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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 06 февраля 2019 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 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» 

№ 
п\п Наименование темы вопросов 

Кол-во 
вопрос

ов 

Формат вопросов 

Выбор 
ответа 

Откры=
тая 

форма 

Вопрос 
на 

соответс
твие 

Вопрос 
на 

установл
ение 

послед. 

Макс. 
балл  

 Инвариантная часть  тестового 
задания 

      

1 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 
Оборудование, материалы, 
инструменты 

4 1 1 1 1 1 

3 
Системы качества, стандартизации 
и сертификации  

4 1 1 1 1 1 



4 

Охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности, безопасность 
окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 

5 
Экономика и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20     5 

 
Вариативный раздел тестового 
задания (специфика УГС)* 

      

1 

 Основы механизации, 
электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного 
производства 

 

10 3 5 1 1 2 

2 

 Сельскохозяйственная техника и 
технологии механизированных 
работ в сельскохозяйственном 
производстве. 

10 - 2 6 2 3 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 
 
 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа  состоит из неполного 

тестового утверждения с одним  ключевым элементом и множеством допустимых заключений, 

одно из которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором  отсутствует один 

или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово или  

словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте  задания ставится многоточие 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 технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание  по  организации работы коллектива  включает 2  задачи: 

Задача 1.  Произвести расчет потребности организации в дизельном топливе на 

основную работу, холостые переезды, техническое обслуживание, ремонт и обкатку тракторов. 

             Задача 2.   Заполните учетный лист тракториста – машиниста  (форма № 411 – АПК) 

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

участнику для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС  и профессиональных стандартов  с применением 

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

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

результата существующим требованиям.  
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.  Рассчитать и выбрать оборудование для системы вентиляции теплицы . 

Задача 3.  Рассчитать и выбрать оборудование для водотрубной системы отопления теплицы.     

Задача 4.  Рассчитать и выбрать оборудование для системы освещения 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  

№ 
п\п Наименование темы вопросов 

Кол-
во 

вопр
осов 

Количество баллов 
Вопрос 

на 
выбор 
ответа 

Открыт
ая 

форма 
вопроса 

Вопрос 
на 

соответс
твие 

Вопрос 
на 

устано
вление 
послед. 

Макс. 
балл  

 Инвариантная часть  тестового 
задания 

      

1 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

2 
Оборудование, материалы, 
инструменты 

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

3 
Системы качества, стандартизации 
и сертификации  

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

4 

Охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности, безопасность 
окружающей среды  

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

5 
Экономика и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

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

 ИТОГО: 20     5 



 
Вариативный раздел тестового 
задания (специфика УГС) 

      

1 

 Основы механизации, 
электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного 
производства 
 

10 0,3 1,0 0,3 0,4 2 

2 

 Сельскохозяйственная техника и 
технологии механизированных 
работ в сельскохозяйственном 
производстве 

10 - 0,4 1,8 0,8 3 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 
 
4.7. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий  I уровня осуществляется 

в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом. 

б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых производится за  

нарушение условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения работ).  

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий  представлены в 

соответствующих паспортах  конкурсного задания. 

4.8. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания  I уровня:  

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

4.9. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» 

осуществляется следующим образом: 

1 задача - перевод текста - 5 баллов;  

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

задана в тексте 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 задания представлены в 

соответствующих паспортах   конкурсных заданий. 



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.  Рассчитать и выбрать оборудование для системы вентиляции теплицы -4,5 баллов. 

Задача 3.  Рассчитать и выбрать оборудование для водотрубной системы отопления теплицы - 10 
баллов.     

Задача 4.  Рассчитать и выбрать оборудование для системы освещения 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 II уровня проводится на разных производственных 

площадках, используется специфическое оборудование.    Требования  к месту проведения, 

оборудованию и материалов указаны в паспорте задания. 

6.5. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые 

условия выполнения заданий. 

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

1.  Специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
ФГОС СПО №456, утвержденный 7 мая 2014г. 

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-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. 

3.  Код, наименование дисциплины в соответствии с ФГОС СПО: 
ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 

4.  Наименование задания: Перевод профессионального текста  
 Задача 

 
Критерии оценки 
 

Максимальный 
балл 
…баллы 

1.  Письменный 
перевод текста 
 

 
 
1. Качество письменной речи: 
 – текст перевода полностью 
соответствует содержанию 
оригинального текста; полностью 
соответствует профессиональной 
стилистике и направленности текста; 
удовлетворяет общепринятым нормам 
русского языка, не имеет 

5 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 



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 
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% 
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, 
имеет пропуски, грубые смысловые 
искажения, перевод требует 
восполнения всех пропусков оригинала 
и стилистической правки; 
 
2. Грамотность: 
 – в тексте перевода отсутствуют 
грамматические ошибки 
(орфографические, пунктуационные и 
др.);  

 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 



 – в тексте перевода допущены 1-4 
лексические, грамматические, 
стилистические ошибки (в 
совокупности); 
 – в тексте перевода допущено более 4 
лексических, грамматических, 
стилистических ошибок (в 
совокупности). 

 
1 
 
 
 
0 

2. Ответы на 
вопросы 

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

5 
 
 
 
4 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
0 
 
 
 
1 
 
 
 
0 

                                    

 

 

 



 
 

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 
Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 
ПК 4.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 
 

3.   Код, наименование междисциплинарного курса в соответствии с ФГОС 
МДК 04.01 Управление структурным подразделением организации 

4.  Наименование задания: «Задание по организации работы коллектива» 
 

 
     5. Задача Критерии оценки Максимальный 

балл 
Задача 1 

1.Произвести   
расчет потребности 
организации в 

 
 
1.Соблюдение требований оформления 
таблиц: 
- правильно выбраны справочные данные 

Максимальный 
балл – 5 баллов 

1 
0,25 



дизельном топливе 
на основную 
работу, холостые 
переезды, 
техническое 
обслуживание, 
ремонт и обкатку 
тракторов.  

 

- правильно указан объем работы 
- правильно указано количество единиц 
тракторов 
- правильно выполнены расчеты таблиц 
За несоответствие по каждому требованию 
снимается 0,1 балла 
 
2.Правильное использование справочных 
данных: 
- норм расхода топлива на основную работу 
- норм расхода топлива на технические 
уходы 
- норм расхода на холостые переезды 
- норм расхода на ремонт и обкатку 
тракторов 
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 
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 
За несоответствие по каждому требованию 
снимается 0,1 балла 

0,25 
0,25 
0,25 

 
 
 
1 

0,25 
0,25 
0,25 
 
0,25 

 
 

1 

 
0,2 
 
0,2 
 
0,2 
 
0,2 
 
0,2 

 
 
 

2 
0,5 
0,5 
0,5 
 
0,5 

 
 

 

Задача 2. 

Заполните учетный 
лист тракториста-
машиниста 

 

 
 
1. Содержание документации соответствует 
заданным условиям:  

полностью заполнены все разделы учетного 
листа тракториста-машиниста 
За неверно заполненный раздел/ подраздел 
снимается 1 балл 
2. Результаты расчетов соответствуют 

Максимальны
й балл – 5 баллов 

 
2 

 
 
 
 
 
 
            2 



установленным требованиям (определенным 
формулам) и заданным условиям (условиям 
задания) 
За неверно проведенный расчет снимается 1 
балл  
3. Оформление документации соответствует 
установленным требованиям - принятым 
условным обозначениям 
За каждое отклонение от принятых 
условных обозначений снимается 1 балл 
 
 

 
 

 
 
 
 
           1 

 
 
 
 

 Итого  10 

 



 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ №1  

Критерии оценки практического задания по организации работы коллектива 

 
п/п 

Критерии оценки показателей Максимальное 
количество  

баллов -5 

1. Соблюдение требований оформления таблиц: 
- правильно выбраны справочные данные 
- правильно указан объем работы 
- правильно указано количество единиц тракторов 
- правильно выполнены расчеты таблиц 
 
За несоответствие по каждому требованию снимается 0,1 балла 
 

 1  

          0,25 
           0.25 
           0,25 
          0.25 

 

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

1 

             0,25 
             0,25    
             0,25 
             0,25 
 
 

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 
 
За несоответствие по каждому требованию снимается 0,1 балла 
 

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

 

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 
                  0,5 
                  0,5 
                  0,5 
                  0,5 

                                                                                                    
Итого  

5 

 

 
 



 
 
 
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ № 2 
Критерии оценки практического задания по организации работы коллектива 

№ 
п/п 

Критерии оценки показателей Максимальное 
количество  

баллов -5 
 

1 Содержание документации соответствует заданным условиям:  

полностью заполнены все разделы учетного листа тракториста-
машиниста 
За неверно заполненный раздел/ подраздел снимается 1 балл 
 

2 
 
 

 
 

2 
 
 
 
 
 

Результаты расчетов соответствуют установленным требованиям 
(определенным формулам) и заданным условиям (условиям задания) 
За неверно проведенный расчет снимается 1 балл  
 

2 
 
 
 
 

3   
Оформление документации соответствует установленным 
требованиям - принятым условным обозначениям 
За каждое отклонение от принятых условных обозначений снимается 
1 балл 

1 
 

 

итого 5 
                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     Паспорт практического задания 

инвариантной  части практического  задания II уровня  
 

№ п/п Код, наименование УГС:35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

1.  Специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.  

ФГОС СПО№ 456, утвержденный  7 мая 2014 г. 

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-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. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной 
техники. 

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.  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. 

4.  Наименование задания: Расчет микроклимата и выбор оборудования для   
сельскохозяйственного помещения. 

5.  Задача 

 

Критерии оценки 

 

Максимальный 
балл 

…баллы 

 Расчет и выбор 
комплектующих к 
теплице 

Баллы начисляются за выбор  
комплектующих, их количества и 
размера, согласно результатам расчета 

3,5 

  Рассчитать и 
выбрать 
оборудование для 
системы 
вентиляции 

Баллы начисляются за правильный 
выбор  системы вентиляции, исходя из 
конкретного задания 

4,5 

  Рассчитать и 
выбрать 
оборудование для 
водотрубной 
системы 
отопления 
теплицы 

Баллы начисляются за выбор типа 
отопления и правильный расчет 
мощности и количества оборудования 
и материалов 

10 

  Рассчитать и 
выбрать 
оборудование для 
системы 
освещения  
растений 

Баллы начисляются за правильный 
выбор количества и мощности 
облучающих установок 

 
10 

 Выбор 
оборудования для 
полива растений 

Баллы начисляются за выбор системы 
полива и правильный расчет 
оборудования  

7 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ II УРОВНЯ 

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 Libre Office Writer. 

 
Исходные данные: 
Теплица арочного типа 
Ширина  
Высота  
Длина  
Объем теплицы  
Площадь покрытия  
Материал каркаса  
Вид выращиваемой культуры  
Фитооблученность  
Средняя температура наружного воздуха  
 

            Оборудование и системы                                              Приложение №1 

№ Технологические 
процессы 

Наименование 
оборудования или 

системы 

Характеристика 
оборудования 

Примечание 

1 Комплектующие к 
теплице 

   

2 Вентиляция    

3 Отопление    

4 Фитооблучение    

5 Полив     

 



 
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 освещения 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: 

 
Задача Критерии оценки Максимальный 

балл…баллы 
Расчет и выбор 
комплектующих к теплице 

Баллы начисляются за выбор  
комплектующих, их количества и 
размера, согласно результатам расчета 

3,5 

 Рассчитать и выбрать 
оборудование для системы 
вентиляции 

Баллы начисляются за правильный 
выбор  системы вентиляции, исходя из 
конкретного задания 

4,5 

 Рассчитать и выбрать 
оборудование для водотрубной 
системы отопления теплицы 

Баллы начисляются за выбор типа 
отопления и правильный расчет 
мощности и количества оборудования и 
материалов 

10 

 Рассчитать и выбрать 
оборудование для системы 
освещения  растений 

Баллы начисляются за правильный 
выбор количества и мощности 
облучающих установок 

 
10 

Выбор оборудования для 
полива растений 

Баллы начисляются за выбор системы 
полива и правильный расчет 
оборудования  

7 

 
 
 
 
 



 
 
 
 



  
 

 

 

 



Паспорт практического задания вариативной части практического задания  II уровня 

 

№ 
п/п 

Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стандарта (при 
наличии) 

1 
ФГОС СПО  специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 
№ 456, утвержденный  7 мая 2014 г. 

Наименование родственного ПС, номер и дата его 
утверждения  

2  
Код, наименование вида профессиональной деятельности в соответствии 
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. 
 

 
Указание на уровень квалификации 

3  
Код, наименование профессиональных компетенций в соответствии с 
ФГОС:  
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. 

 
Наименование проверяемой обобщенной трудовой 
функции 



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 
  

 
Задача 

 

 
 

Критерии оценки 
 

Максимальный балл 
 

…баллы 
 

 1. Подготовка машинно-тракторного агрегата к 
работе (настройка,  регулировка) МТЗ-80  с 
плугом ПЛН-3-35   

 

Ежесменное  обслуживание (ЕТО)трактора МТЗ - 
80 и плуга 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   

15 
 
 
4 
 
 

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  

5. Выравнивание плуга в продольной и 
поперечных плоскостях 

 

 

 
2 
 
 
 
3 

 2.Фигурное вождение трактора  
1. « Старт – финиш» 
 
2. « Остановка и трогание на подъеме» 
 
3. « Змейка»  
 
4. «Восьмерка» 
 
5. « Подъезд задним ходом к прицепному орудию» 
 
6. «Постановка самоходной машины в агрегате с 
прицепом в бокс задним ходом» 
 
7. За каждую неудачную попытку выполнения 
элемента дополнительно снимается 2 балл. 
 
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 

20 
2 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
2 
 
 

-1 
 
 

снимаются с 
выполнения задания 



        Оценочные средства (демоверсии, включающие инструкции по 

выполнению) 

 

Задания I уровня  

Тестирование.      

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

№ Вопросы Эталон 
ответа 

1 

 

 

 

 

Операционная система – это … 
1. программа для создания резервных копий информации; 
2. совокупность программ, используемых для операций с 

документами; 
3. программа вспомогательного назначения; 
1. программа, осуществляющая взаимодействие разных 

программ между собой, взаимодействие программного и 
аппаратного обеспечения и взаимодействие пользователя с 
компьютерной системой. 

 

2 

Сколько процентов углерода должно содержатся в сталях? 
1. Свыше 2,14 %    
2. Свыше 6,67 % 
3. Не более 2,14 % 

      4. До 10 %. 
 

3 В работах по сертификации участвуют: 
1. Заявитель. 
2. Орган по сертификации. 
3. Испытательная лаборатория. 
4. Все перечисленные  

 

 

 

4 В течение какого времени организация должна хранить акты и 
материалы расследования случая профессионального заболевания? 
1) В течение 75 лет 

2) В течение 25 лет 

3) В течение 15 лет 

 

В заданиях 1-5 выбери правильный ответ  Правильный ответ может быть 
только один. 



 

5. 

 Самостоятельно хозяйствующий субъект, созданный для 
производства продукции, работ и услуг – это… 
а) предприятие 
б) отрасль 
в) основные средства 

 

 

 

 
 

 

 

№ Вопрос Эталон 
ответа 

6 Ниже представлен фрагмент электронной таблицы. 

 
Определите значение в ячейке D6. 

 

7 Сплав меди с оловом называют …….   

8 Документ подтверждающий качество, продукции услуги после 
установленных процедур называется ……… соответствия. 

  

9 Вооружёнными Силами Российской Федерации общее руководство 
осуществляется …  главнокомандующим. 

  

10 Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 
этом работодателя письменно за ……… недели. 

  

 

 

 

№ Задание (вопрос) Эталон 
ответа 

11 Установите соответствие между терминами и их содержанием. 

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

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



Столбец 1. 
1.Топология 
«шина». 
2.Топология 
«звезда». 
3.Топология 
«кольцо».  

Столбец 2. 
А. Данная топология является наиболее 
простой и широко распространённой. В ней 
используется один кабель, вдоль которого 
подключены все компьютеры сети. 
Б. При данной топологии компьютеры 
подключаются к концентраторам, 
соединённым магистральной линейной 
шиной. 
В. При данной топологии все компьютеры с 
помощью сегментов кабеля подключаются к 
центральному компоненту, называемому 
концентратором ( hub). 
Г. При данной топологии компьютеры 
подключаются к кабелю, замкнутому в 
кольцо. 

  

 

12 Установите соответствие между терминами и их содержанием. 

Столбец 1 
1.  Болт 
2. Домкрат 
3. Соединения 
труб 
4. Механизм 
токарного станка 

Столбец 2 
А) Упорная резьба 
Б) Метрическая резьба 
В) Трубная резьба 
Г) Трапециидальная резьба 

 

13 Установите соответствие между указанными терминами и их содержанием. 

Столбец 1 
1. Испытание. 
2. Контроль.  
3.  Измерение. 

Столбец 2  
А) Технологический процесс по 
определению характеристик данной 
продукции. 
 Б) Совокупность операций по нахождению 
значения физической величины с помощью 
специальных технических средств.  
В) Совокупность действий по установлению 
соответствия характеристик продукции 
заданным в нормативных документах 
требованиям 

  

14 Установите соответствие между определениями чрезвычайных 
ситуаций и их содержанием. 

  

 

 

 

 

Столбец 1 
1.Локальные  
2.Антропогенные 
3.Социальные  

Столбец 2 
А) Чрезвычайные ситуации, когда события 
происходят в обществе: войны, геноцид, 
терроризм и др. 
Б) Чрезвычайные ситуации - следствие 
ошибочных действием людей. 
В) Чрезвычайные ситуации - ограниченные 
небольшим производством, цехом.   
Г) Чрезвычайные ситуации- последствия 



которых не выходят за рамки территории 
завода, комбината, учреждения. 

Установите соответствие между терминами, определениями и их содержанием 

 

 

15 

1.Бюджет 
2.Валовой доход 
3.Дивиденд 

А) Общий доход предприятия. 
Б) Часть прибыли, которая причитается 
члену акционерного общества в отчетный 
период. 
В) Роспись денежных доходов и расходов 
предприятия, государства на определенный 
период. 

 

  

 

 
 
 
 
№ Задание Эталон 

ответа 

16 Компьютерные сети различаются по размерности. Запишите в 
порядке возрастания размерности виды компьютерных сетей. 

1. Глобальная компьютерная сеть 
2. Региональная компьютерная сеть 
3. Локальная компьютерная сеть 
1. Корпоративная сеть Интранет 

  

17 

Укажите порядок обработки заготовки при слесарной 
обработке. 
1. Разметка. 
2. Правка. 
3. Резка. 
4.Обработка. 

 

  

18 Расположите инструмент в порядке увеличения точности 
замера. 
1. Индикаторная головка. 
2. Микрометр.  
3. Линейка. 
4. Штангенциркуль 

 

19 Укажите последовательность выполнения действий в любой 
аварийной ситуации: 

1.Реализовать план действий, скорректированный при 
получении новой информации при реальном ходе ликвидации 
аварии. 

2. Проанализировать собранную информацию. 

3. Составить план действий на основе полученной 
информации. 

  

В заданиях 16-20 ответ необходимо установить правильную последовательность 
действий.  Ответ записывается в таблицу 



4.Собрать и систематизировать поступившую информацию 

20 Установите правильную последовательность приобретения 
права собственности на находку 

1. Истечение 6 месяцев со дня находки 
2.  Отсутствие собственника найденной вещи 
3.  Найдена вещь 
4. Подача заявления в полицию или орган МСУ 

  

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Основы механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного 

производства 
 
 
 

 

21 Операция проводимая сразу после уборки культуры 
    1. Боронование 
    2. Культивация 
    3. Лущение 

 

22 Закон Ома позволяет определить:  
         1) Энергию 
         2) Величину заряда 
         3) Силу тока 
         4) Потенциал 

 

23 Что поступает при такте сжатия в цилиндры дизельного двигателя: 

1) Топливо.                                                                                                         
2) Топливовоздушная смесь.                                                                                   
3) Воздух.                                                                                                                     
4) Идет продувка цилиндра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Масличная  культура семейства астровых-…….   

25 Сила магнитного взаимодействия определяется по 
какому закону……. 

  

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

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



26 Деталь обеспечивающая туманообразный впрыск 
топлива в камеру сгорания называется ------- 

  

27 Минимальную частоту вращения коленчатого вала, при 
которой происходит пуск двигателя, называют … . 

  

28 Турбонадув увеличивает…….двигателя на 15-20%.   

 
 
 
 
 
 
 

29 Установите соответствие между терминами и их содержанием. 

Столбец 1 
1.Фотосинтез 
2.Кислород 
3.Тепло, влага 

А) Условия, необходимые для прорастания 
семян 
Б) Процесс образования органических 
веществ в зеленых листьях на свету 
В) Газ, которым дышат растения 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
30 Укажите правильную последовательность подключении приборов системы 

питания дизеля  
1) фильтр тонкой очистки                                                                
  2) топливный бак                                                                                                      
3) подкачивающий насос                                                                                    
4) форсунки                                                                                                  
5) фильтр грубой очистки 

 

  

Сельскохозяйственная техника и технологии механизированных работ в 
сельскохозяйственном производстве 

 

 

31 Трактор МТЗ-80 с плугом ПЛН-3-35должен идти по 
дну…….. 

 

32   Для посева односеялочным агрегатом СЗП-3,6 
используют трактора с тяговым усилием …. кН 

 

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

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

В заданиях 31-32 ответ необходимо записать в установленном для ответа поле. 
Ответом может быть как отдельное слово, так и сочетание слов. 



7 

 

 

 

35 Установите соответствие между терминами,    определениями и их содержанием 

Столбец 1 

1. Производственный 
процесс 

2. Производственная 
операция 

3. Технологический 
процесс 

Столбец 2 

А) Есть совокупность производственных 
операций 

Б) Характеризует воздействие технических 
средств на объект обработки 

В) Основные показатели работы агрегата 

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

 

 

 

 

33 Установите соответствие между понятием и их определением. 

Столбец 1 

1) 
производительность;  

2) норма выработки;  

3) производительность 
труда;  

4) 
наработка(выработка).  

 

Столбец 2 

А)  объем  работы  установленного  
качества,  выполненной  в  единицу  
времени (час, смену);  

Б) объем работы, выполненной за какой то 
период (месяц, год);  

В) объем выполненной работы в расчете на 
единицу затраченного труда;  

Г) обоснованный объем работы, 
устанавливаемый как обязательное задание 
для выполнения в единицу времени. 

  

34 Установите соответствие между понятием и их определением. 

1) Объем камеры 
сгорания. 

2) Рабочий объем 
цилиндра. 

3) Полный объем 
цилиндра. 

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. 

  

 

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



сельскохозяйственных машин 

36 Установите соответствие между терминами, определениями и их содержанием 

1.МТЗ -80 + КПС-4 
2.МТЗ -80 + КРН-5.6 
3. МТЗ -80 + УПС-8 
4.МТЗ-80 + ПЛН-3-35 

А) Вспашка 
Б) Посев подсолнечника 
В) Уход за посевами 
Г) Культивация паров 

 

  

37 

 

 

 

Установите соответствие между терминами, определениями и их содержанием 

1. Техническое 
обслуживание 

 2. Ремонт 

3Хранение 

А) Комплекс операций по восстановлению 
работоспособности или исправности машин. 

Б) Комплекс мероприятий, обеспечивающих 
защиту от коррозии, старения и 
разукомплектовывания. 

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 отвечающее всем 
требованиям  ГОСТ. 

 

 

  

 

  

 
 
 
 
39 Укажите правильную последовательность выполнения операций по составу 

агрегата на возделывание яровой пшеницы 

1. Т_4А+СВУ-2,6  

2. Т-150К+СЗП-3,6 

3.Т-4А+БЗСС-1,0 

 4. ДТ-75М+КПС-4 

  

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



5.МТЗ-80+ОП-2000 

      6.СК-5М 

40 Укажите правильную последовательность операций технологического 
процесса диагностирования аккумуляторных батарей 
1.проверить напряжение аккумуляторной батареи под 
нагрузкой 
2. проверить напряжение аккумуляторной батареи без 
нагрузки 
3. проверить уровень злектролита 
4. проверить плотность электролита в каждой банке 

  

 

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.  

WORK STUDY AND MACHINERY DESIGN 

Work study, especially where it reveals that machinery operators are working in uncomfortable 
positions, is going to have considerable effects on farm machinery design in the future. 

Efficient mechanization and work-study are inseparable. Computer-based work study has 
recently been undertaken on combine harvesting, the results of which have just come to the 
disposal of farm machinery designers for further consideration and application to more efficient 
field manipulations. 

One very clear conclusion to be drawn from the results is that manufacturers should give more 
consideration to the comfort of the farm machinery operator. 

The seat on most combines is not ideally placed in relation to the steering wheel and many of the 
controls do not come readily to hand.  

Maintaining a full width of cut is not always easy particularly after the first few hours of work 
when one's concentration starts to slacken off: the investigations showed up many instances 
where, despite good going conditions, there was a loss of crop cut when harvesting. 

Another serious fault, which is due for manufacturers’ attention, is the large number of combines 
being driven too fast. On a corn combine, the man taking of the bags can let the driver know if 
the sample start to deteriorate. But on a tanker model this is not apparent to the driver. It is 
emphasized that working "blind" like this is the reason for much work being done at the wrong 
speed. 

There was a time when the tractor was a comparatively simple machine, and provided a man 
knew how to adjust basic elements, he could keep the thing going tolerably well. But today it is 



highly recommended that a tractor is taken into a well-equipped laboratory for us to see how 
theory stood up under actual operating conditions. 

 

Задача 2. Найдите в тексте и выпишите в БЛАНК ОТВЕТА (Задача 2) ответы на 
вопросы на русском языке: 

1. На что производители должны обратить особое внимание при создании 
сельскохозяйственной техники по результатам исследования труда комбайнера? 

2. Какие три недостатка обнаружены у большинства комбайнов при исследовании условий 
труда? 

3. В чем разница в обслуживании современных тракторов от тракторов прошлых лет? 

 

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, холостые переезды, техническое обслуживание, ремонт и обкатку 
тракторов.  
 

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. 
эталон. га 

т/к м 
 

Услов. 
га 
 

т/к м 
 

Усл. 
эталон. га  

Трансп. 
раб.  

Всего  

   1     2     3     4     5       6       7       8 

ХТЗ        
К 744        



МТЗ-1221        

МТЗ - 80        

Итого:   - -    
  
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  Норма расхода в % к  
основному топливу Всего, ц  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 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 2 3 4 

ХТЗ    



К -744    

МТЗ 1221    

МТЗ - 80    

Итого:              -  

 
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 
 

Число 
ремонтов 

Норма расхода 
на 1 ремонт 
(кг) 

 
                              Всего 

Кап. Теку
щие 

Кап. Текущ
ие 

На кап. На текущий. Всего  

1 2 3 4 5 6 7 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. 
2.Расход топлива на капитальный ремонт определяется умножением нормы расхода на 
один капитальный ремонт на количество ремонтов 
Графа 6= (графа 2*графу4) :100 
3. 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 
трактора 
 
 

Расход 
топлива на 
основную 
работу 
 

Расход 
топлива на 
тех. 
обслуживани
е. 
 

Расход 
топлива на 
холостые 
переезды  

Расход топлива 
на ремонт и 
обкатку 
тракторов  
 

Всего  
 
 

1 2 3 4 5 6 

 ХТЗ      

 К-744      

 МТЗ 
1221 

     

МТЗ - 80      

 
   Итого: 

     

 
Методика выполнения (таблица 5) 
1. Данная таблица заполняется на основании предыдущих таблиц: 
- расход топлива на основную работу берется из таблицы 1 графа 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 4 графа 8; 

                                                                                                    
  

     Приложение 2 
Нормы расхода горюче-смазочных материалов 

 
 

Марка 
трактора 

Норма расхода 
(кг) на 

Норма расхода 
на Т.О. (%) 

Норма расхода 
на холостые 
переезды на 1 
машину (кг) 

Норма расхода на 1 
ремонт 

 
Усл.га. 

т/км 
 

 
Кап. 

 
Текущ. 

           1    2 3        4         5  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 

       МТЗ 1221 12,1 0,450 0,2 168 198 120,8 

       МТЗ-80 16,1 0,450 0,16 140 192 97,8 

 
             
             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. 

эталон.
га 

т/к м 
 

Услов. 
Эталон. 
га 
 

т/м 
 

Усл. 

эталон. га  

Трансп. раб.  Всего  

   1     2     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 Расход топлива на основную 
работу  

Норма расхода в 
% к  

основному 
топливу 

Всего, ц  

1 2 3 4 

ХТЗ    

К-744    

МТЗ 1221    

МТЗ - 80    

Итого:       -  

 
 

                         Таблица 3 - Расчет потребности в топливе на холостые переезды 
                                                                                                                
Марка 
трактора 
 

Количество тракторов, 
штук. 
 

Норма расхода (кг) на 
1 машину 
 

Всего, ц  

1 2 3 4 



ХТЗ    

К-744    

МТЗ 1221    
МТЗ - 80    

Итого:                                     -  

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

Число 
ремонтов 
 

Норма расхода 
на 1 ремонт 
(кг) 
 

 
                              Всего 

Кап. Теку
щие 

Кап. Текущ
ие 

На кап.  На текущий. Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 

ХТЗ        

К-744        

МТЗ 1221        

МТЗ – 80        

Итого:      -     -    

  
                             
 
  Таблица 5 -  Общая потребность тракторов в дизельном топливе 
                                                                                                                       

Марка 
трактора 
 
 

Расход 
топлива на 
основную 
работу 
 

Расход 
топлива на 
тех. 
обслуживани
е 
 

Расход 
топлива на 
холостые 
переезды  

Расход топлива 
на ремонт и 
обкатку 
тракторов  
 

Всего  
 
 

1 2 3 4 5 6 

 ХТЗ      

 К-744      

 МТЗ 
1221 

     

МТЗ - 80      



   Итого:      

 
 
 
Подпись___________________________________ 
 
Порядок выполнения задачи 2. 

Задание: Заполните учетный лист тракториста-машиниста (форма № 411-АПК) при 
выполнении сельскохозяйственных работ на основании исходных данных. 

                    Методические указания:  

1.Запишите в учетный лист тракториста-машиниста реквизиты организации и данные для 
заполнения граф учетного листа тракториста-машиниста (Приложение 2.) 

2.Рассчитайте в учетном листе тракториста-машиниста: 

А) Фактически в переводе на условные гектары определяется умножением сменной 
эталонной выработки на количество машино-смен.  Рассчитывается только    по 
тракторам. 

                    Гр.12 = гр.10 х количество машино-смен (гр13) 

 Б) оплату труда тракториста-машиниста основную, дополнительную, всего. 

    Основная оплата определяется умножением расценки за 1 га на фактически выполнено 
в натуре. 
                    Гр.14 = гр.9 х гр.11 
    Дополнительная оплата определяется умножением установленного процента на 
основную оплату труда, деленную на 100%. 
                    Гр.15 = гр.14 х 60% : 100% 
     Оплата - всего определяется суммированием основной и дополнительной оплаты. 
                    Гр.16 = гр14 + гр15 
  В) Рассчитайте расход горючего по норме – всего и фактически. 
     Расход горючего по норме определяется умножением нормы расхода горючего на 1 га    
на норму выработки. 
Гр.19 = гр.18 х гр.8 
     Расход горючего - фактически определяется умножением нормы расхода на 1 га на 
фактически выполнено в натуре. 
Гр.20 = гр.18 х гр11 
 Г) Определите остаток горючего на дату сдачи учетного листа. 
Остаток горючего определяется: 
Остаток горючего на дату выдачи учетного листа + Получено (заправлено) – расход 
горючего по норме (гр20) 
3.В учетном листе тракториста-машиниста в графе Замечания агронома по выполненным 
работам (качество, сроки и т. д.) сделать отметку о выполнении работы в 
соответствии с установленными требованиями и установленные сроки. 

4. Полученные данные занесите в предложенный бланк (Приложение 2). 



Согласовано: 

Утверждено: 

письмом Госкомстата России 

от 10 апреля 2003 г. № КЛ-01-21/1381 

УЧЕТНЫЙ ЛИСТ № _____ 

тракториста-машиниста 

Организация  

Год, месяц   

Бригадир   

 

Профессия   Фамилия, имя, отчество  

Категория    

Должность   Табельный номер  

   Прицепщик  

 

Название культуры 
и выполненной работы, 

состав агрегата 

Агротехнические условия 
выполнения работы 

Бригада-
заказчик 

Дебет 
синтети- 
ческого и 
аналити- 
ческого 

учета 

Единица 
измерения 

Отработа- 
но часов 

Норма 
выработки 

Расценка Сменная 
эталонная 
выработка 

Фактически выполнено Оплата труда тракториста-машиниста Оплата 
труда при- 
цепщика в натуре в переводе 

на условные 
гектары 

сменных 
норм 

основная дополни- 
тельная 

всего 

на единицу 
работы

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

                 

                 

 Отработано часов трактористом  Итого   Итого   

 Отработано дней трактористом   

 Прицепщиком   

 

Движение горючего 

Остаток горючего на дату выдачи учетного листа   кг 

Получено (заправлено)   кг 

Остаток горючего на дату сдачи учетного листа   кг 

 

Тракторист-машинист Агроном
 Бригадир 

 

Замечания агронома по выполненным работам 
(качество, сроки и т. д.)  



 

Утверждаю 

  г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ II УРОВНЯ  

Общая часть задания.  
Расчет микроклимата и выбор оборудования для сельскохозяйственного 

помещения  (с использованием компьютерных программ) 
 

Вариант№ _    Участник № ________ 

Выбрать оборудование для вентиляции, освещения и отопления теплицы 
арочного типа «Фермер»,  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 Libre Office Writer. 
 
 

 
 
Таблица1 Исходные данные: 
Наименование Значение 
Арочная теплица «Фермер» овощная 
Ширина Х, м 7,45 

ВысотаY, м 3,8 

 Длина Z, м 10,5 

Объем теплицы, м3 234,7 

Площадь покрытия, м2 169 

Материал каркаса  Оцинкованный профиль 

Укрывной материал    Сотовый поликарбонат двухкамерный 
16мм 

Количество дверей  2 

Вид выращиваемой культуры  Огурцы  



Средняя температура наружного воздуха tн,°С -8 

Внутренняя температура воздуха tвн , °С огурцов +12 °С, для томатов +8 °С, для 
зеленных культур +5 °С. 

Внешний диаметр трубы отопления, мм. 51 

 

 Ширина (м.) — X; 
 Длина (м.) — Z; 
 Высота (м.) — 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 

1.1. Определить длину дуги  полукруглой теплицы (м).  

Рассчитать длину дуги каркаса теплицы:  

                     Lд=(Y-X/2) •2+π•X/2                                                    (1) 
      
1.2. Определить количество дуг  в теплице nд,  исходя  из следующих 

условий:  
для теплицы длиной 4-5 метров достаточно двух вертикальных элементов 
(дуг) – на переднем торце и на заднем. При большей длине,  дуги следует 
располагать с интервалом не более 1 метра. 
1.3.   Рассчитать количество  листов поликарбоната для покрытия арки 
теплицы.  



Размеры листов поликарбоната  2,1 × 12 метров. 
 

 
 
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 (2) 
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 арочных теплиц - 2 м3/мин.  
По производительности подобрать соответствующее вентиляционное 
оборудование по таблицам 3,4 (приложение 1). 
 
Занести  характеристики выбранного оборудования в таблицу 2 
(приложение1) .  
Оформление таблицы 2 производится в компьютерной программе Libre 
Office Writer. 
 

3. Рассчитать и выбрать оборудование для водотрубной 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 (3) 
 
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 арочных, для индивидуальных 
проектов теплиц Когр рассчитывается;  
   Кт - коэффициент теплопередачи, характеризующий теплофизические 
свойства материала покрытия и условия теплообмена. Выбрать по таблице 4 
(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. Произвести расчет водотрубной системы отопления с 
использованием гладких стальных труб, определить требуемую площадь 
поверхности труб, м2 .  Перепад температур в системе отопления принять 
130-70 °С.   

 SOT = Qот.в•1000/(Кот(tот.ср - tвн)), (4) 
где Qот.в - необходимая теплопроизводительность системы отопления, 

кВт; 
 Кт - коэффициент теплопередачи для труб, равный 12 Вт/(м2•°С) для 

стальных гладких труб, 10 Вт/(м2•°С) для полиэтиленовых труб 
подпочвенного обогрева и 6 Вт/(м2 •°С) для стальных оребренных труб;  

tот.ср средняя температура труб в системе отопления, которая зависит от 
температуры теплоносителя: 

для перепада температур в системе отопления 45-35 °С (подпочвенный 
обогрев) 

tот.ср = (45+35)/2=40°С; 
для перепада 95-70°С 
tот.ср=(95+70)/2=82,5°С; 
для перепада 130-70°С 



tот.ср= (130+70)/2=100°С;  
для перепада 150-70°С 
tот.ср=(150+70)/2 =110°С. 
 
tвн – внутренняя температура воздуха в теплице, °С. 

3.3.  Определить общую длину труб, м;  
 L=Sот/Sтр, (5) 

где Sтр - площадь поверхности 1 м трубы. Выбрать по таблице 6 
(приложение 1) .  

 
Занести  характеристики выбранного оборудования в таблицу 2 
(приложение1) .  
Оформление таблицы 2 производится в компьютерной программе Libre 
Office Writer. 

4. Рассчитать и выбрать оборудование для системы освещения  
растений 

 
4.1 Произвести расчет электрического освещения теплицы методом 
удельной мощности. 

Общую расчетную электрическую мощность (кВт) определить по формуле: 
 Росв=РудS (6) 
Руд – удельная мощность определяется типом светильника и нормами 
освещения (Вт/м2) ,выбирается по  таблице 7 (приложение 1). 
S- площадь основания теплицы (грунта), м2 

 

4.2 Определить общее число светильников в теплице 
 

Тип источника света: ламповые светильники ДНаТ 
Расстояние между рядами светильников (м) определить по формуле: 
 L=l*hп (7) 
L=1м  -оптимальное относительное расстояние между светильниками ( для 
светильников ДнаТ. 
Высота подвеса   hп= 2м 
Число рядов светильников: 
 n1=В/L (8) 
где В-ширина помещения, м. 
 Число светильников в ряду: 
 n2=А/L (9) 
где А-длина помещения, м. 
 Общее число светильников: 

 N=n1n2 (10) 
 

                4.3 Выбрать ламповый светильник 
Рассчитать Рл- мощность одной лампы (кВт):  
 Рл=Росв/ N (11) 
По полученной мощности выбрать ламповый светильник ДНаТ  из таблицы 8 



(приложение 1) 
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 на базе вихревых консольных 
насосов ВК  для создания необходимого давления в трубах и необходимого 
количества воды.  
  Насосный агрегат  на базе вихревых консольных насосов ВК состоит из 
насоса и электродвигателя. 

5.1 Произвести расчет среднесуточного  расхода воды:  
Q ср.сут=gi• Sп,                                                                  (12) 

где gi- среднесуточная поливная норма, л/м2, выбирается по таблице 9 
приложения; 
Sп =Sосн=X*Z - поливная площадь, м2. 
 

5.2. Определить подачу насоса: 
QH=Q max.ч= (Кч•Кcyт•Q cp.cyт)/н ,                                          (13) 

где Q max.ч - возможный максимальный часовой расход воды, л/ч; 
Кч- коэффициент неравномерности часового расхода воды составляет  1,3 - 
1,5; 
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) 
 

5.3. Определить необходимый напор насоса: 
                  H=P/(γ •g),                                                                    (14) 

где Р – Давление на входе в насос, кгс/см², выбирается  по таблице 10; 
γ - плотность воды, кг/м3, принимают в среднем 1000; 
g - ускорение свободного падения; 
1 кг = 0,1 кгс·с²/м. 
   По расходу воды и напору выбрать насос марки ВК и электродвигатель по 
таблице 10 приложение 1. 
Результаты занести в таблицу 2 (приложение1). 
 
6. С помощью предоставленного компьютера оформить таблицу 2 

(приложение1) в компьютерной программе Libre Office Writer. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



Приложение №1 

Таблица 2- Оборудование и системы   
 
№ Технологические 

процессы 
Наименование 
оборудования 
или системы 

Характеристика оборудования Примечание 

1 Расчет и выбор 
комплектующих к 
теплице 

   

2  Рассчитать и 
выбрать 
оборудование для 
системы вентиляции 

   

3  Рассчитать и 
выбрать 
оборудование для 
водотрубной 
системы отопления 
теплицы 

   

4  Рассчитать и 
выбрать 
оборудование для 
системы освещения  
растений 

   

5 Выбор 
оборудования для 
полива растений 
 

   



 



Приложение 1 

Таблица 3-  Техническая характеристика комплектов вентиляционного оборудования 

Тип исполнения Тип осевого 
вентилятора 

Количество 
вентиляторов 
в комплекте 

Подача воздуха 
при давлении 20 

Па, тыс м3/ч 

Установ-
ленная 

мощность, 
кВт 

Климат 45М ВО-Ф-5,6 А 16 95 7,0 
Климат 45 М-01 ВО-Ф-5.6А 24 145 10,0 
Климат 45М-02 ВО-Ф-5,6А 6 36 2,5 
Климат 45М-04 ВО-Ф-5,6А 18 105 7,5 
Климат 47М ВО-Ф-7,1А 14 140 10,0 
Климат 47М-01 ВО-Ф-7,1А 24 240 15,0 
Климат 47М-02 ВО-Ф-7,1А 8 80 5,0 
Климат 47М 03  ВО-Ф-7,1А 10 100 6,25 
Климат 47М-04  ВО-Ф-7,1А 12 120 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 560 710 850 

Подача воздуха, м3/ч 6000 ± 500 10500 ± 1000 18750 ±1250 

Максимальный КПД 
вентилятора, % 67 67 67 

Частота вращения рабочего 
колеса, мин-1 

 940 930 930 
Тип электродвигателя 4АПА80-

06У2 
АИРП-
80-06У2 

4АПА80-
06У2 

АИРП-
80-6У2 

4АПА80-
06У2 

АИРП-
80-06У2 

Мощность электродвигателя, 
 кВт 

0,37 0,25 0,55 0,37 1,1 0,75 

 
Таблица 5- Значения коэффициентов теплопередачи материалов 
 
№ 
п/п 

Наименование материала Значение 
коэффициента Кт, 

Ватт/м2 
1.    Сотовый поликарбонат однокамерный 4мм  3.9 

2.    Сотовый поликарбонат однокамерный 6мм  3.6 

3.    Сотовый поликарбонат однокамерный 8мм  3.3 

4.    Сотовый поликарбонат однокамерный 10мм  3.0 



5.    Сотовый поликарбонат двухкамерный 16мм  2.3 

6.    Стекло 3мм  6.0 

7.    Однокамерный стеклопакет 4мм  1.9 

8.    Полиэтиленовая плёнка 180-200 мкм 7 

9.    Двухслойная надутая полиэтиленовая плёнка 180-200 мкм 3.5 

Продолжение прил. 1 

Таблица 6 - Технические данные стальных и стеклянных отопительных труб  

 
 

 
Таблица 7- Нормы освещения теплиц  

  

Наименование 
теплиц 

Нормы освещения, вт/м2 
Необходимый источник 

освещения, для теплицы, вт/м2 
Ламповые 

светильники 
ДНаТ и прочие 

Светодиодные 
светильники 

Ламповые 
светильники 

ДНаТ и прочие 
Светодиодные 
светильники 

Рассадные 40 25 120 25 
Овощные 100 65 300 65 

 
 

Таблица 8- Технические характеристики светильников ДНаТ 



Тип лампы Мощность, 
Вт 

Световой 
поток, лм 

Световая отдача, 
лм/Вт 

Средняя 
продолжительность 

горения, ч 

ДНаТ 70 70 5800 80 6000 

ДНаТ 100 100 9500 95 6000 

ДНаТ 150 100 14500 100 6000 

ДНаТ 250 250 25000 100 10000 

ДНаТ 400 400 47000 125 15000 

ДНаТ 600 600 75000 135 20000 

ДНаТ 1000 1000 130000 150 20000 

Продолжение прил. 1 

Таблица 9 - Расход воды при поливе растений в теплицах 

Месяцы 

Расход воды на один полив, л/м2 
огурец томат Зеленые культуры 

зимне-
весенний 
оборот 

осенний 
оборот 

зимне-
весенний 
оборот 

осенний 
оборот 

зимне-
весенний 
оборот 

осенний оборот 

Январь 4 - - - 4 - 
Февраль 5 - 10 - 5 - 
Март 5 - 12 - 6 - 
Апрель 8 - 14 - 9 - 
Май 8 - 15 - 9 - 
Июнь 8 - 16 - 9 - 
Июль 8 4 16 15 8 4 
Август 5 5 15 15 6 5 
Сентябрь - 6 - 15 - 6 
Октябрь - 7 - 14 - 7 
Ноябрь - 6 - 12 - 6 
Декабрь - - - - - - 
Примечания 
1 3 Коэффициент неравномерности часового расхода воды, Кч - 1,3 - 1,5. 
 
Таблица 10 - Технические характеристики насосных агрегатов  на базе вихревых 
консольных насосов ВК 

 
Название агрегата Номин. 

подача, 
м³/ч 

Номин. 
напор, 

м 

Давление на 
входе в насос, 

МПа(кгс/см2), 
не более. 

Рабочая зона Электродвигатель 

подача, 
м³/ч 

напор, 
м 

марка Мощность 
двигателя, 

кВт 

Частота 
вращени

я, 
об/мин 



ВК 1/16 3,6 16 0,25 (2,5) 1,1…3,7 16…38 АИР 80В4 1,5 1500 

ВК 2/26 3,6 20 0,25 (2,5) 1,1…6 8…34 АИР100L6 2,2 1000 

7,8 26 0,25 (2,5) 6…8 19…35 АИР100S4 3 1500 

0,25 (2,5) 5…8 19…42 АИР100L4 4 1500 

0,25 (2,5) 2,8…8 19…60 АИР112М4 5,5 1500 

ВК 4/28 14,4 28 0,25 (2,5) 11…18 15…45 АИР112М4 5,5 1500 

0,25 (2,5) 7,5…18 15…66 АИР132S4 7,5 1500 

ВК 5/24 18 24 0,25 (2,5) 13…18,5 21…43 АИР132S4 7,5 1500 

0,25 (2,5) 9…18,5 21…67 АИР132M4 11 1500 

ВК 5/32 18 32 0,25 (2,5) 14…20 23…48 АИР132S4 7,5 1500 

0,25 (2,5) 9…20 23…70 АИР132M4 11 1500 

ВК 10/45 36 45 0,25 (2,5) 33…38 43…53 АИР160М4 18,5 1500 

0,25 (2,5) 30…38 43…60 АИР180S4 22 1500 

0,25 (2,5) 17…38 43…85 АИР180M4 30 1500 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2020 году  
 

УГС: 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 
Перечень специальностей: 35.02.07. Механизация сельского хозяйства 
Дата  «_____»_________________2020 г. 

 
Член (ы)  жюри 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 
 

 
№ 
п/п 

Номер 
участника, 

полученный 
при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 
 Суммарная 

оценка  
Тестирование Перевод текста 

(сообщения) 

Организация 
работы 

коллектива 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
                                                                           Подпись жюри___________________/_____________ 

___________________/______________ 
____________________/_____________   
____________________/_____________ 
____________________/_____________    



 ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения инвариантной части  практического задания II уровня 
«Расчет микроклимата и выбор оборудования для теплицы арочного типа  с использованием 
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___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 
 

№ 
п/п 

Номер участника, 
полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  
Задач задания Суммарная оценка в 

баллах  1 2 3 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
  

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

 
 
 
 
 

 



ВЕДОМОСТЬ 

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

фамилия, имя, отчество, место работы 
 

№ 
п/п 

Номер участника, 
полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  
Задач задания Суммарная оценка в 

баллах  1 2 
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___________________/______________ 
____________________/_____________   
____________________/_____________ 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
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№ 
п/п 

Номер 
участника, 

полученный 
при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение заданий II уровня  

Суммарная оценка  Инвариантная часть  Вариативная часть  
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____________________/_____________ 
____________________/_____________    



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
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Оценка результатов выполнения 
профессионального комплексного задания 

в баллах 

Итоговая оценка 
выполнения

профессионального 
комплексного заданияСуммарная оценка за 

выполнение заданий 
I уровня 

Суммарная оценка за 
выполнение заданий 

2 уровня 
1 2 3 4 5 6 
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