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Общие положения 

Олимпиада профессионального мастерства студентов по специальности 110809 

Механизация сельского хозяйства проводится в целях выявления качества подготовки 

выпускаемых специалистов, дальнейшего совершенствования мастерства 

обучающихся техникума, закрепления и углубления знаний и умений, полученных в 

процессе теоретического, практического и профессионального обучения, 

стимулирования творческого роста, повышения престижа образовательных 

учреждений, выявления наиболее одаренных и талантливых обучающихся в области 

механизации сельского хозяйства. 

Основными задачами Олимпиады являются: повышение интереса к будущей 

специальности и ее социальной значимости; проверка способностей обучающихся к 

системному действию в профессиональной ситуации, анализу и проектированию 

своей деятельности (карьеры); расширение круга профессиональных умений по 

выбранной специальности; совершенствование навыков самостоятельной работы и 

развитие профессионального мышления; повышение ответственности студентов за 

выполняемую работу, способности самостоятельно и эффективно решать проблемы в 

области профессиональной деятельности; проверка профессиональной готовности 

будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности. 

Олимпиада по специальности 110809 Механизация сельского хозяйства 

проводится 12 марта 2015 года на базе ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический 

техникум». 

В Олимпиаде принимают участие студенты выпускного курса. 

Олимпиада включает выполнение теоретического, практического и 



профессиональных конкурсных заданий, соответствующих Федеральному 

Государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования по специальности 110809 Механизация сельского хозяйства базового 

уровня. 

Олимпиада проводится в три этапа: 

I этап - Теоретический (компьютерное тестирование) 

II этап - Практический (фигурное вождение колесного трактора) 

III этап - Профессиональное задание (подготовка пахотного агрегата к работе) 

Для организации и проведения Олимпиады профессионального мастерства 

среди студентов техникума создается организационный комитет с функцией жюри в 

следующем составе (Приложение 1). Выполнение всех конкурсных заданий 

оценивается 100 баллами. 

После открытия Олимпиады среди участников проводится жеребьевка. 

Каждому участнику присваивается номер и вносится в ведомость жеребьевки 

(Приложение 2). 

Для участников Олимпиады проводится инструктаж по охране труда и техники 

безопасности во время проведения Олимпиады. Регистрация инструктажа 

производится в ведомости (Приложение 3). 

Участник Олимпиады за нарушения правил техники безопасности членами 

жюри может быть отстранен от выполнения конкурсного задания и в этом случае он 

не получает баллов. 

После выполнения конкурсных заданий Олимпиады результаты вносятся в 

«Экран Олимпиады». 

Итоги Олимпиады подводит жюри. 

Победители и призеры Олимпиады определяются по лучшим результатам 

(баллам). При равенстве показателей предпочтение отдается участнику, имеющему 

лучшие результаты за выполнение профессионального задания. 

Участники Олимпиады, занявшие призовые места (I, II, III), награждаются 

дипломами (грамотами) и ценными подарками. Участники, показавшие высокие 

результаты при выполнении отдельного задания и выполнившие все требования 

конкурсных заданий Олимпиады, но не ставшие победителями, награждаются по 

различным номинациям. 

Содержание этапов Олимпиады профессионального мастерства 

Первый этап - теоретическое задание (компьютерное тестирование). 

Теоретическое задание включает в себя 100 вопросов  по профессиональному модулю 

ПМ 01 «Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц» и по учебным дисциплинам: «Основы 

агрономии», «Основы зоотехнии»; «Правила дорожного движения»; «Охрана труда». 

При выполнении заданий первого этапа Олимпиады участник должен сделать 

следующее: 

 Произвести запуск программы теста. 

 Прочитать вопрос и выбрать правильный ответ. 

 По окончании выполнения задания просмотреть результаты тестирования. 

 Подписать бланк результатов тестирования. 

Программа тестирования имеет таймер времени на выполнение заданий (60 минут). 

Максимальная оценка 20 баллов. Результаты первого этапа вносятся в протокол 



(Приложение 4). 

Второй этап проводится на автотрактородроме по схеме (Приложение 5). На 

каждый элемент разработана шкала штрафных баллов. Ошибки разделены на три 

группы: мелкие, средние и грубые (Приложение 6). 

Скорость движения трактора при выполнении задания должна быть не выше 

шестой передачи. 

Участник Олимпиады при выполнении практического задания этапа «Фигурное 

вождение колесного трактора» должен выполнить следующее: 

Задание 1. «Старт-финиш» 

Конкурсант выполняет следующие операции: 

 трогание с места; 

 движение по прямой; 

 переключение передач с низшей на высшую и наоборот; 

 остановка, торможение на расстоянии не более 0,5 м перед линией 

«Стоп». 

После выполнения задания и остановки трактора конкурсант  должен: 

 поставить его в предстартовую зону; 

 включить нейтральную передачу; 

 поставить трактор на стояночный тормоз. 

Задание 2. «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 самоходной машины в неподвижном состоянии (стояночным 

тормозом); 

 трогание с места на наклонном участке (откат самоходной машины назад 

не более 0,5 м); 

 остановка перед линией «Стоп». 

После выполнения задания и остановки самоходной машины конкурсант 

должен: 

 поставить самоходную машину в предстартовую зону для: 

 выполнения упражнения «Змейка»; 

 включить нейтральную передачу; 

 поставить трактор на стояночный тормоз. 

 Задание 3. «Змейка» 

Конкурсант выполняет следующие операции: 

 трогание с места от линии «Старт»; 

 движение по траектории «змейка», объезд первой стойки справа по ходу 

движения; 

 остановка на расстоянии не более 0.5 м перед линией «Стоп»; 

После выполнения задания и остановки самоходной машины конкурсант 

должен: 

 поставить трактор в предстартовую зону; 

 включить нейтральную передачу; 



 поставить трактор на стояночный тормоз. 

Задание 4. «Подъезд задним ходом к тракторному прицепу» конкурсант 

выполняет следующие операции: 

 трогание задним ходом и движение к тракторному прицепу в бокс. 

После выполнения задания и остановки трактора в боксе конкурсант должен: 

 поставить трактор для агрегатирования с прицепом; 

 включить нейтральную передачу; 

 поставить трактор на стояночный тормоз. 

Задание 5. «Постановка самоходной машины в бокс задним ходом» 

Конкурсант выполняет следующие операции: 

  осуществить движение передним ходом из бокса до линии «Стоп»; 

  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. 

Второй этап Олимпиады оценивают участковые судьи. Каждый судья заполняет 

учетную карточку, в которую вносятся штрафные баллы, если участник допустил 

нарушения при выполнении задания на элементе маршрута. Учетные карточки 

предоставляются секретарю для внесения результатов в сводную ведомость II этапа 

олимпиады «Фигурное вождение колесного трактора» (Приложение 7). 

Время, затраченное на выполнение всех заданий этапа, учитывает судья на 

элементе «Старт-финиш». 

При одинаковом количестве набранных баллов учитывается лучшее время. 

Максимальная оценка - 30 баллов 

Третий этап включает в себя подготовку машинно-тракторного  агрегата к 

работе (настройка, регулировка) (МТЗ-82 с плугом ПЛН - 3-35). 

а) Подготовка пахотного агрегата к работе проводится на площадке. Для 

выполнения задания на данном этапе каждому участнику Олимпиады предоставляется 

трактор МТЗ-82, плуг ПЛН - 35, необходимый инструмент и инвентарь. 

Участник должен выполнить и объяснить судьям: 

  ЕТО за трактором и плугом; 

  технические требования, предъявляемые к плугу; 

  подготовить трактор для агрегатирования с плугом; 

  подготовить пахотный агрегат к работе и транспортированию на поле. 

 

На каждую операцию разработана шкала оценки в баллах (Приложение 8). На основании 

данных учетных карточек судей результаты участников за данное задание вносятся в итоговую 

сводную таблицу Олимпиады (Приложение 9). На выполнение задания отводится 30 минут. 

Максимальная оценка 35 баллов 

 

 

 



 

Приложение 1 
 

1. Организационный комитет с функцией жюри 
 
Плотников Юрий Георгиевич - председатель 

Попов Юрий Владимирович - заместитель председателя 

Кузнецова Галина Николаевна — секретарь 

Пунина Наталия Викторовна 

Сергиенко Светлана Владимировна  

Морохова Наталия Николаевна 

Тареева Надежда Алексеевна 

Козаев Таймураз Васильевич 

Третьяков Вячеслав Владимирович 

Баженов Анатолий Викторович 

Щегорев Леонид Витальевич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

Управление образования и науки Тамбовской области  

Олимпиада профессионального мастерства обучающихся 

ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум»  

специальности 110809 Механизация сельского хозяйства 

Ведомость жеребьевки 
 

N° п/п Ф.И.О. участника Номер участника 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   
8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

 
 
 
Дата «_____» _______________ 20_____год 
 
Председатель  жюри      /_______________/  _____________________________ 
                                                                           подпись                                                            Ф.И.О. 

Зам председателя жюри  /______________/ ______________________________ 
                                                                           подпись                                                            Ф.И.О. 

Секретарь    /_______________/    _______________________________            
                                                   подпись                                                            Ф.И.О. 

 



Приложение 3 

Управление образования и науки Тамбовской области  

Олимпиада профессионального мастерства обучающихся 

ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум»  

специальности 110809 Механизация сельского хозяйства 

Ведомость  

Проведения инструктажа по охране труда и технике безопасности во время 

проведения Олимпиады 
 
N° п/п №  

участника 
Ф.И.О. Подпись 

участника 
Подпись 

проводившего 
инструктаж 

Примечание 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

Дата проведения инструктажа  «_____» _______________ 20_____год 
 
Ф.И.О., должность проводившего инструктаж __________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Председатель  жюри      /_______________/  _____________________________ 
                                                                           подпись                                                            Ф.И.О. 

Зам председателя жюри  /______________/ ______________________________ 
                                                                           подпись                                                            Ф.И.О. 



Приложение 4 

Управление образования и науки Тамбовской области  

Олимпиада профессионального мастерства обучающихся 

ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум»  

специальности 110809 Механизация сельского хозяйства 

Ведомость  

I- этапа – Теоретическая часть 

 
N° 
п/п 

Номер 
участника 

Максималь-
ная оценка в 

баллах 

Количество 
правильных 

ответов 

Затраченное 
время 

Набранное 
количество 

баллов 

Занятое 
место в 
этапе 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       
8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

 
Дата «_____» _______________ 20_____год 
 
Председатель  жюри      /_______________/  _____________________________ 
                                                                           подпись                                                            Ф.И.О. 

Зам председателя жюри  /______________/ ______________________________ 
                                                                           подпись                                                            Ф.И.О. 

Члены  жюри              /______________/ ______________________________ 
                                                                           подпись                                                            Ф.И.О. 

                                     /______________/ ______________________________ 
                                                                           подпись                                                            Ф.И.О. 

 

Секретарь    /_______________/    _______________________________            
                                                   подпись                                                            Ф.И.О. 

 
 



 
 

 
 
 



Приложение 6 
Шкала ошибок 

II этапа - практическое задание  
(фигурное вождение колесного трактора) 

 
Элемент № 1. Старт — Финиш 

 
Виды нарушений Нарушения 

Грубые  
0,5 баллов 

-Не включил указатель поворота при трогании с места или не 
выключил его после выполнения маневра; 
-При трогании трактора с места не выключил стояночный 
тормоз; 
-Не включил нейтральную передачу после остановки при ра-
ботающем двигателе; 
-После выполнения задания не поставил трактор на стояночный 
тормоз; 
-Не подал звуковой сигнал. 
 

Средние  
0,25 баллов 

-При выполнении задания двигатель заглох; 
-Отклонился от заданной траектории движения за пределы 
разметки; 
-Пересёк линию «Стоп»; 
-Остановился на расстоянии более 0.5 м перед линией «Стоп». 

Мелкие  
0,1 балла 

-Произвёл резкое торможение перед линией «Стоп»;  
-Неправильная посадка и высадка из кабины трактора. 

 
Элемент № 2. Остановка и трогание на подъем 

 

Виды нарушений Нарушения 

Грубые  
0,5 баллов 

- Сбил элемент разметочного оборудования; 
- Не зафиксировал трактор в неподвижном состоянии при 
остановке на наклонном участке; 
- Допустил  откат  трактора при трогании на наклонном участке 
более 0,5м; 
-Не включил указатель поворота при спуске на наклонном 
участке или не выключил его после выполнения маневра; 
-Пересек линию «Стоп» (по проекции переднего габарита 
трактора) на горизонтальном участке; 
-Не включил нейтральную передачу после остановки трактора 
при работающем двигателе; 
-Не включил стояночный тормоз после остановки трактора 
перед линией «Стоп» на горизонтальном участке. 

Средние 
0,25 баллов 

-При выполнении задания двигатель заглох; 
-Остановился на расстоянии более 0.5 м перед линией «Стоп» 
на горизонтальном участке; 
-Отклонился от заданной траектории движения. 

Мелкие  
0,1 балла 

- Произвел резкое торможение перед линией «Стоп». 

 
 



Продолжение приложения 6 
 

Элемент № 3. Змейка передним ходом 
 

Виды нарушений Нарушения 

Грубые  
0,5 баллов 

-Сбил элемент (наезд на элемент) разметочного оборудования;  
-Не включил указатель поворота. 

Средние  
0,25 баллов 

-При выполнении задания двигатель заглох;  
-Отклонился от заданного маршрута движения. 

 
Элемент № 4. Подъезд к тракторному прицепу задним ходом 

 

Виды Нарушения Грубые  
0,5 балла 

-Сбил элемент разметочного оборудования; 
-Не включил указатель поворота при изменении траектории 
движения или не выключил его после выполнения маневра; 
-Не включил стояночный тормоз после выполнения задания; 
-Сдвинул тракторный прицеп более чем на 10 см; 

-Не включил нейтральную передачу после остановки при 

работающем двигателе. 
Средние  
0,25 балла 

-При выполнении задания двигатель заглох;  
-Отклонился от заданного маршрута движения;  
-Не точно подъехал к тракторному прицепу. 

Мелкие  
0,1 балла 

- Произвел резкое торможение при подъезде к тракторному при-

цепу. 

 
Элемент № 5. Постановка трактора в бокс задним ходом 

 
Грубые  
0,5 баллов 

-При трогании трактора с места не выключил стояночный 
тормоз; 
-При трогании с места не пользовался зеркалом заднего вида;  
-Сбил элемент разметочного оборудования;  
-Не смог въехать в бокс в течение 10 минут;  
-Не подал звуковой сигнал при трогании с места; 
-Не включил нейтральную передачу после остановки;  
-Не включил стояночный тормоз после остановки перед 
ограничительной линией; 
-Не включил указатель поворота при изменении траектории 
движения или не выключил его после выполнения маневра; 
-Пересек линию «Стоп». 

Средние  
0,25 баллов 

- При выполнении задания двигатель заглох. 

Мелкие  
0,1 балла 

-Произвел резкое торможение перед линией «Стоп». 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 7 

Управление образования и науки Тамбовской области 

Олимпиада профессионального мастерства обучающихся ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум» 

специальности 110809 Механизация сельского хозяйства 

Сводная ведомость результатов II этапа «Фигурное вождение колесного трактора 

Дата проведения «________»_________________ 20_______г. 
№ 
п/п 

Номер 
участника 

Максимальная 
оценка 

Штрафные баллы за задания Общая оценка в 
баллах 

Время затраченное на 
выполнение задания 

занятое место 
во II этапе №1 №2 №3 №4 №5 

  30         
  30         
  30         
  30         
  30         
  30         
  30         
  30         
  30         
  30         
  30         
  30         
  30         
  30         
  30         
  30         

Председатель  жюри      /_______________/  ______________________________                 Судейская коллегия   /______________/ ______________________________ 
                                                                           подпись                                                            Ф.И.О.                                                                                                                                  подпись                                                            Ф.И.О. 

Зам председателя жюри  /______________/ ______________________________                                                         /______________/ ______________________________ 
                                                                           подпись                                                            Ф.И.О.                                                                                                                                   подпись                                                            Ф.И.О. 

Члены  жюри              /______________/ ______________________________                                                                 /______________/ ______________________________ 
                                                                           подпись                                                            Ф.И.О.                                                                                                                                   подпись                                                            Ф.И.О. 

                                     /______________/ ______________________________                                                                 /______________/ ______________________________ 
                                                                           подпись                                                            Ф.И.О.                                                                                                                                   подпись                                                            Ф.И.О. 

                                     /______________/ ______________________________                                                                  /______________/ ______________________________ 
                                                                           подпись                                                            Ф.И.О.                                                                                                                                   подпись                                                            Ф.И.О. 

Секретарь    /_______________/    _______________________________                                                                         /______________/ ______________________________                                                                  
                                                                           подпись                                                            Ф.И.О.                                                                                                                                    подпись                                                            Ф.И.О. 

                   

 



Приложение 8 
 
 
 

Шкала оценки выполнения профессионального задания 
 
а) Подготовка пахотного агрегата к работе 

Операция  Максимальное количество баллов 
Проведение ежесменного технического 
обслуживания трактора и плуга 

10 

Регулировка плуга в продольной горизонтальной 
плоскостях 

5 

Проверка правильности расстановки рабочих органов 5 
Соблюдение правил охраны труда и техники 
безопасности 

5 

Контроль качества выполненной работы 10 
                 Всего: 35 

 
 

Критерии оценки: 
 

 соблюдение правил техники безопасности; 
 время на выполнение задания; 
 правильность выполнения всех операций по техническому обслуживанию и 

подготовке к работе машинно-тракторного агрегата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 9 

Управление образования и науки Тамбовской области 

Олимпиада профессионального мастерства обучающихся ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум» 

специальности 110809 Механизация сельского хозяйства 

Итоговая сводная таблица результатов Олимпиады 
№ 
п/п 

Ф.И.О. участника Номер 
участника 

Максимальная оценка в 
баллах за все этапы 

Олимпиады 

Получено баллов в этапах Олимпиады Всего 
получено 

баллов 

Занятое 
место в I-ом 

 этапе 
II-ом 
этапе 

III- ем 
этапе 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
Дата внесения результатов «___» _____ 20__г.                                                                       Председатель  жюри        /_______________/  ____________                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       подпись                                   Ф.И.О.                                              
Секретарь                  /_______________/  ____________            Зам. председателя жюри   /______________/ ____________ 
                                                              подпись                                   Ф.И.О.                                                                                                                         подпись                                      Ф.И.О.                                             


