
 
Министерство образования и науки  Самарской области 

государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение 
 Самарской области «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум» 

 

 
 
 

Положение о проведении 
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства  обучающихся по укрупненной группе специальностей 35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство по программе подготовки специалистов 

среднего звена 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

с. Кинель-Черкассы  
2020 г. 



1. Общие положения 

            1.1Настоящее положение составлено в соответствии с Регламентом 

организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования, утвержденного заместителем  директора Департамента 

государственной политики в сфере  профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров Министерства просвещения РФ А.Н.Левченко от 

08.11.2019 г. и определяет порядок организации и проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Самарской области по 

укрупненной группе специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство. 

             1.2 Профессиональной образовательной организацией, обеспечивающей 

организацию проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады, является 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Кинель – Черкасский сельскохозяйственный техникум»  

( далее – ГБПОУ «КЧСХТ»). 

 

2. Цели и задачи регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

        2.1   Региональный этап Всероссийской олимпиады  профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей   35.00.00 

Сельское, лесное  и рыбное хозяйство  по программе подготовки специалистов 

среднего звена 35.02.07 Механизация сельского хозяйства ( далее - Олимпиада) 

проводится в целях: 

- выявления наиболее одаренных и талантливых студентов; 

- повышения качества профессионального образования специалистов среднего  

звена; 



- дальнейшего совершенствования их профессиональной компетенции; 

- реализации творческого потенциала обучающихся; 

- повышения мотивации и творческой активности педагогических работников в 

рамках наставничества обучающихся. 

        2.2  Основными задачами  Олимпиады   являются: 

- проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности, совершенствование умений эффективного решения 

профессиональных задач, развитие профессионального мышления,   

стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному 

развитию, повышение интереса  к будущей профессиональной деятельности; 

- развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального 

образования, повышение престижности  специальностей   СПО по УГС 35.00.00 

Сельское, лесное  и рыбное хозяйство; 

- обмен передовым педагогическим опытом  в области среднего 

профессионального образования; 

- развитие профессиональной ориентации граждан; 

- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена; 

- интеграция разработанных оценочных средств,  методических и 

информационных материалов в процессе подготовки  специалистов среднего 

звена.   

 

3. Порядок проведения регионального этапа  

Всероссийской олимпиады 

3.1. В региональном этапе Всероссийской олимпиады принимают участие студенты 

профессиональных образовательных организаций Самарской области, 

обучающихся по программе подготовки специалистов среднего звена 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства по  укрупненной группе специальностей   

35.00.00 Сельское, лесное  и рыбное хозяйство. 



Для участия в Олимпиаде профессиональная образовательная организация  

направляет в адрес ГБПОУ «КЧСХТ» заявку (приложение 1), не позднее 5 дней до 

начала проведения регионального этапа Олимпиады. 

 Заявка принимается не более чем на двух человек от образовательной организации. 

Направляющая сторона подтверждает, что возраст участника на момент 

проведения мероприятия не превышает 25 лет. 

3.2 Олимпиада проводится в два этапа (уровня).  

Формат испытания – выполнение профессионального комплексного задания, 

которое оценивается в 100 баллов. 

1 этап – Комплексное задание 1 уровня.  

 Состоит из двух конкурсных заданий.  

Задание I этапа (I уровня) состоит из теоретических вопросов, 

объединенных в тестовое задание  и практических задач. Содержание работы 

охватывает область знаний и умений, являющихся общими  для  укрупненной 

группы специальностей  35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

     Тестовое задание включает вопросы по темам: 

- инвариантная часть тестового задания: 

     Информационные технологии  в профессиональной деятельности; 

Оборудование, материалы, инструменты; 

    Системы качества, стандартизации и сертификации; 

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей 

среды; 

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

- вариативный раздел тестового задания: 

Основы механизации, электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства; 

 Сельскохозяйственная техника и технологии механизированных работ в 

сельскохозяйственном производстве. 



Индивидуальное тестовое задание состоит из 40 вопросов и оценивается 10 

баллами. Время выполнения тестового задания 30 минут. 

Практические задания 1 уровня включают два вида заданий: 

1 задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» –  позволяет 

оценить уровень сформированности: 

умений применять лексику и грамматику иностранного языка для   перевода  

текста на профессиональную тему;  

умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные темы; 

способность использования информационно коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности 

2 задание « 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. 

Практические задания оцениваются: 

Перевод  профессионального текста – 10 баллов, выполнение  задания по 

организации работы коллектива  - 10 баллов. Время выполнения 

практических задач – 90 минут. 

Общая оценка за выполнение комплексного задания I этапа (I уровня)– 30 

баллов. 

 Задание II этапа (II уровня) состоит из  практических заданий по 

проектированию, разработке, выполнению работ или изготовлению продукта 



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

существующим требованиям. Задание II этапа (II уровня) включает в себя 

общую и вариативную части задания. Содержание работы охватывает область 

умений и практического опыта, являющихся, как общими, так и 

специфическими для специальностей профильного направления. Практические 

задания II этапа  

(II уровня)  выполняются с использованием прикладных компьютерных 

программ, лабораторного и промышленного  оборудования. 

– Общая часть конкурсного комплексного задания II этапа (II уровня) - «Расчет 

микроклимата  и выбор оборудования для сельскохозяйственного помещения»    

Время выполнения общей части  задания   – 90 мин.  

 Оценка  за выполнение - 35 баллов  

- Вариативная часть  комплексного задания II этапа (II уровня) для 

специальности:  35.02.07 Механизация сельского хозяйства  

- «Настройка, регулировка и вождение сельскохозяйственной техники»   

Время выполнения вариативной части комплексного задания II этапа ( II уровня) 

– 120 мин. Оценка за выполнение 35 баллов. 

Общая оценка за выполнение комплексного задания  II этапа (II уровня) - 70 

баллов. 

Примерное комплексное задание будет размещено на сайте Кинель – 

Черкасского сельскохозяйственного техникума www kcsht.ru за 10 дней до 

Олимпиады. 

3.3 Для выполнения конкурсных заданий участникам предоставляются в 

соответствии с жеребьевкой равноценные рабочие места. 

После завершения участником Олимпиады выполнения конкурсного задания 

производится отметка о времени выполнения, после чего внесение в работу 

дополнений и изменений не допускается. 

3.4. Конкурсные работы участников оцениваются членами Жюри обезличено. 

Максимальная оценка всего конкурсного задания – 100 баллов, в том числе:  



I  этап – 30 баллов; 

II этап  - 70 баллов. 

3.5. Жюри составляет протокол выполнения конкурсных заданий и подсчитывает  

для каждого участника сумму баллов. Итоговая оценка заносится в сводную 

ведомость. При равном количестве баллов у нескольких участников Олимпиады 

победителем становится участник, набравший наибольшее количество баллов за 

выполнение комплексного задания II-ого уровня. 

3.6. Оценка результатов выполнения конкурсного задания складывается из: 

- качества выполнения задания; 

- оригинальность нестандартного подхода; 

- соблюдения технических и технологических требований; 

- соблюдение правил и норм охраны труда и техники безопасности при 

выполнении задания; 

-  соблюдение норм времени (выработки) выполнения. 

3.7. Жюри имеет право отстранить от выполнения конкурсных заданий 

участников Олимпиады в случае несоблюдения ими условий проведения 

Олимпиады и нарушения правил и норм охраны труда и техники безопасности, 

которые могут повлечь за собой причинение вреда здоровью людей, 

материальный ущерб имуществу ГБПОУ  «КЧСХТ». 

4. Срок и место проведения регионального этапа  

Всероссийской Олимпиады 

4.1. Олимпиада профессионального мастерства обучающихся по  укрупненной 

группе специальностей   35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство   

проводится 20 марта 2020 г. на базе государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области «Кинель-

Черкасский сельскохозяйственный техникум» по адресу: 

Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, ул. 

Тимирязева.   



Ответственное лицо:  

Камарина Ирина Асхатовна – зам. директора по учебно- производственной 

работе 

Звягина Наталья Николаевна – методист  

Контактные телефоны: (884660)40331,  (884660)40506. 

По вопросам оформления заявок  контактное лицо - Золотарёв Виталий 

Евгеньевич,  сот 8-927-768-04-71. 

4.2. Для участия в Олимпиаде администрация образовательных учреждений 

среднего профессионального образования направляют заявку по прилагаемой 

форме (Приложение 1) в Оргкомитет по проведению регионального этапа 

Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по  программе подготовки специалистов среднего звена 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства  по укрупненной  группе специальностей 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство до 15 марта 2020 г. на адрес электронной почты: 

kchcxt@yandex.ru 

4.3. Студенты, не указанные в заявках, к участию в Олимпиаде не допускаются. 

4.4. Регистрация участников Олимпиады проводится только при наличии 

студенческого билета и паспорта. Начало регистрации с 9-00. Начало 

Олимпиады в 9-30 час. в соответствии с  Программой проведения (Приложение 

2).  

4.5    Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады прибывают к 

месту проведения с сопровождающими лицами, которые несут ответственность 

за поведение, жизнь и безопасность участников  в пути следования и в период 

проведения  регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

4.6 Участники должны иметь при себе: документ, удостоверяющий личность; 

справку с места учебы за подписью руководителя образовательной организации, 

заверенную печатью указанной организации; заявление о согласии на обработку 

персональных данных (приложение 2); полис ОМС; удостоверение тракториста-

машиниста категории «С» или медицинскую справку в случае отсутствия 



удостоверения тракториста-машиниста,   спецодежду. Наличие на спецодежде 

символики образовательной организации не допускается. 

4.7  Оплата проезда осуществляется за счет командирующей стороны, оплата  

питания за счет организационного взноса, который  составляет 1500 рублей за 

одного участника. 

 

5. Порядок определения победителей и призеров регионального этапа  

Всероссийской Олимпиады 

5.1 Для проведения регионального этапа Олимпиады создаются : рабочая группа, 

группа разработчиков конкурсных заданий, жюри, апелляционная комиссия. 

5.2.  Состав жюри образуется из представителей  Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Самарской области, работников образовательных 

учреждений среднего профессионального образования, представителей 

работодателей, представителей УМО Самарской области по УГС 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство и утверждается директором ГБПОУ  

«КЧСХТ». 

5.3. Жюри оценивает работы участников в соответствии с системой критериев, 

разработанной экспертной группой. На основе проведенной комплексной оценки 

жюри определяет победителя и призёров регионального этапа  Олимпиады. 

5.4. Результаты участия вносят во  Всероссийскую Информационную систему 

учета результатов региональных Олимпиад профессионального мастерства. 

5.5. Победителю регионального этапа  Всероссийской олимпиады присуждается 

1 место, призерам – 2 и 3 места. 

5.6. Преподавателям, подготовившим участников - победителей и призеров 

Олимпиады, выдаются сертификаты. 

5.7. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления 

участников о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий (далее – 

апелляция). 



В течение двух часов после объявления результатов регионального этапа 

Олимпиады участник может подать апелляцию в апелляционную комиссию. 

Рассмотрение апелляций проводится в срок,  не превышающий 2-х часов после 

завершения установленного срока приема апелляций. 

При рассмотрении апелляции апелляционная комиссия может принять одно из 

следующих решений: о сохранении оценки, выставленной жюри по результатам 

регионального этапа Олимпиады, либо о повышении указанной оценки, либо о 

понижении указанной оценки (в случае обнаружения ошибок, не выявленных 

жюри). Решение апелляционной комиссии является окончательным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие студентов в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по программе подготовки 

специалистов среднего звены35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

по укрупненной группе специальностей  35.00.00 Сельское, лесное  и рыбное 

хозяйство в 2020 году. 

  

 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Наименование 

специальности 

СПО, курс 

обучения, 

наименование 

образовательной 

организации (в 

соответствии с 

Уставом) 

Фамилия, имя, 

отчество 

сопровождающего 

Электронный 

адрес и телефон 

сопровождающего 

1 2 3 4 

    

    

 

 

Руководитель образовательной организации 

______________/__________________ 



Заявка оформляется на бланке профессиональной образовательной организации 

и направляется по электронному адресу: kchcxt@yandex.ru 

Оригинал заявки предоставляется в день проведения Олимпиады 

Приложение 2 

 

ПРОГРАММА 

проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства  обучающихся по программе подготовки 

специалистов  среднего звена 35.02.07 Механизация сельского хозяйства  

укрупненной группы специальностей  35.00.00 Сельское, лесное  и рыбное 

хозяйство 

 

20 марта 2020 г. 

ГБПОУ «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум» 

Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, ул. 

Тимирязева   

 

Категория участников – СТУДЕНТЫ 

 

09.00 Прибытие участников 

09.00-09.30 Регистрация участников регионального этапа 
Олимпиады. 
Жеребьевка участников 

09.30-11.00 Выполнение комплексного задания 1-го уровня. Часть 1,2 

11.00-11.20 Перерыв.  

11.20-12.50 Выполнение комплексного задания 2-го уровня. Часть 1. 

12.50-13.00 Перерыв 

13.00-15.30 Выполнение комплексного задания 2-го уровня. Часть 2. 

16.00-16-30 Объявление результатов регионального этапа Олимпиады 



16.30 Отъезд участников 
 


