. Cereals or grain crops. The most important grain crops are wheat, corn, barley, oats, rye, rice, 

sorghum and millets. Grain crops are mainly used as bread crops and as concentrates in feeding 

livestock. They are well adapted to machine harvesting and processing. All of them are annuals, 

producing seed in the year of sowing. 

 2. Large − seeded legumes. The legumes grown for seed are field peas, field beans and 

soybeans. The edible legumes are widely grown by man since they are a very important source of 

protein. The growing of legumes is very useful for improving soil fertility. 

 3. Root crops. Crops known as root crops are cultivated for their enlarged nutritious root. The 

most widely grown root crops are vegetable crops used as human food. They are carrots, radishes, beets 

and others. 

 4. Forage crops. These are crops used as feed for animals in a fresh or preserved form. Forage 

crops including grasses, legumes and some other crops are cultivated and used for hay, pasture and 

silage.  

 5. Tuber crops. The most important tuber crop cultivated throughout the world is potatoes. A 

tuber is not a root, it is a shirt thickened underground stem. Like root crops tubers are biennials, but 

people grow them as annuals. 

 6. Fibre crops. As the name shows, these crops are grown for their fibre which is used in 

making clothes or for different purposes in industry. Almost all fibre crops produce seed containing 

valuable oil use either as human food or as industrial material. The fibre crops cotton, flax and hemp are 

of great importance for man. 

Some other groups of field crops can be named such as sugar crops, drug crops, oil crops, etc. 

1.  Into what groups are field crops classified agronomically?  

2.  What is a grain crop?  
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3.  Why are large − seeded legumes so important for man?  

4.  What is a forage crops?  

5.  What is the most tuber crop?  

УГС СПО 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

ЗАДАНИЕ «Перевод профессионального текста (сообщения)» (английский язык) 

Информация 

Translate the following text and answer the questions 

Classification of field crops 

 Crops are variously grouped and classified. They may be classified as cultivated or raw crops, 

such as corn, soybeans and cotton; non − cultivated crops, such as wheat and barley; and hay or pasture 

crops, such as clovers, alfalfa, and many other small − seeded legumes and grasses.  

 Crops are also grouped according to the duration of their growth. Annual crops are those that 

complete their life cycle in one season. Perennials grow for more than two seasons, producing seed each 

year. 

 The most important and most often used classifications are botanical classification and 

agronomic classification. 

 Botanical classification is based upon similarity of plants parts. Most of our field crops belong to 

of the two botanical families − the grasses and the legumes. 

 The main food plants belong to the grass family, including all cereal crops and about three 

fourths of cultivated forage crops. Cereals are the world’s leading food and feed crops. They are grain − 

bearing grasses such as wheat, corn, rye, barley, oats, etc. 

Forage grasses are highly essential for the economic production of livestock products.  

Almost all grasses have hollow stems of nodes and internodes and varying greatly in length in 

different parts. The roots are fibrous. Grasses may be either annuals and perennials.  

 The legumes family includes such large − seeded legumes as field beans, field peas, soybeans 

and such nutritious forage crops as alfalfa and clover. The plants of this family are the only ones 

growing in symbiotic relationship with rhizobia bacteria. Multiplying in the nodules on the roots of the 

legume crops the bacteria are able to fix free atmospheric nitrogen in their bodies and eventually in the 

plant residues. Plowing under these plants residues, one can increase soil fertility. 
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 Legumes may be annuals, biennials or perennials. 

1. How can farm crops be classified?  

2. What is annual plant? 

3. What are the most important botanical families? 

4. What family does wheat belong to? 

5. Why are legumes so important? 

 

УГС СПО 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

ЗАДАНИЕ «Перевод профессионального текста (сообщения)» (английский язык) 

Информация 

Translate the following text and answer the questions 

The Concept of Electrical Current 

In the beginning of the 17th century Sir William Gilbert discovered that many substances could 

be electrified by friction. Gilbert named this effect «electric» after the world «electron» - the Greek 

name for amber. In 1756 the great Russian scientist M. V. Lomonosov was the first to make theoretical 

analysis of electrical phenomena. 

At present the nature of electrification is explanted by the electron theory. According to the 

modern theory all matter is composed of atoms or tiny particles. There are many kinds of atoms. Each 

atom consists of a nucleus, a small positively charged mass and a number of lighter negatively charged 

particles called electrons, which revolve around the nucleus. Normally each atom of a substance is 

electrically neutral, or it has equal amounts of negative and positive charges, i.e. produces no electrical 

effects. If the number of negative charges is not equal to the number of positive charges, the matter will 

produce electrical effects. 

When an electric charge is at rest it is spoken of as static electricity, but when it is in motion it is 

referred to as an electric current. In most cases, an electric current is described as a flow of electric 

charges along a conductor. 

Not all substances are good conductors of electricity, as a general rule metals are good 

conductors of electricity, whereas nonmetals are poor conductors. The poorest of conductors are 
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commonly called insulators or nonconductors. There are a large number of substances that are neither 

good conductors of electricity nor good insulators. These substances are called semi-conductors. An 

electric current which flows in the same direction through a conductor or a current which does not 

change its polarity is called a direct current or a continuous current. Its abbreviation is D. C. An 

alternating current (A. C.) flows first in one direction and then in the other. 

An electric circuit is a path through which an electric current flows. This is a complete path 

along which electrons can transmit their charges. An electric circuit includes a battery, generator, or 

magnetic means for producing current flow. Some portion of the circuit is made to do useful work. 

1. Who was the first scientist to make theoretical analysis of electrical phenomena? 

2. What does atom consist of? 

3. What is static electricity? 

4. Give the definition of electric current. 

5. What do abbreviations D.C. and A.C. mean? 

 

УГС СПО 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

ЗАДАНИЕ «Перевод профессионального текста (сообщения)» (английский язык) 

Информация 

Translate the following text and answer the questions 

Electrical Power Industry 

Using energy has been a key issue in the process of the development of our human society since 

the old times when people started to control fire. But one of the most prominent sources that changed 

the life of the whole world was the discovery of the most efficient energy source – the electricity. In our 

modern world electricity is used for industry and agriculture, communication and transportation, and for 

everyday use. 

The development of electricity dates back to the late 17th century and the great discovery of the 

power source of energy was made by William Gilbert. A great number of further important discoveries 

were made over the next two centuries – among them are a light bulb and electromagnetic induction 

principle. The start of the electrical industry began in 1881 when the first power station in the world was 

constructed at Godalming in England. Then in 1882 the great inventor Thomas Edison and his Edison 

Electric Light Company started their first steam-powered station in New York. That was the beginning 



46 

of the new era of electricity that changed the way people lived. By 1890 there were thousands of power 

systems in Europe and the USA. 

But what is the electricity? From the scientific point of view, the electricity is a particular set of 

physical phenomena which is characterized by the presence and the distinctive flow of electric charge. It 

is created when the small particles – electrons move between the atoms. This process creates an electric 

current. And this current is used to energize different kinds of equipment. Electrical Power Industry can 

be fair enough called a backbone of the modern industry and everyday life. 

We use electrical power for heating, cooling and lighting our houses, for cooking food, and for 

numerous devices and gadgets such TV-sets, computers and smartphone. Electrical power has become 

the essential necessity for the modern society. But unfortunately not all people in the world have an 

access to this source of energy. Millions of people in poor countries have to survive without the 

advantages of electrical power. 

         1.    What is the most prominent source of energy? 

          2.    When did the start of the electrical industry begin? And why? 

          3.    Who started the first steam-powered station and where? 

          4.    What is electricity? 

          5.     What for do we use electrical power? 
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УГС СПО 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

Уважаемый участник! 

Вам предлагается задание «Перевод профессионального текста (сообщения)», выполнение 

которого потребует от вас проявления умений применять лексику и грамматику иностранного 

языка для перевода текста на профессиональную тему, демонстрации навыков письменной 

коммуникации, а также навыков использования информационно-коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности. 

Данное задание состоит из двух задач: 

1) выполнение перевода иностранного текста на русский язык; 

2) ответы на вопросы по содержанию текста. 

Задание выполняется на компьютере с необходимым установленным офисным программным 

обеспечением MS Office для оформления перевода в программе Microsoft Word и ответов на 

вопросы. При выполнении задания Вы можете воспользоваться предложенным словарем.  

При выполнении задания в папке «Профессиональное задание I уровня» Вы самостоятельно 

создаете документ MS Word под именем «номер участника_название работы» (например: 

«111_Перевод профессионального текста»). Перевод текста, а также ответы на вопросы следует 

оформить в редакторе Word, шрифт Times New Roman, интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры 

страницы: слева 1,5 см, справа 3 см, сверху 2 см,  снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм. 

После выполнения работы сохраните файл в указанной Организатором Олимпиады папке.  

При оценке задания будут учитываться: 

 эквивалентность перевода оригинальному тексту; 

 соответствие переведенного текста нормам русского литературного языка; 

 корректность перевода профессиональных терминов на русский язык; 

 содержание ответов на поставленные вопросы; 

 грамотность при построении ответов на вопрос. 

Время, которое отводится на выполнение задания: 1 час (60 минут). 

Успехов Вам! 
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Задание по организации работы коллектива 

В течение года в кадровом составе компании «Каскад» произошли следующие изменения: 

15 человек были уволены в связи с сокращением штатов, 

2 человека отправлены в длительную зарубежную командировку для обмена опытом,  

3 человека вышли на пенсию, 

20 человек уволились по собственному желанию, 

5 сотрудниц ушли в отпуск по уходу за ребенком, 

3 сотрудника были призваны в армию, 5 человек уволены в связи с нарушениями трудовой 

дисциплины.  

Рассчитайте коэффициент текучести кадров, если среднесписочная численность 

сотрудников предприятия составляет 250 человек. 

 

 

Последовательность решения задачи: 

1. Определить количество выбывших всего. 

2. Определить коэффициент выбытия.. 

3. Рассчитать коэффициент текучести кадров 
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Комплексное задание II уровня  

Инвариантная часть    

Расчет микроклимата и выбор оборудования для сельскохозяйственного 

помещения  

 

задание оценивается в 35 баллов 

 

Для выполнения задания участнику необходимо правильно подобрать комплект 

оборудования и инженерных систем для теплицы при выращивании определенных 

культур. При выборе оборудования для вентиляции и полива необходимо 

произвести расчет необходимых параметров. Каждое наименование оборудования, 

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.).  

 

Исходные данные: 

Теплица арочного типа 

Ширина –  

Высота –  

Длина –  

Объем теплицы - 

Площадь двери –  

Материал каркаса  - оцинкованная сталь 

Укрывной материал - поликарбонат 

Количество дверей –  

Вид выращиваемой культуры – томаты в два ряд, 60 кустов. 
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Вариативная часть комплексного задания  

для специальностей 35.02.05 Агрономия,  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 

 

Настройка и регулировка сельскохозяйственной техники  

 

1. Ежесменное техническое обслуживание трактора 

2. Технические требования, предъявляемые к плугу (подготовка плуга к работе) 

3. Подготовка трактора  для агрегатирования с плугом 

4. Навешивание плуга на трактор и подготовка пахотного агрегата к работе и транспортированию  

в поле 

 

Вождение сельскохозяйственной техники 

 

1. Разгон, торможение у заданной линии 

2. Железнодорожный переезд 

3. Заезд задним ходом в  бокс, с поворотом на 90 и выезд из бокса. 

4. Змейка  

5. Разгон и переключение на повышенную передачу до линии «стоп» на подъёме  

6. Остановка, переключение на пониженную передачу и движение на подъёме 

 

 

Вариативная часть комплексного задания  

для специальности  

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

 

Монтаж и включение схемы пуска асинхронного двигателя переключением обмотки 
статора со «звезды» на «треугольник» с использованием пневматических приставок выдержки 

времени 
 

Зарисовка схемы. 
Выбор аппаратуры и установка на сменной панели. Используйте в качестве SB1 и SB2 кнопки, 
установленные в корпусе двухместного поста. Используйте контакторы КМ2 и КМ3 с 

механизмом блокировки. 
Приставку ПВИ-11 установить на контакторе КМ2, а приставку ПВИ-21 на контакторе КМ3. 

Установить  на приставке ПВИ-11 выдержку времени равную 3 с, а на приставке ПВИ-21 
выдержку времени равную 0,5 с. 
Электрический монтаж схемы, не подключая электродвигатель. 

Подача питания. Наблюдение за изменением состояний контактов во времени. Выключение 
схемы. 

Нарисовать временные диаграммы работы контакторов и пневматических приставок выдержки 
времени. 
Подключение к схеме электродвигателя. Включение после проверки преподавателя. 

Убедиться в правильности работы схемы. 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня 

Регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2018 году  

 

УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  

Перечень специальностей: 

35.02.05 Агрономия, 35.02.07 Механизация сельского хозяйства,  

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Дата  «23» марта 2018 г 

 
Члены  жюри 

______________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 
№ 

п/п 

Номер 
участника, 

полученный 

при 
жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 
 

Суммарная 

оценка  
Тестирование 

Перевод текста 

(сообщения) 

Организация 

работы 
коллектива 

      

      

      

      

      

      

 
                                                                               _________(подпись члена (ов) жюри) 
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 ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 

Регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2018 году  

 

УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  

Перечень специальностей: 

35.02.05 Агрономия, 35.02.07 Механизация сельского хозяйства,  

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Дата  «23» марта 2018 г 

 
Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 
полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  

Задач задания Суммарная оценка в 

баллах  
1 2 3 

      

      

      

      

      

      

 
_________(подпись члена (ов) жюри) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 
Регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2018 году  

 

УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  

Перечень специальностей: 

35.02.05 Агрономия, 35.02.07 Механизация сельского хозяйства,  

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Дата  «23» марта 2018 г 
Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 
п/п 

Номер 

участника, 
полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение заданий II уровня  

Суммарная оценка  
Инвариантная часть  Вариативная часть  

     

     

     

     

     

     

 
 

                  
_________(подпись члена (ов) жюри) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

Регионального этапа  
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2018 году  

 
УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

Перечень специальностей: 
35.02.05 Агрономия, 35.02.07 Механизация сельского хозяйства,  
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Дата  «23» марта 2018 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 

Итоговая оценка 
выполнения 

профессиональног
о комплексного 

задания 

 

Занятое 

место 
(номина

ция) 
Суммарная оценка за 
выполнение заданий 

I уровня 

Суммарная оценка за 
выполнение заданий 

2 уровня 

1 2 3 4 5 6 10 11 

        
 

Председатель рабочей группы (руководитель 

организации –организатора олимпиады) 

 

________________________________ 

подпись 

 

Абдулвалеев Р.Р. 

 

 

Председатель жюри 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 


