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протокол
заседания жюри

начального этапа начального этапа Всероссийской олимпиады профессионаJIьного

мастерства по специаJIьностям среднего профессионального образования
в 2018 году

Профильное направление Всероссийской олимпиады: З5.00.00 Сельское. лесное и рыбное
хозяйство
Специальность СПо : 3 5,02. 07 Механизация сельского хозяйотва

Этап Всероссийской олимпиады: Начальный
к12> декабря 2018 г.
госчдапственное автономн ионаJIьн

области кПрофессиональный колледж <Московия>

Львовское обособленное структурное подразделение

результаты начального этапа_всероссийской олимпиады профессионального мастерства

оцениваJIо жюри в составе:

на основании рассмотрения результатов выполнения

задания жюри решило:

1. Присудить звание победителя (первое место)

профессионального комплексного

ии

2. Присудить звание призера (второе место)
к

Фамилия, имя, отчество ,Щолжность, звание

1 2 J

Председатель жюри Митин Сергей
Александрович

Главный инженер Климовский
Атк

Члены жюри Жиздан Виталий
михайлович

Руководитель Львовского ОСП
гАпоу мо
кПрофессиональный колледж
<<Московия>>

Макаров Иван Николаевич Мастер производственного
обучения Львовского ОСП
гАпоу мо
<Профессиональный колледж
кМосковия>

Щаниленко Валерий
константинович

Мастер производственного
обучения Львовского ОСП
гАпоу мо
<Профессиональный колледж
<<Московия>>

Гущин Василий Иванович Мастер производственного
обуrения Львовского ОСП
гАпоу мо
кПрофессиональный колледж
<Московия>

3. Присудить звание призера (третье место)



Председатель жюри

Члены жюри:

.Щиректор ГАПОУ МО
кПрофессиональный

Митин С. А.

Жиздан В. М.

Макаров И. Н.

Щаниленко В. К.

"*:"Гущин В. И.

t
\ t ?**#
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\i
ц
{

i
\

\
\
\\'\'

С. М. Нерубенко



Акт
проведения начаJIьного этапа

Всероссийской олимпиады профессионаIIьного мастерства обl^rаЮЩИХСЯ

по специальностям среднего профессион€Llrьного образования
в 2018 году.

Профильное направление Всероссийской олимпиады: З5.00.00 СеЛЬСКОе.

лесное и рыбное хозяйство
Специальность СПО: 35.02.07 Механизация сельского хозяйства
Этап Всероссийской олимпиады: начальный

Госудапственное автономное профессцQцqдццQе

}rчреждение Московской области кпрофессиональный колледж <<московия>>

Львовское обособленное стр}rктурное подразделение

Основание проведения Всероссийской олимпиады
мастерства обучающихся :

1. Приказ заместителя министра образования МосковскоЙ облаСТИ ОТ

29.10.2018 г. J\Ъ 2902 кОб организации и tIроведении начаJIьного и

регион€l",1ьного этапов Всероссийской оJIимпиады профессион€lJIъноГо

мастерства обучающихся по специапъностям среднего
профессионаJIьного образования в 201 8/2 109 году)

Прибыли и допущены рабочей группой к участию в начсшьноМ этапе

Всероссийской олимпиады профессион€tпьного мастерства:

профессионаJIьного

к12> декабря 2018 г.

J\ъ

п/п
Фио Наименование профессиона,тьной

организации
Курс Место

1 Аввакумов Евгений
flмитриевич

ГАПОУ МО кПрофессиональный
колледж кМосковия>

J
,,

2. Вернигоров Евгений
Александрович

ГАПОУ МО <Профессиональный
колледх( <Московия>>

_)
aJ

a
J. Горушкин-Барковский

Алексей Витальевич
ГАПОУ МО кПрофессиональный

колледж <<Московия>>

J 5

4. Медведь Евгений
Владимирович

ГАПОУ МО кПрофессиональный
колледж кМосковия>

2 1

5. Мухамадиев Тимур
ренатович

ГАПОУ МО кПрофессиональный
копледж <<Московия>>

2 6

6, Шмат Андрей Алекссеевич ГАПОУ МО кПрофессиональный
колледж <Московия>>

2 4

Организатор начаJIьного
профессионального мастерства:

этапа Всероссийской

сиональное

олимпиады

Гос ное автономное

Мо. г. ольск. MDH. й- чл. Московс

ж <<Мосение вскои ооласти ( сионаJIьныи
Львовское обособленное структ)rрное подразделение



парка>> - 10 мест. рабочие места в механической мастерской - 10 мест.

описание
задания:
Рабочие

рабочих мест для выполнения профессион€lJIьного комплексного

чие места в

<<Техническое ивание и нно-тDактоDного

Задания I уровня включали следующие задания:
Тестирование по дисциплинам специаJIьности З5.02.07 Механизация
сельского хозяйства. Задание <Тестирование) состоит из теоретических
вопросов, сформированных по разделам.
Выполнение задания <<Тестирование) ре€tлизуется посредством применения
компьютерных программ, что обеспечивает возможность сформировать для
каждого конкурсанта индивидуаIIьную последовательность
количества вопросов.
Практическое задание I уровня состоит из двух частей:

требуемого

Анализ результатов выполнения задания I уровня
Тестирование:

Плюсьt: Стандартизация условий и результатов - тестовые меТоДиКи

относитеJIьно независимы от квалификации исполнителя;
оперативность и экономичность - тест состоит из серии кратких
заданиiт, на выполнение каждого из которых требуется небольшое
количество времени; надежность - тест охватывает основные разделы
учебной тестируемой области знаний; компъютеризация -мощный
инструмент обеспечения информационной безопасности
(достоверности проверки знаний).
MuHycbt; опасность (слепыю> (автоматических) ошибок; потеря
индивидуаJIьного подхода, репродуктивность - тесты знаний
апеллируют, прежде всего к стандартному применению готовых
знаний;
Реколtенdацuu: применение тестирования для промежуточного
контроля, т. к. тестирование не дает в полном объеме оценить
профессиональные знания и навыки обуrающихся.

Задания II уровня включили следующие задания:
Практическая работа конкурсантов, дающая возможность демонсТраЦИИ
овладения видами профессиональной деятельности в соотвеТсТВИИ С

разработка, выполнение работ или изготовление продукта По ЗаДаННЫМ

параметрам с контролем соответствия результата
требованиям.
Первая часть практического задания включает:
Расчет состава машинно-тракторного агрегата
Участник должен указатъ:

существующим



агротехнические требования к пахоте,
оI1ерации по подготовке поля к работе,
оценку качества пахоты;
определить основную передачу движения пахотного агрегата
( из двух передач) состоящего из трактора I\4ТЗ-82 и плуга ПЛН-3-З5
(с уклоном поля вЗО^), глубина пахоты 25 см.
определитъ производительность агрегата (часовую, сменную, теоретическую

и техническую);
выбрать и обосновать рационыIьный способ движения МТА;

Выполнение упражнений на трактородроме :

1.Разгон торможение у заданной линии.
2.Хtелезнодорожный переезд.
З.Агрегатирование трактора с одноосной гrрицепной сельскохозяйственной
машиной, выезд из бокса с
поворотом на 90 градусов и постановка в бокс задним ходом.

4. Змейка (без прицепной машины).
5. Разгон и переключение на повышенную передачу до линии ((стоп))на

подъеме.
6.остановка, переключение на пониженную передачу и движение на

подъеме.
7. Постановка трактора в бокс задним ходом.
8. Габаритный дворик.
9. Финиш.
Задание оценивается в 90 баллов.
Задания II уровня носят компетентностно-ориентированный, практический

характер, составленные с учетом имеющихся в структуре Фгос спо

уЙений и знаний, практического опыта, общих и профессионаJIьных

компетенций.

Анализ результатов выполнения задания II уровня (практического

задания)
Плюсьt; выполнение практических заданий позволяет увидеть
практическое проявление знаний, навыков и компетенций, Кроме того,

онО помогаеТ определитЬ качествО выполнениrI работы и ввиду

ограничения времени на выполнение задания - производителъностъ

труда конкурсанта.
MuHycbt : результат зависит от субъективного мнения проверяющего,

определить расход топлива за смену, на 1 га выполненной работы.
СкоростНой режиМ, передаЧа, вес плуга, удеJIьное сопротивление при

вспашке и другие табличные данные
Время на выполнение задания - |20 мин.
Задание оценивается в З5 баллов.
Вторая часть практического задания включает:

качества выполнения



Собrподение правил безопасности труда и дисциплины: перед начапом

о ы иtIсо

Победители и призеры начаJIьного этапа

всероссийской олимшиады профессионалъного мастерства

==-
1

наимецование
образователъной

организации

Баллы
Занятое
место

Фамиrпая, имя отчоство

}частника

гАпоу мо
кПрофессиона-пънъй
колледж кМосковия>

2з8
1 Медведь -Евгений

Владимирович

гАпоу мо
кПрофессионалъный
колледж <<Московия _

2з0
2 Сушков Сергей Анатольевич

гАпоу мо
<Профессиона.тtьньй
колледж <<Московия _

215a
J Михайлов Щанила Алексеевич

Краткие выводы о результатах начuLлъного эта11а Всероссийской олимшиады

профессионаJIъного мастерства, замечания и предложени,t рабочей группы,

жюри, у{астников Всероссийской оJIимпиады и сопровождающих лищ по

совершенствованию организации и шроведения Всероссийской олимпиады :

100 
- о/о _ пrая акт.чzuцъностъ проведения ВсероссийскОй ОЛЦЩДДЩDl_ДЩ

Механиз аццд_ýýлъскQIQ

Акт составлец в двух экземIIJIярах:

1 экз. - Министерству образования Московской области

2 экз. - организатору начаJIъного этапа российской олимпиады

Председатель рабочей группы Жиздан В. М..

Члены рабочей группы: Митин С. А.
акаров В. Н.

Даниленко В. К.

,щиректор гАпоУ МО f;=r,iЕ(i;",*"щ::ЗЬ*
<Профессион€lJIьный колледж <<Московйя,: ,#fi,. .з; ;-(. . }:1

\,,
l.,l-

ъ ry.Yлr я

. Нерубенко



отчЕт о кАчш,ствЕ подготовки уtIАстников
начаJIъного этапа ВсероссиЙскоЙ олимпиады шрофессиоЕаJIьного мастерства

по сцеци€UIьности
З 5.02.07 Механизация сельского хозяйства,

УТС СПО З5.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Организатор проведения нач€Lпъного этапа: Госуд?рственное автономное
области

Львовское обособленное cTp}TcT}rpHoe подр азделе ние

осковской области кп ионаJтьны
колледж <<Московил> Львовское обособленное структурное подtrrазделение
М9" г. о. Подольск, мрн. Лъвовский. ул. Московская. д. 1

2018 год.

1. Характеристика уrастников олимпиады.

этапе Всероссийской олимпиады
Механизацияспеци€tлъности З5.а2.а7

принlIли )ц{астие студенты 2-З курсов ГАПоУ Мо кПрофессиональный
колледж <<Московил> в колиlIестве б человек. Все студенты, )rчастники
олимпиады rтрошли конкурсный отбор в ходе проведенных в колледже
групповых и межгруIIповьtх конкурсов профессион€lJIьного мастерства по
специаJIъности З5.02.07 Механизация сельского хозяйства

Список rIастников

в начальном
мастерства по

профессионщIъного
сельского хозяиства

<<Московия>>

Место и год проведения: Государственное автономное гrрофессиональное

Jtlb пiп Фио наименование
профессиональной организации

Курс

l Аввакумов Евгений
,Щмитриевич

гАIIоу мо
<Профессиональный кOJIледж

кМосковия>

_)

2, Вернигоров Евгений
Александрович

гАIIоу мо
кПрофессиона;rьньй колледж

<<Московия>

1J

а Горушкин-Барковский Алексей
витаьевич

гАпоу мо
кПрофессиональный колледж

<<Московия>

J

4. Медведъ Евгений
Владимирович

гАпоу мо
<Профессиональньй колледж

кМосковия>

2

ý Мухамадиев Тимур Ренатович гАпоу мо
кПрофессиональный колледж

<Московия>>

2

6. Шмат Андрей Алексеевич гАIIоу мо
<Профессиональньй колледж

2



Фамилия, имя, отчество должность. звание
i 2 aJ

Председатель жюри Митин Сергей
Александоович

Главньй инженер К;памовского
Атк

Члены жюри Жиздан Виталий
михайлович

Руководитель Львовского ОСП
гАпоу мо
кПрофессиональньй коллsдж
кМосковия>>

Макаров Иван Николаевич Мастер производственного
обуления Львовского ОСП
гАпоу мо
кПрофессиональный колледж
кМосковия>

,Щаниленко Валерий
константинович

Мастер производственного
обучения Львовского ОСП
гАпоу мо
<Профессиональный колледж
<<Московия>>

Гущин Василий Иванович Мастер производственного
обуrения Львовского ОСП
гАпоу мо
<Профессиональньй коJIледж
<<Московия>>

<Московия

2. Характеристика состава жюри

З . Характеристика профессионапьного комЕлексного заданиrI : теоретических
вопросов и практических заданий.

Теоретические вопросы и практические задания составлены в соответствии с
ФГОС СПО по специ€LIIьности З5.02.а7 Механизация сельского хозяйства,

разработаны в соответствии с профессион€шьным стандартом и
требовациями работодателеЙ.

4. Характеристика процедур и критериев оценок профессионtшьного
комплексного задания

Задания I 1ровня: 100 тестовых вопросов, вкJIючающие вопросы по
следующим дисциплинам: <<Техническая механика>), <<Электротехника и
электроника)>, <Материаловедение>>, <<Основы гидравлики и теплотехники})
(Правовое обеспечение профессиоЕагIъной деятельности>, кОхрана труда>,
ПМ 01 ((Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к
работе, комплектование сборочных единиц), ПМ.02 <Эксплуатация
сельскохозяЙственноЙ техники), ПМ 03 (Техническое обсrryживание и
диагностирование неисправностеи селъскохозяиственньIх машин и
механизмов; ремонт отдельных детшIей и узлов>, ПМ 04 <<Угrравление

работами машинно-тракторного парка сельскохозяЙственного предприятиrI>).



Практическое задание I уровня состояло из двух частей:

Задания II уровня вкJIюч.IJIи следующие заданиlI:
практическ€ш работа конкурсантов, дающая возможность демонстрации
овладения видами профессиональной деятельЕости В соответствии с
требованиrIми ФгоС и профессиональных стандартов * IIроектирование,
разработка, выIIолнение работ или изготовление продукта по заданным
IIараметрам с контролем соответствия результата существующим
требованиjIм.
Первая часть rrрактического заданшI вкJIючает:
Расчет с9става машинно-тракторного агрегата
Участник должен указатъ:

Время на выполнение задания - 120 мин.
Задание оценивается в 35 баллов.
Вторая частъ практического задания включает:
ВЫПОЛНение }rпражнений на трактородроме:
1.Разгон торможение у заданной линии.
2. Хtелезнодорожный rrереезд.
3.Агрегатирование трактора с одноосной прицепной сельскохозяйственной
маrrтиной, выезд из бокса споворотом на 90 градусов и постановка в бокс
задним ходом.
4. Змейка (без прицепной мптттIчtц61).

5. Разгон и переключеЕие на повышенную передачу до линии (стоп)>на
подъеме.
6.Остановка, перекJIючение на пониженн)rю передачу и движение на
подъеме.
7. Постановка трактора в бокс задним ходом.
8. Габаритный дворик"
9. Финиш.
Задание оценивается в 90 баллов.
Задания II уровня носят компетентностно-ориентированный, практический
характер, составленные с r{етом имеющихся в структуре Фгос спо



умениЙ и знаниЙ,
компетенций.

5- Результаты выполЕения заданий I уровня.

Тестирование успешно выполнено всеми уIастниками. На (0тлично>
выполнили тест З человека, 2 человека (хорошо)>, 1 человек
(удо влетворительно >>.

Перевод профессиоЕЕlJIьного текста успешно выполнен всеми у{астниками.
На <<отлично) выполнили тест 1 человека, 2 человека - (fiорошо), 3 человека
* (удовлетворительно>).

Задание по организации работы коллектива фешение задач) успешно
выполнено всеми уIастниками. На (0тлично)> выполнили задание 3 человека,
3 человека - (ýорошоD.

б. Анализ результатов выполнения практических заданий II уровня:

Участники Олимпиады пок€tзаJIи высокий уровень в расчетах и анЕuIизе
экономических показателей, интересные шредложения по
совершенствованию работы предприятия. Трулности возникJIи шри описании
логистических процессов IIосле вЕедрения разработанных предложений из-за
Еедостаточного практического опыта, что возможно устранить при
прохождении производственной и преддипломной практик по
специаJIъности.

практического опыта, общих и профессионапьных

7. Общие итоги выполЕения профессион€uIьного комплексного задания.

Соотношение высших, средних и низших баллов
у{астников начаJIьного этапа Всероссийской олимпиады профессионаlrьного

мастерства цо специ€lJIъностям среднего про ф ессион€шьно го о бр азов ания

З5.02.а7 Механизация
УГС СПо 35.00.00 Сельское,

сельского хозяиства
лесное и рыбное хозяйство

оценка заданий
I уровня
(в баллах)

оценка
заданий
II уровня
(в баллах)

Итоговая оценка
профессионального

комIIлексного задания
(clMMa баллов)

максимальное
значение

115 l2з 2з8

минималъное
значение

90 92 182

Среднее
значение

102,5 107,5 2|0

8. Общие вывOды и рекомендации.



Участники Олимпиады показали хорошие базовые теоретиt{еские знания и

гIрактиtIеские )aмениr[, подоIIши творчески к вышолнению комплексног0
профессиоЕ€tJIьного задания, предложив грамотные и эффективные варианты
решениrI проблемных ситуаций. Лl^rшие результаты rrок€в€tли: Медведъ
Евгений Владимирович (1 место), ABBaKlrMoB Евгений !митриевич (2 место),
Вернигоров Евгений АлександровиII (3 место).
Рекомендации.Целесообразность проведения данного мероприrIтия на

материztльно-техниче скую

Председателъ жюри Митин С. А.


