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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).
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»;
регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования,

утвержденного

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России И.А.Черноскутова от 27 февраля 2018 года;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 456 от 07 мая 2014
года «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства.»
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014г. №
457 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация
сельскохозяйственного производства,
приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 ноября 2014 г. № 857н "Об
утверждении профессионального стандарта «Агроном»,
приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 мая 2014 г. № 340н "Об
утверждении профессионального стандарта «Специалист в области механизации сельского
хозяйства»,
Регламента

Финала

национального

чемпионата

«Молодые

профессионалы»

(WORLDSKILLS RUSSIA) .
3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и
процедуре применения
3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников
выполнение заданий двух уровней.
Задания

I уровня

формируются в соответствии с общими и профессиональными

компетенциями специальностей среднего профессионального образования.
Задания

II уровня

формируются в соответствии с общими и профессиональными

компетенциями специальностей укрупненной группы специальностей СПО 35.00.00 Сельское,
лесное и рыбное хозяйство.
Для

лиц

с

ограниченными

возможностями

здоровья

формирование

заданий

осуществляется с учетом типа нарушения здоровья.
3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий соответствуют
федеральным государственным образовательным стандартам СПО, учитывают основные
положения соответствующих

профессиональных стандартов, требования работодателей к

специалистам среднего звена.
3.3. Задания 1 уровня состоят из тестового задания и практических задач.

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, общих для специальностей, входящих в
УГС, по которой проводится Олимпиада.
Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника
Олимпиады единый для всех специальностей СПО.
Таблица 1
Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование»
Формат вопросов
№
п\п

Наименование темы вопросов

1

Инвариантная часть тестового
задания
Информационные технологии в
профессиональной деятельности

2

Оборудование,
инструменты

Кол-во
вопрос
ов

Выбор Откры= Вопрос Вопрос Макс.
ответа
тая
на
на
балл
форма соответс установл
твие
ение
послед.

4

1

1

1

1

1

материалы,

4

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

3

Системы качества, стандартизации
и сертификации
безопасность
безопасность

4

1

1

1

1

1

4

Охрана
труда,
жизнедеятельности,
окружающей среды

5

Экономика и правовое обеспечение

4

1

1

1

1

1

профессиональной деятельности

1

2

ИТОГО:
Вариативный раздел тестового
задания (специфика УГС)*

20

Основы механизации,
электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного
производства

10

3

5

1

1

2

Сельскохозяйственная техника и
технологии механизированных
работ в сельскохозяйственном
производстве.
ИТОГО:

6

-

2

6

2

3

5

20

5

ИТОГО:
40
10
* Распределение заданий 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.
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.
Практические задания 1 уровня включают два вида заданий: задание «Перевод
профессионального текста (сообщения)» и «Задание по организации работы коллектива».
Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет оценить уровень
сформированности:
умение применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на
профессиональную тему;
умение общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные темы;
способность

использования

информационно-коммуникационных

технологий

в

профессиональной деятельности.
Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2 задачи:
перевод текста, содержание которого включает профессиональную лексику (возможен
вариант аудирования);
ответы на вопросы по тексту (аудирование, выполнение действия).
Объем текста на иностранном языке составляет (1500-2000) знаков.
Задание по переводу иностранного текста разработано на английском языке и содержат 2
задачи:

Задача 1. Переведите приведённый ниже текст, используя словарь

Задача 2. Найдите в тексте и выпишите ответы на вопросы.
«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

профессиональной деятельности.
Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи:

технологий

в

Задача 1.

Произвести расчет потребности организации в дизельном топливе на

основную работу, холостые переезды, техническое обслуживание, ремонт и обкатку тракторов.
Задача 2. Произвести расчет трудоемкости ремонтной мастерской и определить
численность работников ремонтной мастерской.
3. 4. Задания II уровня
участнику

для

демонстрации

- это содержание работы, которую необходимо выполнить
определённого

соответствии с требованиями ФГОС

вида

профессиональной

и профессиональных стандартов

деятельности

в

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.
3.5. Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную части.
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 5 задач.
Задача 1.Расчет и выбор комплектующих к теплице.
Задача 2. Выбор автоматической системы вентиляции .
Задача 3. Расчет и выбор системы отопления.
Задача 4. Расчет и выбор оборудования для фитооблучения растений.
Задача 5. Выбор оборудования для полива растений.
Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со специфическими для
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, входящей в УГС 35.00.00 Сельское,
лесное и рыбное хозяйство 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 специальности 35.02.07 Механизация
сельского хозяйства
Вариативная часть II уровня состоит из 2 заданий:
Задание 1. Комплектование и подготовка машинотракторного агрегата

Задание 2. Фигурное вождение трактора МТЗ-1221
Для выполнения задания 2 необходимо предъявить удостоверение тракториста
машиниста категории «С» (или временное удостоверение).

3.6 .Для лиц с ограниченными возможностями здоровья определение структуры и отбор
содержания оценочных средств осуществляется с учетом типа нарушения здоровья.
4. Система оценивания выполнения заданий
4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе следующих
принципов:
соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, входящим
в укрупненную группу специальностей, учёта требований профессиональных стандартов и
работодателей;
достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна базироваться на
общих
и
профессиональных
компетенциях
участников
Олимпиады,
реально
продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения
профессионального комплексного задания;
адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться в
отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания;
надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна
обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов
Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады;
комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна
позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции участников
Олимпиады;
объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть
независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов жюри.
4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие
основные методы:
метод экспертной оценки;
метод расчета первичных баллов;
метод расчета сводных баллов;
метод агрегирования результатов участников Олимпиады;
метод ранжирования результатов участников Олимпиады.
4.3.

Результаты

выполнения практических конкурсных заданий

оцениваются с

использованием следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных.
4.4. При оценке конкурсных заданий используются следующие основные процедуры:
процедура начисления основных баллов за выполнение заданий;
процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий;
процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады;
процедура ранжирования результатов участников Олимпиады.
4.5. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 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.
4.6. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов за
правильные ответы на вопросы.
В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:
при ответе на вопрос закрытой формы с выбором ответа выбран правильный ответ;
при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ;
при ответе на вопрос

на установление правильной последовательности установлена

правильная последовательность;
при ответе на вопрос на установление соответствия, если сопоставление произведено
верно для всех пар.

Таблица 2
Структура оценки за тестовое задание
Количество баллов
№
п\п

Наименование темы вопросов

Кол- Вопрос Открыт Вопрос Вопрос Макс.
во
на
ая
на
на
балл
вопр выбор форма соответс устано
осов ответа вопроса твие вление
послед.

1

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

материалы,

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

безопасность
безопасность

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

4

Охрана
труда,
жизнедеятельности,
окружающей среды

Экономика и правовое обеспечение
профессиональной деятельности

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

5

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

1

2

ИТОГО:
Вариативный раздел тестового
задания (специфика УГС)

20

Основы механизации,
электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного
производства

10

0,3

1,0

0,3

0,4

2

Сельскохозяйственная техника и
технологии механизированных
работ в сельскохозяйственном
производстве
ИТОГО:

10

-

0,4

1,8

0,8

3

20

5

ИТОГО:

40

10

5

4.7. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня осуществляется
в соответствии со следующими целевыми индикаторами:
а) основные целевые индикаторы:
качество выполнения отдельных задач задания;
качество выполнения задания в целом.
б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых производится за
нарушение условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения работ).
Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий

представлены в

соответствующих паспортах конкурсного задания.
4.8. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания I уровня:
«Перевод профессионального текста (сообщения)» составляет 10 баллов.
4.9.

Оценивание

конкурсного

задания

«Перевод

профессионального

текста»

осуществляется следующим образом:
1 задача - перевод текста - 5 баллов;
2 задача – ответы на вопросы, выполнение действия, инструкция на выполнение которого
задана в тексте или выполнение задания на аудирование – 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

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 (орфографические,
пунктуационные и др.);
1 балл – в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, стилистические
ошибки (в совокупности);
0 баллов – в тексте перевода допущено более 4 лексических, грамматических,
стилистических ошибок (в совокупности).
Таблица 4
Критерии оценки 2 задачи
«Перевод профессионального текста (сообщения)»
(ответы на вопросы, аудирование, выполнение действия)
№
Критерии оценки
Количество баллов
1.

Глубина понимания текста

0-4

2.

Независимость выполнения задания

0-1

По критерию «Глубина понимания текста» 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 ставится:
1 балл – участник умеет использовать информацию для решения поставленной задачи
самостоятельно без посторонней помощи;
0 баллов - полученную информацию для решения поставленной задачи участник может
использовать только при посторонней помощи.
4.10. Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по организации
работы коллектива» - 10 баллов.
Оценивание выполнения задания 1 уровня «Задание по организации работы коллектива»
осуществляется следующим образом:
а) основные целевые индикаторы:
- правильное использование нормативных данных
- правильное использование условных обозначений
-правильность выполненных расчетов
б) штрафные целевые индикаторы:
- неправильное использование нормативных данных
- неправильное использование условных обозначений
- несоответствие установленных единиц измерения
- неправильно выполненные расчеты
Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому конкретному заданию.
Критерии

оценки

выполнения

профессионального

соответствующих паспортах конкурсных заданий.

задания

представлены

в

4.11. Оценивание выполнения конкурсных заданий

II уровня осуществляется 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.
4.12. Максимальное количество баллов за конкурсные задания II уровня 70 баллов.
4.13. Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части практического
задания II уровня

«Расчет микроклимата и выбор оборудования для сельскохозяйственных

помещений» - 35 баллов:
Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим образом:
Задача 1.Расчет и выбор комплектующих к теплице – 3,5 баллов
Задача 2. Выбор автоматической системы вентиляции – 4,5 баллов
Задача 3. Расчет и выбор системы отопления - 10 баллов
Задача 4. Расчет и выбор оборудования для фитооблучения растений – 10 баллов
Задача 5. Выбор оборудования для полива растений – 7 баллов
4.14. Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части практического
задания II уровня «Комплектование и подготовка МТА к работе. Фигурное вождение трактора» 35 баллов.
Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим образом:
Задача 1. Подготовка машинно-тракторного агрегата к работе (настройка, регулировка) МТЗ-80
с плугом ПЛН-3-35 - 15 баллов
Критерии оценки:
1. Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) трактора МТЗ – 80 и плуга ПН-3-35 – 4 балла
2. Подготовка пахотного агрегата к работе – 11 баллов
Задача 3.Фигурное вождение трактора – 20 баллов
Критерии оценки выполнения практического задания:
1. Задание предусматривает выполнение упражнений по схеме.

2. За каждую допущенную ошибку начисляются штрафные баллы согласно критериям
оценки.
3. За каждую неудачную попытку выполнения элемента дополнительно снимается
баллы.
4. Участники снимаются с выполнения задания:
- за невыполнение одного из элементов с 3-х попыток;
-за грубые нарушения требований техники безопасности и правил дорожного
движения.
- При одинаковом результате назначается повторное выполнение одного из заданий.
- Скорость движения при выполнении задания должна быть не выше шестой передачи
трактора.
5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий
Максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 6 часов
(академических).
1. Рекомендуемое максимальное время для выполнения 1 уровня:
тестовое задание – 30 минут ;
перевод профессионального текста, сообщения – 30 минут;
решение задачи по организации работы коллектива - 30 минут.
2.Рекомендуемое максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня:
Инвариантная часть - 90 минут;
Вариативная часть – 120 минут;
3. Подготовительно-заключительная часть – 1 час (академический)
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 заданий «Задание по организации работы коллектива» необходимо
соблюдение следующих условий:

Наличие кабинета, калькуляторов; бланки для расчетов; нормы расхода ГСМ; условные
обозначения , применяемые при заполнении табеля учета рабочего времени
6.4. Выполнение конкурсных заданий IIуровня 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
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 Региональной 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 Региональной олимпиады.
Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами Региональной 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
задания.

Паспорт практического задания
«Перевод профессионального текста»
№
п/п
1.
2.

3.
4.

1.

Код, наименование УГС: 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства
ФГОС СПО №456, утвержденный 7 мая 2014г.
Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с
ФГОС СПО:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 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.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Код, наименование дисциплины в соответствии с ФГОС СПО:
ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский)
Наименование задания: Перевод профессионального текста
Задача
Критерии оценки
Максимальный
балл
…баллы
Письменный
5
перевод текста
1. Качество письменной речи:
–
текст
перевода
полностью 3
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;
- текст перевода
практически 2
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;
– текст перевода лишь на 50% 1
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;
- текст перевода не соответствует
общепринятым нормам русского языка, 0
имеет пропуски, грубые смысловые
искажения,
перевод
требует
восполнения всех пропусков оригинала
и стилистической правки;
2. Грамотность:
– в тексте перевода отсутствуют
грамматические
ошибки 2
(орфографические, пунктуационные и
др.);
– в тексте перевода допущены 1-4
лексические,
грамматические, 1
стилистические
ошибки
(в

2.

Ответы
вопросы

совокупности);
– в тексте перевода допущено более 4
лексических,
грамматических, 0
стилистических
ошибок
(в
совокупности).
на
5
1. Глубина понимания текста:
– участник полностью понимает
основное содержание текста, умеет
выделить отдельную, значимую для себя
информацию, догадывается о значении
незнакомых слов по контексту;
– участник не полностью понимает
основное содержание текста, умеет
выделить отдельную, значимую для себя
информацию, догадывается о значении
более 80% незнакомых слов по
контексту;
– участник не полностью понимает
основное содержание текста, умеет
выделить отдельную, значимую для себя
информацию, догадывается о значении
более 50% незнакомых слов по
контексту;
- участник не полностью понимает
основное содержание текста, с трудом
выделяет отдельные факты из текста,
догадывается о значении менее 50%
незнакомых слов по контексту
- участник не может выполнить
поставленную задачу.

4

3

2

1

0

2. Независимость выполнения задания:
–
участник
умеет
использовать 1
информацию для решения поставленной
задачи самостоятельно без посторонней
помощи;
полученную
информацию
для 0
решения поставленной задачи участник
может
использовать
только
при
посторонней помощи.

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

Код, наименование УГС: 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

1.

Код, наименование специальности: 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, ФГОС СПО
№ 456, утвержденный 7 мая 2014 года

2.

Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС
СПО:
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные 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
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
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

3.
4.

5.

Код, наименование междисциплинарного курса в соответствии с ФГОС
МДК 04.01 Управление структурным подразделением организации
Наименование задания : «Задание по организации работы коллектива»

Задача

Критерии оценки

5

Задача 1.Произвести

расчет потребности
организации
в
дизельном топливе
на основную работу,
холостые переезды,
техническое
обслуживание,
ремонт и обкатку

Максимальный
балл
…баллы

1.Соблюдение требований оформления
таблиц:
- правильно выбраны справочные данные
- правильно указан объем работы
- правильно указано количество единиц
тракторов
- правильно выполнены расчеты таблиц

1
0,25
0.25
0,25
0.25

тракторов.
За несоответствие по каждому требованию
снимается 0,1 балла
2.Правильное использование справочных
данных:
- нормы расхода топлива на основную
работу
- нормы расхода топлива на технические
уходы
- нормы расхода на холостые переезды
-нормы расхода на ремонт и обкатку
тракторов

1
0,25

0,25
0,25
0,25

За несоответствие по каждому требованию
снимается 0,1 балла
3.Обоснованность расчета потребности в
ГСМ:
- правильно рассчитано количество ГСМ на
основную работу
- правильно рассчитано количество ГСМ на
технические уходы
- правильно рассчитано количество ГСМ на
холостые переезды
- правильно рассчитано количество ГСМ на
ремонт и обкатку тракторов
- правильно рассчитано общее количество
ГСМ

1

0,2
0,2
0,2

0,2
0,2

За несоответствие по каждому требованию
снимается 0,1 балла
4.Грамотное оформление таблиц:
- таблицы заполнены в полном объеме
- в каждой таблице подсчитаны итоги
- расчет ГСМ проводился в центнерах
- название таблицы помещено над таблицей
согласно требований

2
05
0.5
0,5
0,5

За несоответствие по каждому требованию
снимается 0,1 балла

.

Задача 2.
Произвести
расчет
трудоемкости
ремонтной
мастерской
определить
численность
работников
ремонтной
мастерской.

Максимальный
балл – 5 баллов
1.Соблюдена установленная
последовательность выполнения работы:
- получение инструкционной карты,
и задания
- ознакомление с инструкционной картой и
заданием
- выбор межремонтных сроков для расчета
числа текущих ремонтов
- выбор периодичности проведения ТО-1,
ТО-2, ТО-3
- занесение нормативов в таблицу
- выполнение расчетов
За несоответствие по каждому требованию
снимается 0,1 балла
2. Правильное проведение расчетов:
- правильное использование формул
- сопоставимость данных
- выражение данных в целых числах
За несоответствие по каждому требованию
снимается 0.1 балла
3. Использование исходных данных:
- количество текущих ремонтов рассчитано
в соответствии с указанным объемом работ
- количество ТО-1, ТО-2, ТО-3 рассчитано в
соответствии с указанным объемом работ
За несоответствие по каждому требованию
снимается 0.5 балла

1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1

1
0,3
0,3
0,4

1
0,5
0,5

4. Использование справочных данных:
- количество текущих ремонтов и
технических обслуживаний рассчитано в
соответствии с указанной периодичностью и
межремонтным сроком

1

0,2

- затраты труда на текущий ремонт
рассчитаны в соответствии с приведенной
трудоемкостью

0,2

- затраты труда на технические
обслуживания рассчитаны в соответствии с
приведенными затратами труда на 1
обслуживание

0,2

- совокупная трудоемкость рассчитана по

всем маркам тракторов

0,2

- обоснованность расчета трудоемкости
работ

0,2

За несоответствие по каждому требованию
снимается 0,2 балла
5. Обоснованность расчета численности
работников:
0,5
- выбор методики расчетов произведен в
соответствии с заданными условиями
-определена трудоемкость по всем видам
деятельности ремонтной мастерской.
- рассчитана численность работников
ремонтной мастерской

0,2
0,2

0,1

За несоответствие по каждому требованию
снимается 0,1 балла
6. Правильное оформление таблиц:

0,5

- разделы таблиц оформлены в полном
объеме

0,1

- число ремонтов и обслуживаний
рассчитано в целых числах

0,1

- совокупная трудоемкость рассчитана по
всем маркам тракторов

0,1

разделы
таблицы
оформлены
соответствии с установленными

в 0,2

Паспорт практического задания
инвариантной части практического задания II уровня
№ п/п
1.
2.

Код, наименование УГС:35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
ФГОС СПО№ 456, утвержденный 7 мая 2014 г.
Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с
ФГОС СПО:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 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.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и
приборов
электрооборудования.
ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за
посевами.
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины.
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания
животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и
автомобилей.
ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные
показатели.
ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат.
ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.
ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и
механизмов.
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных
машин и механизмов.
ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и
узлов машин и механизмов.

3.

4.
5.

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной
техники.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машиннотракторного 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.
Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов,
профессионального модуля/модулей в соответствии с ФГОС СПО:
ЕН.02. Экологические основы природопользования; ОП.03. Материаловедение;
ОП.04. Электротехника и электронная техника;ОП.06. Основы агрономии;
ОП.08. Информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОП.12. Охрана труда;
МДК.02.02. Технологии механизированных работ в растениеводстве.
Наименование задания: Расчет микроклимата и выбор оборудования для
сельскохозяйственного помещения.
Задача
Критерии оценки
Максимальный
балл
…баллы
Расчет и выбор
Баллы начисляются за выбор
3,5
комплектующих к комплектующих, их количества и
теплице
размера, согласно результатам расчета
Выбор
Баллы начисляются за правильный
4,5
автоматической
выбор системы вентиляции, исходя из
системы
конкретного задания
вентиляции
Расчет и выбор
Баллы начисляются за выбор типа
10
системы
отопления и правильный расчет
отопления
мощности и количества оборудования
и материалов
Расчет и выбор
Баллы начисляются за правильный
оборудования для выбор количества и мощности
10
фитооблучения
облучающих установок
растений
Выбор
Баллы начисляются за выбор системы
7
оборудования для полива и правильный расчет
полива растений
оборудования

Паспорт практического задания вариативной части практического задания II уровня

№
п/п
1

Характеристики ФГОС СПО
ФГОС СПО специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
№ 456, утвержденный 7 мая 2014 г.

Характеристики профессионального стандарта (при
наличии)
Наименование родственного ПС, номер и дата его
утверждения

2
Код, наименование вида профессиональной деятельности в соответствии Указание на уровень квалификации
с ФГОС СПО:
ПМ 01. Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к
работе, комплектование сборочных единиц
ПМ 02.Эксплуатация сельскохозяйственной техники.
ПМ 03.Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей
сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей
и узлов.
3
Код, наименование профессиональных компетенций в соответствии с Наименование
ФГОС:
функции
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность. ОК 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 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

проверяемой

обобщенной

трудовой

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и
приборов электрооборудования.
ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для
ухода за посевами. ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины.
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания
животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование
тракторов и автомобилей.
ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их
эксплуатационные показатели.
ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат.
ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.
ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных
машин и механизмов.
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей
сельскохозяйственных машин и механизмов.
ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных
деталей и узлов машин и механизмов.
ПК
3.4.
Обеспечивать
режимы
консервации
и
хранения
сельскохозяйственной техники.

4

Код, наименование междисциплинарного /курсов, профессионального модулей в соответствии с ФГОС СПО:
МДК.01.02. Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе
МДК.02.01.Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ
МДК.02.02. Технологии механизированных работ в растениеводстве
МДК.03.01. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов

Наименование задания
Максимальный балл
Задача

Критерии оценки

1. Подготовка машинно-тракторного агрегата к
работе (настройка, регулировка) МТЗ-80 с
Ежесменное обслуживание (ЕТО)трактора МТЗ плугом ПЛН-3-35
80 и плуга

…баллы
15
4

ПН-3-35

1 .Общий осмотр трактора и плута.
2.Очистка трактора и плуга от загрязнений.
3.Проверка состояния наружных креплений
трактора и плуга.
4.Проверка уровня масла в картере двигателя
трактора.
5.Проверка уровня охлаждений жидкости в
радиаторе ДВС
6.Проверка уровня масла в корпусе насоса
системы питания дизеля
7.Проверка уровня топлива в основном баке
трактора.
8.Проверка работы дизеля.
9.Проверка работы отдельных систем и
механизмов трактора.
10.Сделан общий анализ технического состояния
МТА
Подготовка пахотного агрегата к работе
1. Проверка технического состояния рабочих
органов плуга
2. Проверка правильности расстановки корпусов
плуга
3. Навешивание плуга

0,25
0,5
0,25
0,5
0,5

0,5

0,5

0,5
0,5
0,25
0,25

11

2

2
2

4. Регулировка плуга на заданную глубину
обработки

2

5. Выравнивание плуга в продольной и
поперечных плоскостях
3
2.Фигурное вождение трактора
1. « Старт – финиш»

20
2

2. « Остановка и трогание на подъеме»

4

3. « Змейка»

4

4. «Восьмерка»

4

5. « Подъезд задним ходом к прицепному орудию»

4

6. «Постановка самоходной машины в агрегате с
прицепом в бокс задним ходом»

2

7. За каждую неудачную попытку выполнения
элемента дополнительно снимается 2 балл.

-1

8. Участники снимаются с выполнения задания:
- за невывполнение одного из элементов с 3-х
попыток;
- за грубые нарушения требований техники
безопасности и правил дорожного движения

снимаются с
выполнения задания

Оценочные средства (демоверсии, включающие инструкции по
выполнению)

Задания I уровня
Тестирование.
ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
В заданиях 1-5 выбери правильный ответ Правильный ответ может быть
только один.
№

Вопросы

1

В каком файле может храниться рисунок?
1. TEST.EXE
2. ZADAN.TXT
3. COMMAND.COM
4. CREML.BMP
Какое свойство металлов относится к механическим свойствам?
1. Вязкость.

2

2. Плотность.
3. Теплоемкость.
4. Температура плавления.

3

Нормативный документ, являющийся национальным стандартом,
утвержденный Центральным органом исполнительной власти по
стандартизации1. ОСТ.
2. СТО.
3. СТП.
4. ГОСТ РФ

4

Баллоны для сжатого природного газа, устанавливаемые на автомобилях,
работающих на газовом топливе окрашиваются в:
1) зеленый цвет
2) желтый цвет
3) красный цвет
4) черный цвет

Эталон
ответа

Воспроизводственная функция заработной платы:
5.

1. Обеспечивает длительную трудоспособность, рост профессионального
и культурного образовательного уровня;
2. Побуждает работника к трудовой активности, к максимальной отдаче,
повышению эффективности труда;
3. Выступает балансом между работниками и работодателем.
4.Обеспечивать духовные потребности работников

В заданиях 6-10 ответ необходимо записать в установленном для ответа поле.
Ответом может быть как отдельное слово, так и сочетание слов

№ Вопрос

6

Какой результат будет вычислен в ячейке С2 после копирования в неё
формулы из ячейки С1, которая содержит абсолютную и относительную
ссылку?

7

Олово и свинец входит в состав ….. припоев.

8

Свойство одних и тех же деталей, узлов или агрегатов машин и т. д.,
позволяющее устанавливать детали (узлы, агрегаты) в процессе сборки
или заменять их без предварительной подгонки при сохранении всех
требований, предъявляемых к работе узла, агрегата и конструкции в целом
называется ………

9

Неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее
материальный ущерб и создающее опасность для жизни и здоровья людей
называют … .

10

Отношения возникающие в процессе осуществления
предпринимательской деятельности называются _____________

Эталон
ответа

В заданиях 11-15 необходимо установить соответствие между значениями
первой и второй группы. Ответ записывается в таблицу.

№

Задание (вопрос)

11

Установите соответствие между терминами и их содержанием.

Эталон
ответа

Столбец 1
1. Протокол передачи почты.
2. Протокол передачи файлов.
3. Протокол передачи данных.

12

Установите соответствие между терминами и их содержанием.
1.Твердость
2. Упругость
3. Пластичность
4. Хрупкость

13

Столбец 2
А. HTTP
Б. TCP/IP
В. FTP
Г. SMTP

А) Свойство материала восстанавливать свою
форму и объем после прекращения действия
внешних сил, которые вызывают их изменения.
Б) Способность материала сопротивляться
проникновению в него более твердого тела.
В) Способность материалов разрушаться при
приложении резкого динамического усилия.
Г) Свойство материала деформироваться без
разрушения под действием внешних сил и
сохранять новую форму после прекращения
действия этих сил.

Установите соответствие между указанными терминами и их содержанием.
Столбец 1
1.Метрология.
2. Стандартизация.
3.Сертификация

Столбец 2
А) Деятельность, которая устремлена на
определение и разработку требований, норм и
правил.
Б) Учение об измерениях, способах обеспечения
их единства и путях приобретения нужной
точности.

В) Установление соответствующими
сертифицирующими органами что продукция,
услуга или процесс соответствуют
определенному стандарту
14

Установите соответствие между определениями чрезвычайных
ситуаций и их содержанием.
Столбец 1
1.Природные
2.Техногенные
3.Экологические

Столбец 2
А) Чрезвычайные ситуации, связанные с
проявлением стихийных явлений, извержения
вулканов, землетрясение и др.
Б) Чрезвычайные ситуации, со значительными
нарушениями природной среды: разрушения
озонного слоя, засоление почв и др.
В) Чрезвычайные ситуации ограничены одной
промышленной установкой, небольшим
производством
Г) Чрезвычайные ситуации, происхождение
которых связанно с техническими объектами
(взрыва, аварии, пожары. и др.)

Установите соответствие между терминами, определениями и их содержанием
1.Капитал
2.Земля
15

3.Управленческий
ресурс

А)Знания, умения, предпринимательский талант
и способности.
Б) Денежные средства, вкладываемые в
воспроизводство средств, в труд, землю и
управление.
В) Земельные участки и находящиеся на них
природные ресурсы

В заданиях 16-20 ответ необходимо установить правильную последовательность
действий. Ответ записывается в таблицу
№

Задание

16

Расположите в порядке убывания следующие значения.
1. 8 бит
2. 2 Кбайта
3. 2 байта
4. 17 бит

Эталон
ответа

17

Расположите металлы в порядке увеличения температуры плавления.
1. Чугун.
2. Олово.
3. Вольфрам.
4. Ртуть.

18

Расположите величины в порядке убывания.
1. Дюйм.
2. Миллиметр.
3. Верста.
4. Аршин.

19

Укажите последовательность выполнения действий при выходе из зоны
заражения химически опасными веществами
1.Полоскать рот
2.Тщательно промыть глаза
3.Снять верхнюю одежду
4. Принять душ с мылом

20

Расположите законы РФ по юридической силе:
1. Федеральные законы РФ
2. Конституция РФ
3. Подзаконные акты
4. Законы РФ
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Основы механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного
производства

В заданиях 21-23 выбери правильный ответ и подчеркни его.
Правильный ответ может быть только один.
21

Химические препараты, использующиеся для борьбы с вредителями
1. Гербициды
2. Инсектициды
3. Фунгициды
4.. Арборициды

22

Что из вышеперечисленного является прибором для измерения силы
тока
1.
Резистор
2.
Реостат
3.
Потенциометр

4. Амперметр
23

Что поступает при такте «Впуск» в цилиндры дизельного двигателя?
1. Топливо.
2. Воздух
3. Топливовоздушная смесь.
4. Идет продувка цилиндра.

В заданиях 24-28 ответ необходимо записать в установленном для ответа поле.
Ответом может быть как отдельное слово, так и сочетание слов.

24.

… - наиболее распространенная клубнеплодная культура.

25

Эффективность
характеризуется

26

Литраж двигателя – это сумма … объемов всех цилиндров

27

Частота вращения распределительного вала у 4-х-тактного
двигателя по сравнению с коленчатым валом в 2 раза ….

28

Выпрямители это устройства, которые
преобразования … тока в постоянный.

работы электротехнических
….. ………

установок

служат

для

В заданиях 29 необходимо установить соответствие между значениями первой и
второй группы. Ответ записывается в таблицу.

29

Установите соответствие между терминами и их содержанием.
Столбец 1

Столбец 2

1 Плодородие

А) Почвы, наиболее
Самарской области

2. Почва
3. Черноземы

распространенные

в

Б) Способность почвы обеспечивать урожай
В) Верхний слой земли, измененный природными
факторами
и
человеком,
обладающий
плодородием.
Г) Плодородие, созданное природой

В задании 30 необходимо установить правильную последовательность действий.
Ответ записывается в таблицу

30

Расположите в правильной последовательности порядок выполнения измерений
электрических величин.
А) Включить прибор в цепь согласно схеме.
Б) Выбрать прибор с учетом требуемых условий и установить
переключатель на нужный предел измерения.
В) Определить цену деления шкалы.
Г) Отсчитать число делений, на которые отклонилась стрелка.
Д) Получить результат, перемножив цену деления шкалы и число
делений, на которые отклонилась стрелка.
Е) Установить стрелку на нулевую отметку шкалы с помощью
корректора.
Сельскохозяйственная техника и технологии механизированных работ в
сельскохозяйственном производстве
В заданиях 31-32 ответ необходимо записать в установленном для ответа поле.
Ответом может быть как отдельное слово, так и сочетание слов.

31

Правая гусеница трактора при пахоте должна находиться на 200-300 мм
расстоянии ……. ……. от края борозды

32

Передаваемый
предохранительными
муфтами динамометрическим
зерноуборочных комбайнов крутящий момент проверяют
………… ключом
7

В заданиях 33-38 необходимо установить соответствие между значениями первой
и второй группы. Ответ записывается в таблицу.

33

Установите соответствие между понятием и их определением.
1) Верхняя мертвая
А) Расстояние от ВМТ до НМТ.
точка ВМТ).
Крайнее верхнее положение поршня.
2) Нижняя мертвая точка В) Крайнее нижнее положение поршня.
(НМТ).
3) Ход поршня.

34

Установите соответствие между понятием и их определением.

Б)

1) Объем камеры
сгорания.
2) Рабочий объем
цилиндра.
3) Полный объем
цилиндра.

35

36

А) Объем над днищем поршня при
нахождении его в ВМТ.
Б) Объем цилиндра между двумя мертвыми
точками (ВМТ и НМТ).
В) Сумма объемов камеры сгорания и
рабочего объема.

Установите соответствие между терминами, определениями и их содержанием
Столбец 1

Столбец 2

1. Производственный
процесс

А) Есть
операций

2. Производственная
операция

Б) Характеризует воздействие технических
средств на объект обработки

3. Технологический
процесс

В) Основные показатели работы агрегата

совокупность

производственных

Г) Совокупность воздействий направленных на
обработку или переработку материала с
помощью
рабочих
органов
сельскохозяйственных машин

Установите соответствие между терминами, определениями и их содержанием
Столбец 1

Столбец 2

1.
Рабочее А) Возникает от привода рабочих органов через
сопротивление
ВОМ
сельскохозяйственно
Б) Возникает при холостых заездах, поворотах и
й машины
переездах
2.Холостое
В) Сопротивление,
вызываемое трением
в
сопротивление
передаточных
механизмах
машины
сельскохозяйственно
й машины
Г)
Создается
при
выполнении
машиной
технологических процессов
3.Сопротивление
Rвом
37

Установите соответствие между терминами, определениями и их содержанием
1.
Техническое А) Комплекс операций по восстановлению
обслуживание
работоспособности или исправности машин.
2. Ремонт
3Хранение

Б) Комплекс мероприятий,
защиту
от
коррозии,
разукомплектовывания.

обеспечивающих
старения
и

В) Комплекс операций для поддержания
работоспособности или исправности машин.
Г) Время перемещения без использования по
назначению.
38

Установите соответствие между терминами, определениями и их содержанием

1 Исправное

2. Неисправное

3. Работоспособное

А) Даже один механизм не отвечает требованиям
ГОСТ.
Б) Состояние машины, при котором она способна
выполнять свои функции в соответствии с
техническими требованиями.
В) Состояние машины, при котором она
выполняет свои функции с отклонениями от
технических требований
Г) Состояние машины
требованиям ГОСТ.

отвечающее

всем

В задании39-40 необходимо установить правильную последовательность действий.
Ответ записывается в таблицу
39

Укажите правильную последовательность подключении приборов системы питания
дизеля
1. фильтр тонкой очистки
2. топливный бак
3. подкачивающий насос
4. форсунки
5. фильтр грубой очистки

40

Укажите
правильную
зерноуборочного комбайна

последовательность

технологического

1. обмолачивание срезанной массы и отделение соломенного и
зернового вороха
2. срезание стеблей убираемой культуры
3. транспортировка зерна элеватором в бункер
4. очистка зерна и подача в зерновой шнек

процесса

Задание «Перевод профессионального текста»
Задача 1.

Переведите приведенный ниже текст на русский язык.

Перевод запишите в БЛАНК ОТВЕТА (Задача 1). При необходимости
используйте

онлайн-словарь

www.slovari.drofa.ru.

Постарайтесь

максимально точно передать содержание оригинала.
THE MODERN FARM TRACTOR
Tractors may be classed according to type of engine, how the fuel gets into the cylinder. An
internal combustion engine is one in which the fuel is burned, and the power is generated within
a closed cylinder. An external combustion engine is one in which the fuel is burned outside of
the cylinder, and the power generated confined in a separate space to be released through the
cylinder. The engine used may be of two or four cycles, single or multiple cylinder, manifold or
solid injection; low, medium or high compression; but it is still an internal combustion engine. It
requires constant, systematic care and maintenance to insure the greatest efficiency and long life.
The modern farm tractor is the result of many years of development. Its present efficiency is
possible because of engineering progress in design, metallurgy, fuels,
lubricants, manufacturing methods. The modern tractor is very closely related to the modern
automobile, truck, airplane, etc. - all of them having one feature in common: the internal
combustion engine.
The farm tractor is capable of working long hours at capacity loads in the heat and
dust of summer or in the cold and snow of winter. Long continued good performance is known
to depend upon the operator. A careless operator can allow tractor motor to ruin itself in a few
minutes, whereas a careful operator can prolong indefinitely the useful life and efficiency of a
similar motor.
The high manifold temperatures required to vaporize low-grade fuels have the effect of reducing
engine power by raising the temperature of the air in the fuel mixture. The heavy parts of these
fuels often do not vaporize and simply run down the cylinder walls, washing away the
lubricating oil, and diluting the oil in the crankcase. Considering all these factors, one may figure
out that, theoretically, gasoline should develop 29.6 per cent more power than distillate.

Задача 2. Найдите в тексте и выпишите в БЛАНК ОТВЕТА (Задача 2)
ответы на вопросы на русском языке:
1. Что называется двигателем внутреннего сгорания?
2. Благодаря чему может быть достигнута эффективность современного
трактора?
3. Что приводит к снижению мощности двигателя?

Задание « Задание по организации работы коллектива»
Практическое задание №1
Инструкционная карта по определению потребности организации в
горюче-смазочных материалах
Задание: рассчитайте потребность организации в горюче-смазочных
материалах на основную работу, техническое обслуживание, холостые
переезды, ремонт и обкатку тракторов и в целом по организации.
Методика выполнения( таблица 1)
1 Запишите задание в тетрадь.
2. Занесите исходные данные в таблицу 1 согласно указанного варианта
(графы 2,3)
3. Выберите нормы расхода топлива из приложения 2 и занесите их в графу
4 –норма расхода топлива на один условный эталонный гектар и графу 5 –
норма расхода топлива на один тонно-километр.
4. Рассчитайте потребность в дизельном топливе на основную работу.
5. Запишите выполненные расчеты в графы 6,7,8
Таблица 1- Расчет потребности в дизельном топливе на основную работу
Марка
трактора

Объем работ

Норма расхода
топлива (кг) на

Расход топлива на основную
работу, ц

Усл.

Услов.

Усл.

т/к м

эталон. га
1

2

т/к м

га
3

эталон. га
4

5

ХТЗ
К - 744
МТЗ 1221
МТЗ - 80
Итого:

-

-

6

Трансп.
раб.
7

Всего

8

6. Расчет потребности в топливе на основную работу в условных эталонных
гектарах определяется умножением нормы расхода топлива на один
условный эталонный гектар на объем работы в условных эталонных гектарах
( графа 6= Графа 4*графу 2):100
7. Расчет потребности в топливе на транспортные работы определяется
умножением нормы расхода на один тонно-километр на объем работ в
тонно-километрах
( графа 7= графа 5*графу 3) :100
8. Расход топлива на основную работу определяется сложением расхода
топлива на условные эталонные гектары и транспортные работы
(графа8= графа6+графа7)
Таблица 2 - Расчет потребности в топливе для тракторов на
техническое обслуживание

Марка
трактора

Расход топлива на основную
работу

1

2

Норма расхода в
%к
основному
топливу
3

Всего,
ц

4

ХТЗ
К-744
МТЗ 1221
МТЗ - 80
Итого:

-

Методика выполнения ( таблица 2)
1.В графу 2 внесите данные о потребности в топливе на основную работу из
таблицы 1 графа 8.
2. Выберете нормы расхода на техническое обслуживание из приложения 2.

3. Рассчитайте потребность в топливе для тракторов на техническое
обслуживание, которое определяется умножением расхода топлива на
основную работу на норму расхода в % к основному топливу.
Графа 4=( графа 2*графу 3) :100
Таблица 3 - Расчет потребности в топливе на холостые переезды

Марка
трактора

Количество тракторов,
штук.

Норма расхода (кг)
на 1 машину

Всего, ц

1
ХТЗ
К - 744
МТЗ 1221
МТЗ - 80
Итого:

2

3

4

Методика выполнения (таблица 3)

1. Занесите исходные данные в таблицу графа 2 ( количество тракторов,
штук) в соответствии с указанным вариантом.
2. Выберите нормы расхода на холостые переезды на 1 машину из
приложения 2
3. Рассчитайте потребность в топливе на холостые переезды, которая
определяется умножением количества тракторов на норму расхода на
1машину
Графа 4=( графа 2*графу 3) :100
Таблица 4 -Расчет потребности в топливе на ремонт и обкатку тракторов

Марка
трактора

1

Число
ремонтов

Норма
расхода на 1
ремонт (кг)

Кап. Текущие

Кап.

Текущ
ие

4

5

2

3

Всего
На
кап.
6

На
текущий.
7

Всего

8

ХТЗ
К - 744
МТЗ 1221
МТЗ – 80
Итого:

Методика выполнения (таблица 4)

1. Занесите исходные данные
в таблицу (графа 2,3) согласно выданного варианта. Выберите нормы
расхода топлива на текущий и капитальный ремонт из приложения 2 и
занесите их в графу 4 и графу 5.
3.Расход топлива на капитальный ремонт определяется умножением нормы
расхода на один капитальный ремонт на количество ремонтов
Графа 6= (графа 2*графу4) :100
4. Расход топлива на текущий ремонт определяется умножением нормы
расхода на один текущий ремонт на количество текущих ремонтов
Графа 7= (графа 5*графу 3):100
5. Расход топлива на ремонт и обкатку тракторов –всего определяется
суммированием расхода топлива на капитальный и текущий ремонт
Графа 8= графа 6+ графа 7

Таблица 5 - Общая потребность тракторов в дизельном топливе
Марка
Расход
трактора топлива
на
основную
работу
1
ХТЗ
К - 744

2

Расход
топлива на
тех.
обслуживан
ие

Расход
топлива
на
холостые
переезды

3

4

Расход топлива Всего
на ремонт и
обкатку
тракторов

5

6

МТЗ 1221
МТЗ 80
Итого:
Методика выполнения (таблица 5)
Данная таблица заполняется на основании предыдущих таблиц:
- расход топлива на основную работу берется из таблицы 1графа 8;
- расход топлива на техническое обслуживание берется из таблицы 2 графа 4;
- расход топлива на холостые переезды берется из таблицы 3 графа 4
- расход топлива на ремонт и обкатку тракторов берется из таблицы 5 графа 8
Нормы расхода горюче-смазочных материалов
Норма расхода
Марка

(кг) на

трактора

Норма
расхода на
Т.О. (%)

т/км
Усл.га.

1

2

3

4

Норма
расхода на
холостые
переезды на 1
машину (кг)
5

Норма расхода
на 1 ремонт

Кап.

Текущ.

6

7

ХТЗ

12,6

0,450

0,2

170

200

120,8

К -744

12,7

0,450

0,2

170

200

120,8

12,1

0,450

0,2

168

198

120,8

16,1

0,450

0,16

140

192

97,8

МТЗ
1221

МТЗ-80

Бланк для расчета потребности организации в горюче-смазочных
материалах
ФИО__________________
Дата___________________

Номер варианта
Таблица 1- Расчет потребности в дизельном топливе на основную работу
Марка
трактора

Объем работ

Норма расхода
топлива (кг) на

Расход топлива на основную работу,
ц

Усл.

Услов.

Усл.

т/к м

эталон.
га
1

2

т/к
м

Эталон.

Трансп. раб.

Всего

эталон. га

га
3

4

5

6

7

8

ХТЗ
К-744
МТЗ-1221
МТЗ - 80
Итого:

-

-

Таблица 2 -Расчет потребности в топливе для тракторов на техническое обслуживание

Марка трактора
1

Расход топлива на
основную работу

Норма расхода в % к

2

3

Всего, ц
основному топливу
4

ХТЗ
К-744
МТЗ-1221
МТЗ - 80
Итого:

-

Таблица 3 - Расчет потребности в топливе на холостые переезды
Марка
трактора
1
ХТЗ
К-744

Количество тракторов,
,штук.
2

Норма расхода (кг) на
1 машину
3

Всего, ц
4

МТЗ-1221
МТЗ - 80
Итого:

-

Таблица 4 - Расчет потребности в топливе на ремонт и обкатку тракторов
Марка
трактора

1

Число
ремонтов

Норма расхода
на 1 ремонт
(кг)

Кап.

Теку
щие

Кап.

2

3

Всего

Текущ На кап.
ие

4

5

На текущий.

6

Всего

7

8

ХТЗ
К-744
МТЗ-1221
МТЗ – 80
Итого:

-

-

Таблица 5 -Общая потребность тракторов в дизельном топливе
Марка
трактора

1

Расход
топлива на
основную
работу

2

Расход
топлива на
тех.
обслуживани
е

Расход
топлива на
холостые
переезды

3

4

ХТЗ
К-744
МТЗ1221
МТЗ - 80
Итого:

Подпись____________________________________

Расход топлива
на ремонт и
обкатку
тракторов

5

Всего

6

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2
Задание:
Произведите расчет трудоемкости ремонтной мастерской и определите
численность работников ремонтной мастерской.
Исходные данные для выполнения практического задания №2
Планируется, что ремонтная мастерская будет обслуживать следующую
технику:
Марка машин

ХТЗ

К-744

МТЗ1221

МТЗ-80

Число машин
Годовой
объем работы,
усл. эт. га

Порядок выполнения практического задания №2
Расчет трудоемкости ремонтной мастерской
1. Запишите из задания в таблицу 1 «Расчет числа ремонтов и технических
обслуживаний» число машин и годовой объем работ в условных
эталонных гектарах (графы 2 и 3).
2. Выпишите из Приложения 4 в таблицу 1 межремонтный срок и
периодичность технических обслуживаний (графы 4,6,8,10)
3. Рассчитайте количество текущих ремонтов и технических
обслуживаний и заполните соответствующие графы таблицы (графы
5,7,9.11):
3.1 Для расчета количества текущих ремонтов необходимо объем
работы (графа 3) разделить на межремонтный срок (графа 4) и занести
данные в графу 5- число ремонтов.

3.2 Для определения количества технических обслуживаний
необходимо объем работы (графа 3) разделить на периодичность
технических обслуживаний графы 6,8,10):
ТО-1 (графа 7) =графа 3: графа 6
ТО-2 (графа 9) = графа 3: граф8
ТО-3(графа 11) = графа 3: графа 10
Все полученные результаты округляются до целых чисел.

ХТЗ
К-744
МТЗ
1221
МТЗ80
Итого

Периодичность
обслуживания

Число
обслуживаний

6

ТО-3

Число
обслуживаний

Периодичность
обслуживания

5

ТО-2

Периодичность
обслуживания

4

Число ремонтов

3

Межремонтный
срокусл.эт.га

2

ТО-1

Текущий
ремонт

Число
обслуживаний

1

Объем работ, усл.эт.га

Марка
машины

Число машин (кол-во)

Таблица 1 -Расчет числа ремонтов и технических обслуживаний

7

8

9

10

11

Расчет численности работников ремонтной мастерской
1.Перенесите из таблицы 1 «Расчет числа ремонтов и технических
обслуживаний» в таблицу 2 «Расчет трудоемкости работ» данные о
количестве ремонтов и технических обслуживаний и запишите их в графы
3, 7, 10, 13.
2. Запишите из Приложения 5 в таблицу 2 затраты труда на проведение
одного ремонта и технического обслуживания и занесите их в графы
4, 6, 9, 12.
3. Определите трудоемкость работ.
3.1 Для расчета трудоемкости текущего ремонта необходимо число
ремонтов (графа 3) умножить на затраты труда на один ремонт (графа 4),
т.е. графа 5 =графа 3*графа 4
3.2.Для расчета трудоемкости технического обслуживания необходимо
число обслуживаний (графа 7, 10, 13) умножить на затраты труда на одно
обслуживание (графа 6, 9, 12)
4. Рассчитайте совокупную трудоемкость ремонтов и технических
обслуживаний: сложите все затраты труда на текущий ремонт и
технические обслуживания, т.е.
графа 2 = графа5+графа 8+ графа 11+графа 14
Расчет совокупной трудоемкости производится по каждой марке
трактора и в целом по всему парку (строка - Итого).
6. Для определения количества работников ремонтной мастерской
необходимо совокупные затраты мастерской разделить на календарный
фонд времени одного работника (1960 чел /час).
Определить численность работников ремонтной мастерской:
Итого по графе 2 (из таблицы 2) : 1960 =

(количество человек)

Таблица 2 -Расчет трудоемкости работ, (чел/часов)

3

4

6

9

10

11

12

13

ХТЗ
К-744
МТЗ1221
МТЗ80
Итого

Справочные данные для выполнения практического задания №2
Приложение 4
Межремонтные сроки и периодичность технических обслуживаний и
ремонтов тракторов (условные эталонные гектары)
Марка тракторов

До ТО-1

До ТО-2

До ТО-3

До текущего
ремонта

ХТЗ

135

540

2160

4320

К-744

100

405

1625

3250

МТЗ-1221

65

260

1040

2080

МТЗ-80

40

160

640

1280

Всего затрат
труда

Число
обслуживаний

на 1 ТО

Затраты труда

ТО-3

Число
обслуживаний
Всего затрат
труда

8

на 1 ТО

7

Затраты труда

на 1 ТО

Затраты труда

Всего затрат

5

Всего затрат

2

ТО-2

Число
обслуживаний

1

ТО-1

Текущий
ремонт

Совокупная
трудоемкость
ремонтов и ТО
Число
ремонтов
Затраты труда
на 1 ремонт

Марка
тракто
ра

14

Приложение 5
Затраты труда на техническое обслуживание и ремонт тракторов
(чел /час)
Марка тракторов

На одно техническое обслуживание
ТО-1

ТО-2

ТО-3

ХТЗ

4,3

8,9

37,5

К-744

0,8

4,7

32

МТЗ-1221

2,3

8,5

20

МТЗ-80

1,6

6,1

17

Затраты труда на текущий ремонт тракторов и самоходных шасси
применительно к мастерским (чел /час)

Марка тракторов

Текущий ремонт

ХТЗ

497

К-744

236

МТЗ-1221

236

МТЗ-80

167

Бланк для выполнения практической работы № 2
ФИО____________________________________
Дата______________________________________
Вариант___________________________________

Таблица 1-_ Расчет числа ремонтов и технических обслуживаний

1
ХТЗ
К-744
МТЗ1221
МТЗ80
Итого

2

4

5

6

7

8

9

10

Число
обслуживаний

Периодичность
обслуживания

ТО-3

Число
обслуживаний

Периодичность
обслуживания

ТО-2

Число
обслуживаний

ТО-1
Периодичность
обслуживания

Межремонтный
срок усл.эт.га

3

Число ремонтов

Текущий ремонт

Объем работ, усл.эт.га

Число машин (кол-во)

Марка
машины

11

Марка
трактора

1
2
3
4
5
7
8

Подпись____________________________
10
11

Всего затрат труда

12

Число обслуживаний

ТО-2

Затраты труда на 1
обслуживание

Всего затрат труда

9

Число обслуживаний

ТО-1

Затраты труда на 1
обслуживание

Всего затрат труда

6

Число обслуживаний

Текущий ремонт

Затраты труда на 1
обслуживание

Всего затрат

Затраты труда на 1
ремонт

Число ремонтов

Совокупная трудоемкость
ремонтов и ТО

Таблица 2-_Расчет трудоемкости работ ремонтной мастерской, чел/час

ТО-3

13
14

ХТЗ

К-744

МТЗ1221

МТЗ80

Итого

Годовая численность работников ремонтной мастерской________________

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ II УРОВНЯ
(Инвариантная часть)
Наименование задания: Расчет микроклимата и выбор оборудования для с/х
помещения (с использованием компьютерных программ)
Для выполнения задания участнику необходимо правильно и наиболее точно
подобрать комплект оборудования и инженерных систем для теплицы при
выращивании определенных культур. При выборе оборудования для вентиляции,
освещения и отопления теплицы необходимо произвести расчет необходимых
параметров. Каждое наименование оборудования или системы, выбранное из
предоставленного каталога, необходимо записать в таблицу приложения №1, указать
характеристики выбранного оборудования. В примечании, при необходимости,
дополнительную информацию (количество единиц, способ установки, размеры и т.д.).
Оформление производится в компьютерной программе Microsoft Word.
Исходные данные:
Теплица арочного типа
Ширина
Высота
Длина
Количество установленных дверей
Площадь двери
Объем теплицы
Площадь покрытия
Материал каркаса
Укрывной материал
Вид выращиваемой культуры
Фитооблученность
Средняя температура наружного воздуха
Оборудование и системы
Приложение №1
№

1
2
3
4
5
6
7

Технологические
процессы
Вентиляция
Отопление
Полив растений
Удаление воды
Освещение и
облучение
Управление
микроклиматом
Затенение

Наименование
оборудования или
системы

Характеристика
оборудования

Примечание

Методика и критерии оценки результатов выполнения профессионального
комплексного задания регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальности СПО
профильного направления 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Наименование задания: Расчет микроклимата и выбор оборудования для с/х
помещения (с использованием компьютерных программ)
Участник должен выполнить:
 Расчет и выбор оборудования для отопления и вентиляции теплицы;
 Расчет и выбор оборудования для затенения теплицы и фитооблучения
растений;
 Выбор оборудования для полива растений;
 Результаты занести в компьютерную таблицу.
Представленные материалы и оборудование:
Компьютер, калькулятор, бланк задания, каталоги оборудования для теплиц.
Время на выполнение задания – 90 минут.
Задание оценивается в 35 балов.
Выполнение задания проводится в компьютерном классе. Для выполнения задания
на заданном этапе каждому участнику олимпиады предоставляются необходимые
материалы и оборудование.
Критерии оценки этапов выполнения задания:
1. Расчет и выбор оборудования для отопления и вентиляции теплицы – 18 балов;
2. Расчет и выбор оборудования для затенения теплицы и фитооблучения растений
– 10 балов;
3. Выбор оборудования для полива растений – 7 балов.
Критерии оценки
Задача

Критерии оценки

Расчет и выбор
комплектующих к теплице

Баллы начисляются за выбор
комплектующих, их количества и размера,
согласно результатам расчета
Баллы начисляются за правильный выбор
системы вентиляции, исходя из конкретного
задания
Баллы начисляются за выбор типа
отопления и правильный расчет мощности и
количества оборудования и материалов
Баллы начисляются за правильный выбор
количества и мощности облучающих
установок
Баллы начисляются за выбор системы

Выбор автоматической
системы вентиляции
Расчет и выбор системы
отопления
Расчет и выбор
оборудования для
фитооблучения растений
Выбор оборудования для

Максимальный
балл…баллы
3,5

4,5

10

10
7

полива растений








полива и правильный расчет оборудования

Ширина (мм.) — X;
Длина (мм.) — Z;
Высота (мм.) — Y;
Секций по фасаду — A;
Секций стен — E;
Ячеек в секциях — D;

План выполнения профессионального задания.
Справочные данные принимаются из СНиП 2.Н.4-85, СНиП 2.10.04-85, НТП 10-95
и приложений к расчету. Нормативные параметры выбираются по максимальным
значениям.
1. Расчет и выбор комплектующих к теплице
(Баллы начисляются за выбор комплектующих, их количества и размера, согласно
результатам расчета)
1.1.

Определить длину дуги и количество дуг полукруглой теплицы (м).

Рассчитать длину дуги:
Lд=(Y-X/2) •2+π•X

(1)

Определить количество дуг в теплице nд, исходя из следующих условий:
для теплицы длиной 4-5 метров достаточно двух вертикальных элементов – на
переднем торце и на заднем. При большей длине, дуги следует располагать с
интервалом не более двух метров.
1.2. Определить общую длину материалов каркаса (м)
Lк = √Площадь покрытия• (√(E•D•2+A•D•2)) •2

(2)

D- диаметр дуги полукруглой теплицы.
1.3. Рассчитать количество форточек в теплице
Факторы, которые следует учитывать при монтаже форточки в теплице:
 На каждые два погонных метра теплицы должна быть одна форточка размером
60х90 см;
 Площадь форточек на поверхности должна быть не менее 25% от общей
площади поверхности покрытия теплицы;
 Если теплица состоит из двух и более секций, то каждая секция должна быть
обеспечена необходимым проветриванием.
Результаты занести в таблицу 2(приложение1).
Оформление таблицы 2 производится в компьютерной программе Libre Office
Writer.

2. Рассчитать и выбрать оборудование для системы вентиляции теплицы
2.1. При расчете искусственной вентиляции теплицы определить
необходимый воздухообмен, подобрать вентиляционное оборудование.

Необходимую производительность вентилятора (тыс. м3/час) определить по
формуле:
Qвент. т= VтКв
(3)
где Vт – объем теплицы,тыс. м3;
Кв - кратность обмена воздуха, м3/ч
Расчетная кратность обмена воздуха Кв должна составлять для теплиц блочного
типа – 1,5 м3/мин, для ангарных теплиц - 2 м3/мин.
По
производительности
подобрать
соответствующее
вентиляционное
оборудование по таблице 3 (приложение 1).
Занести характеристики выбранного оборудования в таблицу 2 (приложение1) .
Оформление таблицы 2 производится в компьютерной программе Libre Office
Writer.
2.2. Выбрать электродвигатель
Определить требуемую мощность Рдв, кВт на валу электродвигателя для привода
вентилятора:
Р дв =

в·Нв·Кз
·ȠвȠп·

(4)

Qв –производительность одного вентилятора, тыс м3/ч
Нв= 70Па- полное давление (напор вентилятора)
Кз - коэффициент запаса мощности (для осевых вентиляторов Кз=1,1; для
центробежных Кз=1,3)
ƞв=0,67 – КПД вентилятора.
ƞп=1-КПД передачи.
По мощности Рдв подобрать тип и мощность электродвигателя из таблицы 4
(приложение 1).
Результаты занести в таблицу 2(приложение1).Оформление таблицы 2
производится в компьютерной программе Libre Office Writer.
3. Рассчитать и выбрать оборудование для системы отопления теплицы
3.1.
Рассчитать потребности в энергии для отопления весенней теплицы без
отдельной системы обогрева почвы.
Наиболее часто уравнения теплового баланса используют для расчета мощности
(теплопроизводительности) системы отопления. При этих расчетах не учитывают
солнечную радиацию (ночной режим), потери тепла на вентиляцию.
Для этого определить теплопотери теплицы по формуле

Qoт.в=KorpKтКинSт(tBH-tH) • 10-3

(5)

где Q oт.в.–теплопотери на отопление и вентиляцию, кВт;
Когр - коэффициент ограждения, представляющий собой отношение площади
ограждения к инвентарной площади. Когр принимается равным 1,3 для типовых
блочных теплиц и 1,5 для ангарных, для индивидуальных проектов теплиц Когр
рассчитывается;
Кт - коэффициент теплопередачи, характеризующий теплофизические свойства
материала покрытия и условия теплообмена. Выбрать по таблице 5 (приложение 1).
Кин–коэффициент инфильтрации, характеризующий потери тепла, обусловленные
проникновением холодного воздуха через неплотности в ограждения
(инфильтрацией). Если в теплице не предусмотрена отдельная система обогрева
почвы то, с учетом теплопотери через почву,Кин= 1,23.
Если предусмотрена отдельная система обогрева почвы то Кин= 1,2.
Sт– площадь покрытия теплицы, м2;
tBH, tH- температуры внутри и снаружи теплицы, °С.
3.2. По таблице 6 (приложение 1) выбрать
________________________

электрокалориферную установку:

Мощность электрокалориферной установки, кВт:
Рэк=
3.3. Определить мощность одной секции, кВт:
Рс = Р эк/ (n)
(6)
Где n- число секций.
Занести характеристики выбранного оборудования в таблицу 2 (приложение1) .
Оформление таблицы 2 производится в компьютерной программе Libre Office
Writer.

4. Рассчитать и выбрать оборудование для фитооблучения растений.
Произвести расчет электрического фитооблучения теплицы методом по
эффективной облученности.
Тип источника облучения: ламповые светильники ДРЛФ-400;
Высота подвеса светильников над рабочей поверхностью h=1.
4.1 . Необходимую полную электрическую мощность (кВт) определить по
формуле:
Р=SоснЕф/Нф• 
(7)
Sосн- площадь основания теплицы, м2;
Еф- необходимая фитооблученность, мфт/м2, выбирается по таблице 7;

Нф- фитоотдача ламп, мфт/вт, выбирается по таблице 8;
 – коэффициент, определяющий использования фитопотока. Выбрать по таблице
9, в зависимости от индекса помещения i.
4.2. Индекс помещения определить по формуле:
i=Sосн/[h(X+Z)]
(8)
4.3. Определить общее число светильников в теплице
N= Р/ Рл
(9)
Рл –мощность, кВт определяется типом светильника и выбирается по таблице 8
(приложение 1).
4.4. Выбрать тип облучателя по таблице 10.
Результаты занести в таблицу 2 (приложение1).
Оформление таблицы 2 производится в компьютерной программе Libre Office
Writer.

5. Выбор оборудования для полива растений
Рассчитать и выбрать насосный агрегат для создания необходимого давления в
трубах и необходимого количества воды.
Насосный агрегат типа «КМ» на базе центробежных консольных моноблочных
насосов состоит из насоса и электродвигателя.
5.1 Произвести расчет среднесуточного расхода воды:
Q ср.сут=gi• Sп,
где gi- среднесуточная поливная норма, л/м2, выбирается по таблице 11
приложения;
Sп =Sосн - поливная площадь, м2.

(10)

Определить подачу насоса:
QH=Q max.ч= (Кч•Кcyт•Q cp.cyт)/(24•н ),
(11)
где Q max.ч - возможный максимальный часовой расход воды, л/ч;
Кч- коэффициент неравномерности часового расхода воды составляет 0,8 - 0,9;
К сут - суточный коэффициент неравномерности, принимают равным 1,1…1,3;
н - КПД насоса (для центробежных насосов 0,5…0,8; для вихревых 0,25…0,5;
для поршневых 0,5…0,6)
5.2.

Определить необходимый напор насоса:
H=P/(γ •g),
где Р – Давление на входе в насос, кгс/см², выбирается по таблице 12;
γ - плотность воды, кг/м3, принимают в среднем 1000;
g - ускорение свободного падения.
5.3.

(12)

По расходу воды и напору выбрать насос марки КМ и электродвигатель по
таблице 12 приложение 1.
Результаты занести в таблицу 2 (приложение1).
6. С помощью предоставленного компьютера оформить таблицу
(приложение1) в компьютерной программе Libre Office Writer.
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Приложение №1
Таблица 1- Оборудование и системы для вентиляции, освещения и отопления теплицы арочного
типа
№

Технологические
процессы

1

Расчет и выбор
комплектующих к
теплице
Выбор автоматической
системы вентиляции
Расчет и выбор системы
отопления
Расчет и выбор
оборудования для
фитооблучения
растений

2
3
4

5

Наименование
оборудования или
системы

Характеристика
оборудования

Примечание

Выбор оборудования
для полива растений

Таблица 3- Техническая характеристика комплектов вентиляционного оборудования
Тип исполнения

Климат 45М
Климат 45 М-01
Климат 45М-02
Климат 45М-04
Климат 47М
Климат 47М-01
Климат 47М-02
Климат 47М 03
Климат 47М-04

Тип осевого
вентилятора

ВО-Ф-5,6 А
ВО-Ф-5.6А
ВО-Ф-5,6А
ВО-Ф-5,6А
ВО-Ф-7,1А
ВО-Ф-7,1А
ВО-Ф-7,1А
ВО-Ф-7,1А
ВО-Ф-7,1А

Количество
вентиляторов
в комплекте

Подача воздуха
при давлении 20
Па, тыс м3/ч

16
24
6
18
14
24
8
10
12

95
145
36
105
140
240
80
100
120

Установленная
мощность,
кВт
7,0
10,0
2,5
7,5
10,0
15,0
5,0
6,25
7,5

Климат 48

ВО-Ф-8,5

24

432

26,4

Таблица 4- Техническая характеристика осевых вентиляторов типа ВО-Ф
Параметры

ВО-Ф-5,6 А

ВО-Ф-7,1 А

ВО-Ф-8,5 А

Диаметр рабочего колеса,
мм
Подача воздуха, м3/ч

560
6000 ± 500

710
10500 ± 1000

850
18750 ±1250

67

67

67

Максимальный КПД
вентилятора, %
Частота вращения рабочего
колеса, мин-1
Тип электродвигателя
Мощность электродвигателя,
кВт

940
930
4АПА80- АИРП- 4АПА80- АИРП06У2
80-06У2
06У2 80-6У2
0,37
0,25
0,55
0,37

930
4АПА80- АИРП06У2
80-06У2
1,1
0,75

Таблица 5- Значения коэффициентов теплопередачи материалов
№
п/п

Наименование материала

1.
Сотовый поликарбонат однокамерный 4мм
2.
Сотовый поликарбонат однокамерный 6мм
3.
Сотовый поликарбонат однокамерный 8мм
4.
Сотовый поликарбонат однокамерный 10мм
5.
Сотовый поликарбонат двухкамерный 16мм
6.
Стекло 3мм
7.
Однокамерный стеклопакет 4мм
8.
Полиэтиленовая плёнка 180-200 мкм
9.
Двухслойная надутая полиэтиленовая плёнка 180-200 мкм
Таблица 6- Технические характеристики моделей СФОЦ

Значение
коэффициента Кт,
Ватт/м2
3.9
3.6
3.3
3.0
2.3
6.0
1.9
7
3.5

Модель теплонагре- СФОЦ-16 СФОЦ-25 СФОЦ-40 СФОЦ-60 СФОЦ-100 СФОЦ-160 СФОЦ-250
вателя
Установленная
15
22.5
45
67.5
90
157.5
247.5
мощность, кВт
Число
2
3
3
3
3
3
3
электрических
секций
Производительность 1000
2000
3000
4000
6000
8000
12000
по воздуху, м³/ч
Перепад температур до 30
до 45
до 55
до 60
до 60
до 65
до 70
входящего /
выходящего
воздуха, °С

Номер вентилятора
ВЦ 4-75
Мощность
двигателя
вентилятора, кВт
Частота вращения,
об/мин
Напряжение
питающей сети, В
Частота питающей
сети, Гц
Число фаз
питающей сети
Напряжение на
нагревателе, В

2.5

3.15

4

5

5

6.3

6.3

0.25

0.25

0.75

0.75

2.2

2.2

7.5

1500

1500

1500

1000

1500

1000

1500

380
50
3
220

Таблица 7- Фотооблученность и продолжительность светового дня для растений
Культура
Общая проЕмин, клк
Минимальная
Удельная мощдолжительфитооблучённость,
ность,Вт/м2
2
ность дня, ч
фт/м
Томаты (рассада)
14 -16
4 -5
7
400
Огурцы (рассада)
12 -14
4 -5
7
400
Томаты на
17
7-8
10-13
600
плодоношении
Огурцы на
14 -16
7-8
10-13
600
плодоношении
Редис
12
3
4
120

Таблица 8 – Технические характеристики ламп для облучения
Световой Фитопоток, Светоотдача, Фитоотдача,
Тип ламп
поток, лм мфт
лм. Вт
мфт/Вт
ЛД 40
1960
3640
40
21
ЛБ 40
2480
3 750
62
&
ЛД80
3440
6400
43
ЙО
ЛБ 80
4320
7100
59
89
ЛФ 40-1
1830
4970
46
124
ЛФ 40-2
1750
5 520
43,7
131
ДРЛ 250
10500
15650
42
62,7
ДРЛ 500
2100
31400
42
62,8
ДРЛ 750
33000
48 250
44
65,6
ДРЛ 1000
46 000
69 600
46
69,6
ДРЛФ 400
10500
15 700
26,5
38,0

Мощность
лампы, Вт
40
40
80
80
40
40
250
500
750
1000
400

Таблица 9- Значения коэффициента использования фитопотока излучения
Индекс
помещения

Коэффициент
ДРВЭД

0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1,1
1,25
1,5
1,75
2,0
2,25
2,5
3
3,5
4
5

для источников облучения
ДРТ в стандартной
арматуре

0,24
0,29
0,33
0,35
0,38
0,4
0,41
0,43
0,46
0,48
0,5
0,51
0,52
0,54
0,56
0,57
0,58

0,16
0,21
0,29
0,33
0,36
0,37
0,39
0,41
0.44
0.46
0.49
0,5
0,53
0,56
0,59
0,6
0,62

ЛЭ,ЛЭР, ДБ в
стандартной
арматуре
0,2
0,24
0,28
0,31
0,34
0,36
0,39
0,42
0,46
0,49
0,52
0,54
0,56
0,58
0,6
0,62
0,64

Таблица 10 - Технические характеристики фитоустановок
Тип облучателя или
установки

Тип источника

КФ·103фт/лм

Рекомендации по использованию

ОТ-400Е ОТ-400И
РСП-15-2000 001У-4
ОТ-1000-0014
ОКТ-6000
ОСТ-1-1000
СОРТ-1-10

ДРЛФ-400
ДРФ-1000
ДРЛ-2000
ДРФ-1000
ДКСТВ-6000
ДРЛ-1000
ДКСТЛ-10000

1,55
1,45

Для любых теплиц

1,75
1,52
1,76

Для селекц. теплиц

ЖСП-18-400

ДНАТ-400

1,55

УВР

ДКСТВ-6000

1,75

Для рассады томатов и
цветов
Для НИР и селекции

ОТ-750

ДРВ-750

1,4

ССП-03-750 ОТ2000
Светотрон

ДРВ-750
ДРОТ-2000
ДРИ-2000-6

1,4 1,7

Фотос 1 Фотос 4
Фотос 6 ОТ-6-40

ДРИ-1000-6
ДРИ-2000-6

Для селекции и НИР

Для пром. теплиц и
селекции

Для установки в
вегетационных камерах,
климатических камерах и
стеллажах
Вып. 2 модиф. КСИ-Д для
стеллажных установок 3-х

Примечание

В установке 6
ламп
Е=2000лк при
hp=2м
В установке 6
ламп
36 облучателей
в комплекте

От-6000 (УОРТ-1)

ДРИ-3500-6

фазная лампа

Таблица 11 - Расход воды при поливе растений в теплицах
Расход воды на один полив, л/м2
огурец
Месяцы

томат

зимневесенний
оборот

осенний
оборот

переходной
оборот

зимневесенний
оборот

осенний
оборот

переходной
оборот

4
5
5
6
6
6
6
5
-

4
5
6
7
6
-

5
5
5
6
7
6
6
7
6
5

10
12
14
15
16
16
15
-

15
15
15
14
12
-

15
15
15
15
16
16
15
14
16
15
15

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

П рим е ч ания
1 Расход воды в южных зонах для зимне-весеннего и осеннего оборотов увеличить на 15 - 20 %.
2 Интенсивность дождевания не более 1 л на 1 м2/мин.
3 Коэффициент неравномерности часового расхода воды, Кч - 0,8 - 0,9.

Таблица 12 - Характеристики насосных агрегатов типа «КМ» на базе центробежных
консольных моноблочных насосов КМ
Название агрегата

Подача Напор,
Марка
Мощность
(номин.),
м
электродвигателя двигателя,
м³/ч
кВт

КМ 50-32-125
КМ 50-32-125а
КМ 65-50-125
КМ 65-50-125а
КМ 65-50-160
КМ 65-50-160а
КМ 80-65-160

12.5
10
25
23
25
20
50

20
16
20
16
32
25
32

КМ 80-65-160а
КМ 80-65-160б
КМ 80-50-200
КМ 80-50-200а
КМ 100-65-200
КМ 100-65-200а
КМ 100-65-250

45
40
50
45
100
90
100

28
20
50
40
50
40
80

КМ 100-65-250а
КМ 100-80-160
КМ 100-80-160а
КМ 100-80-160б
КМ 150-125-250

90
100
90
80
200

67
32
26
20
20

АИР 80В2 Ж
АИР 80А2 Ж
АИР 100S2 Ж
АИР 100S2 Ж
АИР 100L2 Ж
АИР 100S2 Ж
АИР 112М2
ЖК
АИР 112М2 Ж
АИР 100L2 Ж
АИР 160S2 Ж
АИР 132М2 Ж
АИР 160S2 Ж
АИР 132М2 Ж
АИР 112М2
ЖК
АИР 180М2 Ж
АИР 180S2 Ж
АИР 200L2 Ж
АИР 200M2 Ж
АИР 160М4 Ж

Частота
вращения,
об/мин

Давление на КПД
входе в
насоса,
насос,
%
кгс/см², не
более

2.2
1.5
4
4
5.5
4
7.5

2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
6

58
56
66
64
62
59
71

7
5.5
15
11
30
22
45

2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900

6
6
6
6
6
6
6

69
66
66
62
73
66
68

37
12
11
7
18.5

2900
2900
2900
2900
1450

6
6
6
6
6

64
76
71
71
82

КМ 150-125-250а

180

16

АИР 160S4 Ж

15

1450

6

81

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
Например КМ 50-32-125а-С-У 3.1 ТУ 3631-216-05747979-2003, где :
 КМ – консольный моноблочный;
 50 – условный диаметр всасывающего патрубка, мм;
 32 – условный диаметр выходного патрубка; мм;
 125 – условный диаметр рабочего колеса; мм
 а - индекс обточки рабочего колеса (а, б, в - уменьшенный диаметр рабочего колеса);
 С– тип уплотнения : Т - торцовое уплотнение вала, С - сальниковое уплотнение вала;
 У – климатическое исполнение;
 3.1 – категория размещения.

Комплексное задание 2 уровня (Вариативная часть).
Фигурное вождение трактора
Вам необходимо продемонстрировать управление трактором согласно
индивидуального задания.
1. Получите и изучите задание.
2.Изучите предложенную схему вождения по полигону.
4.Изучите инструкцию по технике безопасности и распишитесь в соответствующем
журнале.
5. Выполнить заезд согласно схемы.
6. Доложить об окончании упражнения.
Оборудование в расчете на одного кандидата:
1. Трактор МТЗ-1221.
Время на выполнение практического задания № 3: 15 мин,
Место выполнения задания: Полигон ГБПОУ «Кинель-Черкасский
сельскохозяйственный техникум».

Условия выполнения комплексного практического задания:

Рисунок 1- Схема маршрута движения на полигоне
Правила выполнения практического задания:
1. Задание предусматривает выполнение упражнений по схеме.
2. За каждую неудачную попытку выполнения элемента дополнительно снимается
1 балл.
3. Участник снимается с выполнения задания:
-

за невыполнение одного элементов с 2-х попыток;

за грубые нарушения требований техники безопасности и правил
дорожного движения.
Максимальное количество баллов - 15.

Критерии оценки:
- при выполнении задания учитывается лучшее время;
- баллы снижаются за нарушение правил техники безопасности и правил
дорожного движения, нарушение правил эксплуатации, неправильного выполнения
маневра;
- скорость движения при выполнении задания должна быть не выше передачи 3/3
трактора.
Упражнение 1 «Старт-финиш».
Конкурсант выполняет следующие операции:
- трогание с места от линии «Старт»;
- движение по прямой;
- переключение передач с низшей на высшую и наоборот;
- остановка, торможение на расстоянии не более 0,5 м перед линией
«Стоп».
Упражнение 2 «Змейка».
Конкурсант выполняет следующие операции:
- движение по траектории «змейка», объезд первой стойки слева;
После выполнения задания конкурсант переходит к выполнению упражнения
«восьмерка».
Упражнение 3 «Остановка и трогание на подъёме».
Конкурсант выполняет следующие операции:
-

трогание с места от линии «Старт»;

- движение по наклонному участку и остановка на наклонном участке у линии
«Стоп»;
- фиксация трактора в неподвижном состоянии (стояночным тормозом);
трогание с места на наклонном участке (откат трактора
назад не более 0,5 м);
-

остановка перед линией «Стоп».

Упражнение 4 «Восьмерка».
Конкурсант выполняет следующие операции:
- движение на тракторе по траектории «восьмерка» передним ходом;
Упражнение 5 «Постановка трактора в бокс задним ходом».
Конкурсант выполняет следующие операции:
- осуществить движение передним ходом до линии «Стоп»;
- перед началом движения задним ходом подать звуковой сигнал;
от линии «Стоп» произвести движение задним ходом и
произвести въезд в бокс задним ходом;
- После выполнения задания конкурсант должен:
- поставить трактор на линию «Финиш»;
- включить нейтральную передачу,
- поставить трактор на стояночный тормоз.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения заданий I уровня
Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
в 2018году
УГС: 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Перечень специальностей: 35.02.07. Механизация сельского хозяйства
Дата «_____»_________________2018 г.

Член (ы) жюри
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, место работы

№
п/п

Номер
участника,
полученный
при
жеребьевке

Оценка по каждому заданию

Тестирование

Перевод текста
(сообщения)

Организация
работы
коллектива

Суммарная
оценка

Подпись жюри___________________/_____________
___________________/______________
____________________/_____________
____________________/_____________
____________________/_____________

ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения инвариантной части практического задания II уровня
«Расчет микроклимата и выбор оборудования для теплицы арочного типа с использованием
компьютерных программ» Регионального этапа Всероссийской олимпиады

профессионального мастерства
в 2018 году
УГС: 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Перечень специальностей: 35.02.07. Механизация сельского хозяйства
Дата «_____»_________________2018 г.
Член (ы) жюри _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, место работы
№
п/п

Номер участника,
полученный при
жеребьевке

Оценка за выполнение
Задач задания

1

2

3

Суммарная оценка в
баллах

Подпись жюри___________________/_____________
___________________/______________
____________________/_____________
____________________/_____________
____________________/_____________

ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения вариативной части практического задания II уровня
«Комплектование и подготовка МТА к работе. Фигурное вождение трактора»

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
в 2018году
УГС: 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Перечень специальностей: 35.02.07. Механизация сельского хозяйства
Дата «_____»_________________2018 г.
Член (ы) жюри _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, место работы
№
п/п

Номер участника,
полученный при
жеребьевке

Оценка за выполнение
Задач задания

1

2

Суммарная оценка в
баллах

Подпись жюри___________________/_____________
___________________/______________
____________________/_____________
____________________/_____________
____________________/_____________

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: 35.02.07. Механизация сельского хозяйства
Дата «_____»_________________2018 г.
Члены жюри
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, место работы

№
п/п

Номер
участника,
полученный
при
жеребьевке

Оценка за выполнение заданий II уровня
Инвариантная часть

Вариативная часть

Суммарная оценка

Подпись жюри___________________/_____________
___________________/______________
____________________/_____________
____________________/_____________
____________________/_____________

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания
регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
в 2017 году

УГС: 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Перечень специальностей: 35.02.07. Механизация сельского хозяйства
Дата «_____»_________________2018 г.

№
п/п

Номер
участника,
полученный
при
жеребьевке

Фамилия,
имя,
отчество
участника

1

2

3

Оценка результатов выполнения
Итоговая оценка
Наименование
профессионального комплексного задания
выполнения
субъекта Российской
в баллах
профессиональног
Федерации
Суммарная оценка за Суммарная оценка за о комплексного
и образовательной
задания
выполнение заданий выполнение заданий
организации
I уровня
2 уровня

Председатель рабочей группы (руководитель
организации –организатор олимпиады)

4

5

________________________________
подпись

6

10

Занятое
место
(номина
ция)

11

________________________________________
фамилия, инициалы

Председатель жюри

________________________________

______________________________________

Члены жюри:

________________________________

___________________________________

_________________________________

__________________________________________

__________________________________

_________________________________________

___________________________________

________________________________________

Методические материалы
1. И.А. Данилов, П.М. Иванов Общая электротехника с основами электроники., М., «Высшая школа». 2015. ISBN:5-06-003737-1
2. Ф.Е. Евдокимов Теоретические основы электротехники : Учебник для студентов образовательных учреждений среднего
профессионального образования -9 издание стереотипное М.: Издательский дом «Академия» 2014. ISBN:5-16-002314-3
3.Брюханов О.Н. Основы гидравлики и теплотехники. - Академия, 2016 г. ISBN 5-7695-1651-8.
4.Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Суматохин С.В. Охрана окружающей среды— М., «Просвещение»,2014. ISBN 987-5-374-04-7
5. Арустамов Э.А., Баркалова Н.В., Левакова И.В. Экологические основы природопользования: Учебник.-3-е изд.-М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К», 2014. ISBN 5-94798-792-9

6. Гохберг Г.С./ Зафиевский А.В./ Короткин А.А. Информационные технологии. – М.: Академия, 2014. ISBN 5-7695-1643-7
7.Л.И. Кравцова. Английский язык для средних профессиональных учебных заведений: Учебник// – М.: Высшая школа, 2016. ISBN 5-06003806-8
8.А.П.Голубев. Английский язык: учебное пособие для сспуз. М.: Изд.центр «Академия», 2016. ISBN 978-5-7695-3634-2
9. Румынина В.В. Учебник. Правовое обеспечение профессиональной деятельности Академия. М. 2016 г.
ISBN 978-5-4468-2764-0
10. Тургиев А.К., Луковников А.В., Охрана труда в сельском хозяйстве, М: Академия, 2015 г. ISBN 5-7695- 1180-Х.
11. КукунП.П. Лапин В.Л. Понамарев и др. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана труда, М: Высшая
школа, 2015 г., ISBN 5-06-004430-1
12. Кленин Н.И., Егоров В.Г.Сельскохозяйственные и мелиоративные машины.– М.: Колос, 2015. ISBN 5-9532-0035-8
13. Халанский В.М., Горбачев И.В. Сельскохозяйственные машины.- М.: Колос, 2015.
14. Богатырев А.В. «Тракторы и автомобили», Изд. Колос, учебник

ISBN 5-9532-0029-3

ISBN 978-5-9532-0587-0, 2015

15. Котиков В.М., Ерхов А.В. «Тракторы и автомобили», учебник - М.: Изд. Центр Академия - 2014
16. Правила по охране труда при производстве продукции растениеводстве. ПОТРО-97300-СЛ-95 .- Орел: ВПИИОТ, 2015.
17. Практикум по организации и технологии производственных работ
18. Руководство по проверке и настройке на площадке МТА для возделывания зерновых технических культур. Самара 2014 г.

