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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования укрупненной группы 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство в 2020 году 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Красноярского 

края по укрупненной группе специальностей среднего профессионального 

образования (далее СПО) 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство (далее 

Олимпиада). 

1.2. Олимпиада проводится в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. № 607 «О мерах государственной 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 июля 2019 № 390 «Об 

утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, на 2019/2020 учебный год», 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 
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Министерства просвещения Российской Федерации А.Н. Левченко 08.11.2019 
1.3. Целью проведения Олимпиады является выявление наиболее 

одаренных и талантливых студентов, повышения качества профессионального 

образования специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования их 

профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала 

обучающихся, повышения мотивации и творческой активности педагогических 

работников в рамках наставничества обучающихся.  
1.4.    Задачи Олимпиады: 

- 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 (далее - СПО), повышение престижности специальностей СПО; 

- обмен  передовым педагогическим опытом в области СПО; 

- 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. 

 

2. Сроки и место проведения Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится 12-13 марта 2020 года на базе краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Шушенский сельскохозяйственный колледж». 

2.2.  Адрес образовательного учреждения: 

662712, Красноярский край, Шушенский район, п. Шушенское, СХТ, 20 

Тел./факс: 8(39139)3-10-85, 8(39139) 3-46-98 

Электронный адрес: shush_kolledg@mail.ru  

Контактные телефоны:  

Заместитель директора по УПР: Бортников Алексей Васильевич – 8-908-327-88-

87 

Заместитель директора по НМР: Гопоненко Анна Николаевна  –  8(39139)3-10-85 

Методист: Сосновская Елена Николаевна - 8(39139) 3-10-85 

Заведующая отделением «Механизация»: Корнилова Олеся Васильевна – 8-950-

413-45-81 

Председатель цикловой комиссии: Пигалев Евгений Владимирович – 8-923-332-

65-64 

2.3. Сроки и место проведения Олимпиады 

Дата проведения:  12 - 13 марта 2020 года.  

Место проведения: КГБПОУ «Шушенский сельскохозяйственный колледж». 
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3. Участники Олимпиады 

3.1. В Олимпиаде принимают участие студенты, обучающиеся в 

образовательных организациях по укрупненной группе специальностей среднего 

профессионального образования 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

по программам подготовки специалистов среднего звена: 35.02.05 Агрономия, 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства.  

3.2. К участию в Олимпиаде профессионального мастерства допускаются 

студенты в возрасте до 25 лет, которые прошли отборочный тур в 

образовательных учреждениях. От каждого образовательного учреждения 

направляется не более 2 (двух) участников. 

3.3. Сопровождающие лица несут ответственность за поведение, жизнь и 

безопасность участников Олимпиады в пути следования и в период ее 

проведения. 

3.4. Для участия в Олимпиаде участники должны при регистрации 

представить из документов:  

документ, удостоверяющий личность;  

справку с места учебы за подписью руководителя ОУ, заверенную печатью 

указанной организации;  

заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение 1);  

полис ОМС. 

3.5. Участник должен иметь при себе спецодежду. Наличие на спецодежде 

символики образовательной организации не допускается. 

3.6.  Заявки на участие (Приложение 2) подаются до 02 марта 2020 г. в 

КГБПОУ «Шушенский сельскохозяйственный колледж» на электронный адрес: 

shush_kolledg@mail.ru или по факсу 8(39139) 3-46-98. 

3.7. Оплата проезда, питания за счет командирующей стороны. Для 

участников Олимпиады и их руководителей предоставляется общежитие. 

Проживание за счет принимающей стороны. 

 

4. Содержание и порядок проведения Олимпиады 

4.1. Олимпиада включает выполнение профессиональных конкурсных 

заданий, содержание которых соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования (далее 

ФГОС СПО) в части совокупности обязательных требований среднего 

профессионального образования по УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство по программам подготовки специалистов среднего звена (35.02.05 

Агрономия, 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства). 

 4.2. Фонд оценочных средств – комплекс методических и оценочных 

средств, предназначенных для определения компетенции участников 

Олимпиады  разрабатывает и утверждает организатор олимпиады – КГБПОУ 

«Шушенский сельскохозяйственный колледж».  

 4.3. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для 

участников выполнение заданий  двух уровней. Выполнение работ всех видов 

задания оценивается 100 баллами. 
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Задания  I и II уровня  формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство специальностей среднего профессионального образования 35.02.05 

Агрономия, 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства.  

 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. 

  4.4. Задания 1 уровня состоят из  тестового задания   и  практических 

задач.  

 Задание «Тестирование» включает 2 части - инвариантную и вариативную, 

всего 40 вопросов, сформированных по разделам и темам: 

Инвариантная часть  тестового задания: 

 - Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

- Системы качества, стандартизации и сертификации.  

- Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды.  

- Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Вариативный раздел тестового задания (специфика УГС)* 

- Основы механизации, электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства. 

- Сельскохозяйственная техника и технологии механизированных работ в 

сельскохозяйственном производстве. 

- Технологии обработки и воспроизводства плодородия почв. 

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. 

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 по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2  

задачи: 

-перевод текста, содержание которого включает  профессиональную 

лексику; 

-ответы на вопросы по тексту. 

Объем  текста на иностранном языке  составляет  не менее 1500 знаков.  

Задание по переводу иностранного текста  разработано на  языках, которые 

изучают участники Олимпиады (английский, немецкий).  

Предоставленный для перевода текст содержит информацию по каждой 

специальности, участвующей в олимпиаде. 
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Задание  по  организации работы коллектива  включает 2  задачи: 

-расчет показателей деятельности структурного подразделения предприятия 

и управления им; 

-определение путей повышения эффективности деятельности и управления 

структурного подразделения предприятия и подготовка необходимой  

документации в адрес руководителя организации. 

 4.5. 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.  

Количество заданий   II уровня, составляющих общую или вариативную 

часть, одинаковое для специальностей или УГС  профильного направления 

Олимпиады. 

 4.6. Задания  II уровня  подразделяются на  инвариантную и вариативную 

части. 

 Инвариантная  часть заданий  II уровня формируется в соответствии с 

общими и профессиональными компетенциями, умениями и практическим 

опытом, которые являются общими для всех специальностей, входящих в УГС 

35.00.00.  

Инвариантная часть заданий  II уровня – «Расчёт микроклимата и 

оборудования для сельскохозяйственного помещения» представляет собой   

практическое задание: 

- расчет и выбор оборудования для отопления и вентиляции теплицы; 

- расчет и выбор оборудования для затенения теплицы и фитооблучения 

растений;  

- выбор оборудования для полива растений. 

 4.7. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии с 

общими компетенциями и со специфическими для каждой специальности, 

входящей в УГС 35.00.00, профессиональными компетенциями,  умениями и 

практическим опытом с учетом трудовых функций профессиональных 

стандартов.  

Для специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельскохозяйственного производства предусмотрены два практических задания 

II уровня вариативной части: «Монтаж силового и осветительного 

электрооборудования помещения сельскохозяйственного назначения» и  

«Составление электрической схемы». 

Для специальностей 35.02.05 Агрономия,  35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства предусмотрены два практических задания II уровня вариативной 

части: «Комплектование и подготовка к работе пресс-подборщика ПР-Ф145» и 

«Вождение сельскохозяйственной техники». 

4.8. Руководитель образовательной организации, являющейся 

организатором Олимпиады обеспечивает контроль за соблюдением участниками 

норм и правил техники безопасности и охраны труда. 

4.9. В случае нарушения правил организации и проведения Олимпиады, 
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грубого нарушения технологии выполнения работ, правил техники безопасности 

участник может быть дисквалифицирован. При выполнении заданий не 

допускается использование участниками дополнительных материалов и 

литературы (если их наличие не оговорено в задании), электронных книг, 

мобильных телефонов и т. п. 

 

5. Подведение итогов Олимпиады 

5.1 Результаты выполнения заданий Олимпиады оцениваются жюри согласно 

критериям, указанным в ФОС Олимпиады по каждому заданию. В состав жюри 

входят специалисты сельскохозяйственных предприятий, сотрудники и 

преподаватели образовательных учреждений участников Олимпиады. 

5.2 Победитель и призеры Олимпиады определяются по лучшим показателям 

(баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей 

предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за выполнение 

профессиональных заданий II уровня, с учетом продолжительности времени на 

их выполнение. 

5.3 Участник, имеющий первый результат по суммарному количеству баллов, 

является победителем Олимпиады, ему присуждается 1 место. 

5.4 Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 

Олимпиады, им присуждается 2 и 3 места. 

5.5 Победитель Олимпиады направляется на заключительный этап 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования укрупненной группы 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

6. Финансирование 

6.1 Финансирование Олимпиады осуществляется за счет средств краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Шушенский сельскохозяйственный колледж». 

 

6.2 Организационный взнос не взимается. 
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 Приложение 1 
к Положению 

о проведении регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

 обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования 

укрупненной группы  

35.00.00 Сельское, лесное 

и рыбное хозяйство в 2020 году 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования укрупненной группы 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  

1.    Фамилия, имя отчество субъекта персональных данных: 

________________________________________________________________________________________ 

2. Документ удостоверяющий личность субъекта персональных данных: паспорт серии______ ___________ 

номер _____ ______ _____кем и когда выдан __ ________________________________________________ 

3. Адрес субъекта персональных данных: зарегистрированный по адресу 

_________________________________________________________________________________________ 
 

4. Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона 
Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, передачу и 
распространение моих персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) 
Оператору и другим пользователям. 
5. Оператор персональных данных, получивший согласие на обработку персональных данных: краевое 
государственное бюджетное профессиональное учреждение «Шушенский сельскохозяйственный 
колледж», расположенному по адресу: 662710 Красноярский край, пгт. Шушенское, кв-л СХТ, дом 20. 
Цель обработки персональных данных: индивидуальный учет результатов олимпиады, хранение, обработка, 
передача и распространение моих персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых 
третьих лиц). 
6. Перечень обрабатываемых персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 
гражданство, документ, удостоверяющий личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда выдан), 
место жительства, место регистрации, информация о смене фамилии, имени, отчества, номер телефона (в 
том числе мобильный), адрес электронной почты, сведения необходимые по итогам Олимпиады, номер 
полиса обязательного медицинского страхования. 
7. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие на обработку 
персональных данных.: действия в отношений персональных данных, которые необходимы для 
достижения указанных в пункте 5 целей, включая без ограничения: сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе передача), обезличивание, 
блокирование, уничтожение, трансграничная передача персональных данных с учетом действующего 
законодательства Российской Федерации. 
8. Описание используемых оператором способов обработки персональных данных: как 
автоматизированные средства обработки персональных данных, так и без использования средств 
автоматизации. 

9. Срок, в течение которого действует согласие на обработку персональных данных: для участников 
Олимпиады настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 
года с момента подписания согласия. 
10. Отзыв согласия на обработку персональных данных по инициативе субъекта персональных данных: в 
случае правомерного использования предоставленных персональных данных согласие на обработку 
персональных данных отзывается письменным заявлением. 

__________________________________                           __________________                              _______________ 

(ФИО субъекта персональных данных)                                       (дата)                                                   (подпись) 
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 Приложение 2 
к Положению 

о проведении регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

 обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования 

укрупненной группы  

35.00.00 Сельское, лесное 

и рыбное хозяйство в 2020 году 

 

. 

ЗАЯВКА 

 

на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования укрупненной группы 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство  

в 2020 году 

 
№ 

п\п 

Показатели Содержание заявки 

1 Наименование образовательного 

учреждения  (по уставу) 
Наименование полное:  
 

Наименование краткое: 
 

2 ФИО руководителя 

образовательного учреждения 

 

3 Адрес образовательного 

учреждения (индекс, город, улица, 

дом) 

 

 

4 Контактный телефон/факс Приемная  

 

5 Электронная почта  

 

6 ФИО сопровождающего лица, 

должность, телефон 

 

 

 

 

 

Руководитель               ________________________________     /ФИО/ 
      (подпись) 

 

       М. П. 
 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО участников 

полностью 

Число, месяц, год 

рождения 
Курс 

Наименование 

специальности СПО 

Изучаемый 

иностранный язык 

      

      


