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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса профессионального мастерства по профессии 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»

Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок организации и 
проведения областного конкурса профессионального мастерства по профессии 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» (далее - Конкурс).

1.1. Целью конкурса профессионального мастерства по профессии 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» является - выявление 
одаренных и талантливых студентов, повышение качества профессиональной подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих дальнейшего совершенствования их 
профессиональных компетентностей, реализации творческого потенциала обучающихся, 
повышение мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках 
наставничества обучающихся.

1.2. Задачи Конкурса:
- создание условий для адаптации и самореализации студентов профессиональной 

деятельности;
- проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности;
- совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач, 

развитие профессионального мышления;
- повышение интереса к будущей профессиональной деятельности:
- повышение престижности профессии Тракторист-чашинисi

сельскохозяйственного производства.
1.3. Ключевыми принципами Конкурса профессионального мастерства являются 

информационная открытость, справедливость, партнерство, и инновации.

агропромышленный техникум» (далее ОГБПОУ «КАПТ»)
2.2. Организаторы Конкурса обеспечивают:

- равные условия для всех участников Конкурса;
- широкую гласность проведения Конкурса; 

формирование профессионального жюри;
создание условий для работы жюри с целью принятия объективных решений;

1. Цели и задачи Конкурса

2. Организация проведения Конкурса

2. 1. Организатором Конкурса являются: ОГБПОУ «Кривошеинский



- создание условий для работы жюри с целью принятия объективных решений;
- поощрение участников и победителей Конкурса.

3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются, студенты первого и второго курса 

Кривошеинского агропромышленного техникума, обучающиеся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и профессиональной подготовки.

3.2. Участники Конкурса прибывают к месту его проведения с сопровождающими 
лицами, которые несут ответственность за поведение и безопасность участников Конкурса в 
пути следования и в период проведения конкурса.

4. Порядок проведения областного Конкурса

4.1. Конкурс проводится 21.06.2017г. на учебном хозяйстве ОГБПОУ 
«Кривошеинский агропромышленный техникум». Начало Конкурса в 10 .00.

4.2. Для организации и проведения Конкурса организатор формирует состав жюри.
4.3. Состав жюри формируется Учреждением из числа руководящих и 

педагогических работников образовательных организации, реализующих программы 
подготовки квалифицированных рабочих, соответствующие профилям Конкурса, 
представителей работодателей, разрабатывает задания, методику, критерии оценивания 
результатов выполнения заданий.

4.4. Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками этапов Конкурса 
и, на основе проведенной оценки, определяет победителя и призеров Конкурса. Жюри 
включает в себя не менее 5 членов из числа:

- представителей работодателя
- руководящих и педагогических работников образовательных организаций,

реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
соответствующих профилям Конкурса;

4.5.Организатор обеспечивает безопасность проведения мероприятий: контроль за 
соблюдением участниками Конкурса норм и правил техники безопасности и охраны 
труда, при прохождении испытаний.
Питание участников Конкурса обеспечиваются организатором
4.6. Проезд до места проведения конкурса осуществляется организатором.

5. Требования к выполнению профессионального комплексного задания Конкурса

5.1. Конкурс профессионального мастерства включает выполнение 
профессионального комплексного задания. Содержание и уровень сложности конкурсных 
заданий соответствует программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
профессиональных стандартов и требований работодателей к уровню подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих.

5.2. Профессиональное комплексное задание выполняется в три этапа.
I этап - теоретическое задание;
II этап - практическое задание;
III этап - практическое задание.

5.3. 1 этап Конкурса - теоретическое задание, заключается в проверке знаний Правил



дорожного движения, эксплуатации оборудования, охране труда и техники безопасности по 
билетам.

Оценку уровня теоретических знаний по итогам теоретического задания осуществляет 
состав жюри, результаты заносятся в ведомость оценок.

5.4. II этап Конкурса - выполнение практического задания «Фигурное вождение 
колесного трактора с прицепом»: МТЗ-80 (или МТЗ-82). Практическое задание 
«Фигурное вождение колесного трактора с прицепом» выполняется на трактородроме 
и состоит из следующих элементов:

разворот во дворике в два приема;
«змейка»;
въезд в бокс задним ходом; 
проезд габаритного 
тоннеля.

Оценку результатов выполнения практического задания осуществляет состав жюри, 
результаты заносятся в ведомость оценок.

За каждое нарушение при выполнении практического задания с участника снимается 
2 балла.

5.5. III этап Конкурса - выполнение практического задания «Вспашка почвы» (всвал) 
пахотным агрегатом в составе трактора МТЗ-80 (или МТЗ-82) и плуга ПЛН-3-35. 
Практическое задание «Вспашка почвы» выполняется на поле, ровным и однородным 
по механическому составу почвы: не засорено камнями; разбито на участки длиной 
30м и шириной 10м. Границы участков отмечаются флажками в начале и в конце 
участка, между соседними участками должна быть оставлена межа шириной 1м. 
Поворотная полоса шириной 20м обозначается одним проходом агрегата, за 
поворотной полосой отводится защитная зона шириной 5 м.
Работа на пахотном агрегате оценивается по следующим критериям:

- соблюдение боковых границ вспашки - 10 баллов;
- соблюдение прямолинейности - 15 баллов;
- соблюдение глубины вспашки - 10 баллов;
- качество выполнения свала - 10 баллов;
- выровненность (слитность) поверхности пашни - 15 баллов.

Оценку выполнения практического задания в виде отвальной вспашки почвы (всвала) 
осуществляет состав жюри, результаты заносятся в ведомость оценок. Все этапы конкурса 
оцениваются по критериям выполнения заданий конкурса (приложение 3).

6. Оценивание результатов выполнения заданий, порядок определения
победителей и призёров Конкурса

6.1 Результаты выполнения заданий оцениваются:
Оценочные показатели Число

баллов
I этап - теоретическое задание (билеты ГОСТЕХНАДЗОР) 28
II этап - практическое задание (фигурное вождение колесного 
трактора с прицепом)

20

III этап - практическое задание (вспашка почвы (всвал) 
пахотным агрегатом)

60

Итого 108



6.2. Итоги профессионального Конкурса подводит жюри в составе Председателя и 
членов жюри (приложение 4).
6.3. По результатам профессионального Конкурса устанавливаются места среди 
участников.
6.4. Победители и призеры Конкурса определяются по лучшим показателям (баллам) 
выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей предпочтение отдается 
участнику, имеющему лучший результат за выполнение комплексного задания III 
уровня.
6.5. Участник, имеющий первый результат, является победителем Конкурса 
профессионального мастерства обучающихся по профессии «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства». Победителю Конкурса присуждается первое 
место.
6.6. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 
Конкурса. Призеру, имеющему второй результат, присуждается второе место, 
призеру, имеющему третий результат, третье место.
6.6. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, 
при условии выполнения всех заданий, но не ставшие победителями, награждаются 
по следующим номинациям:
- «За высокий уровень теоретической подготовки» (по результатам первого этапа 

Конкурса);
- «За высокий уровень профессионального мастерства»(по результатам второго 

этапа Конкурса);
- «За высокий уровень профессионального мастерства (по результатам третьего 

этапа Конкурса);

7. Оформление итогов Конкурса

7.1. Результаты выполнения профессионального комплексного задания Конкурса 
оцениваются жюри.

Каждый член жюри заполняет ведомости оценок выполнения профессионального 
комплексного задания по формам, приведенным в Приложениях 1 и 2. На основе 
указанных ведомостей формируется сводная ведомость (Приложении 5), в которую 
заносятся итоговые оценки.

7.2. По итогам Конкурса составляется протокол жюри с указанием победителя и 
призёров. Протокол подписывается председателем жюри, членами жюри и руководителем 
образовательной организации, являющейся организатором Конкурса, и заверяется печатью 
указанной организации.



Ведомость оценок результатов выполнения комплексного задания 1 уровня конкурса
профессионального мастерства по профессии

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Этап Конкурса 1этап - теоретическое задание 
Дата выполнения задания «21» июня 2017г.
Член жюри: Гришанов А.И., Иглевский А.И

№
п/п Ф.И.О. участника

Оценка в баллах за выполнение комплексного задания I этапа в соответствии с номерами
вопросов и задач

оценка в 
баллах

Суммарная 
оценка в 
баллахТема

билета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 ПДД
Экспл

2 ПДД
Экспл

3 ПДД
Экспл

4 ПДД
Экспл

5 ПДД
Экспл

6 ПДД
Экспл

7 ПДД
Экспл

8 ПДД
Экспл

9 ПДД
Экспл

10 ПДД
Экспл



11 ПДД
Экспл

12 ПДД
Экспл

13 ПДД
Экспл

14 ПДД
Экспл

15 ПДД
Экспл

16 ПДД
Экспл

17 ПДД
Экспл

Подписи Членов жюри А.И.Гришанов
А.И.Иглевский



Ведомость оценок результатов выполнения задания 1 этапа конкурса 
профессионального мастерства по профессии

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»

Этап Конкурса 1этап -  тестовые задание 

Дата выполнения задания «21» июня 2017 г.

Эксперты: Шулятьев Е.Н., Иглевский А.И.

№
п/п Ф.И.О. участника

Оценка в баллах за выполнение задания I этапа в соответствии с номерами вопросов Суммарная 
оценка в 
баллахТема

тестов
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Время выполнения 

задания
1 ТО и

ремонт
машин

2 ТО и 
ремонт 
машин

3 ТО и 
ремонт 
машин

4 ТО и 
ремонт 
машин

5 ТО и 
ремонт 
машин

6 ТО и 
ремонт 
машин

7 ТО и 
ремонт 
машин

8 ТО и 
ремонт 
машин

9 ТО и 
ремонт 
машин



10 ТО и 
ремонт 
машин

11 ТО и 
ремонт 
машин

12 ТО и 
ремонт 
машин

13 ТО и 
ремонт 
машин

14 ТО и 
ремонт 
машин

15 ТО и 
ремонт 
машин

16 ТО и 
ремонт 
машин

17 ТО и 
ремонт 
машин

Подписи Экспертов Е.Н. Шулятьев 
А.И.Иглевский



Ведомость оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания II и III уровня
конкурса профессионального мастерства по профессии

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Этап конкурса: 2 этап- практическое задание (фигурное вождение колесного трактора с прицепом), 3 этап - практическое задание 
( вспашка почвы (всвал) пахотным агрегатом)

Дата выполнения задания: «21» июня 2017г.

Член жюри: Гришанов А.И.
№
п/п

Ф.И.О. участника

Оценка в баллах за выполнение профессионального комплексного 
задания в соответствии с №№ упражнений и задач Суммарная 

оценка в баллах

II этап III этап
1 2 3 4 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5



6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

Подпись члена жюри: А.И. Гришанов



Ведомость оценок результатов выполнения первого и второго задания II этапа 
конкурса профессионального мастерства по профессии

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

II этап конкурса: первое практическое задание ежесменного технического обслуживания трактора МТЗ -  80-82, второе практическое задание снятие
переднего колеса трактора МТЗ -82 и его установка.
Дата выполнения задания: «21» июня 2017г.

Эксперт:
№
п/п

Ф.И.О. участника

Оценка в баллах за выполнение задания

2 задание 3 задание
балл время

затраченное на 
выполнение

балл время затраченное на 
выполнение

1

2

3

4

5



6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

Подпись эксперта



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

СОСТАВ

жюри по оценке конкурса
профессионального мастерства обучающихся по профессии «Тракторист-машинист

сельскохозяйственного производства».

1.Председатель жюри :

• Яврумян П.А Председатель СПК «Белосток»

2.Члены Жюри:

• Тайников Г.Г Председатель СПК «Кривошеинский»

• Гришанов А.И. Преподаватель дисциплины «ПДД» ОГБПОУ «КАПТ»

• Иглевский А.И. Преподаватель дисциплины «Устройство и техническое обслуживание 

тракторов» ОГБПОУ «КАПТ»

• Шулятьев Е.Н., руководитель отдела по формированию контингента ОГБПОУ «КАПТ»



Критерии оценки конкурсных заданий
1 Этап:
На первом этапе конкурса участникам раздаются билеты по правилам дорожного движения 
состоящих из 20 вопросов и билеты и по эксплуатации машин и оборудования состоящих из 8 
вопросов, каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, неправильный ответ оценивается в 0 
баллов.
2 Этап:
На 2этапе Конкурса - выполнение практического задания «Фигурное вождение колесного трактора с 
прицепом»: МТЗ-80 (или МТЗ-82). Практическое задание «Фигурное вождение колесного трактора с 
прицепом» выполняется на трактородроме и состоит из следующих элементов:

1- Разворот во дворике в два приема
2- «змейка»
3- Въезд в бокс задним ходом
4- Проезд габаритного тоннеля

Каждое упражнение оценивается в 5 баллов, за каждое нарушение при выполнении практического 
задания с участника снимается 1балл.

3 Этап:

На 3 этапе Конкурса - выполнение практического задания «Вспашка почвы» (всвал) пахотным 
агрегатом в составе трактора МТЗ-80 (или МТЗ-82) и плуга ПЛН-3-35.
Работа на пахотном агрегате оценивается по следующим критериям:
- соблюдение боковых границ вспашки - 10 баллов;
- соблюдение прямолинейности - 15 баллов;
- соблюдение глубины вспашки - 10 баллов;
- качество выполнения свала - 10 баллов;
- выравненность (слитность) поверхности пашни - 15 баллов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
СОСТАВ

жюри по оценке конкурса
профессионального мастерства обучающихся по профессии «Тракторист-машинист

сельскохозяйственного производства».

1.Председатель жюри :

• Яврумян П.А Председатель СПК «Белосток»

2.Члены Жюри:

• Тайников Г.Г Председатель СПК «Кривошеинский»

• Гришанов А.И. Преподаватель дисциплины «ПДД» ОГБПОУ «КАПТ»

• Иглевский А.И. Преподаватель дисциплины «Устройство и техническое обслуживание 

тракторов» ОГБПОУ «КАПТ»

• Шулятьев Е.Н., руководитель отдела по формированию контингента ОГБПОУ «КАПТ»



ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Сводная ведомость оценок результатов выполнения профессионального комплексного

задания конкурса профессионального мастерства по профессии «Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства»

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
участника

Оценка результатов выполнения 
профессионального комплексного 

задания в баллах

Итоговая оценка 
выполнения 

профессиональн 
ого

комплексного 
задания в баллах

Занятое
место

I этап II этап III этап

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



13

14

15

16

подписи: жюри : Яврумян П.А. _

Тайников Г.Г. _

Шулятьев Е.Н. 

Иглевский А.И. 

Гришанов А.И.



ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения комплексного задания конкурса 

профессионального мастерства по профессии

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»

Этап Конкурса___________________________________

Дата выполнения задания « _ » _____________20___ г.

Член жюри______________________________________

№
п/п

ФИО.
участника,

Оценка в баллах за выполнение комплексного задания I этапа в 
соответствии с №№ вопросов и задач

Суммарная 
оценка в 
баллах

1 2 3 4 5 6
ит.д.

(подпись члена жюри)



ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ВЕДОМОСТЬ

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания II и III уровня 
областного конкурса профессионального мастерства по профессии

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»

Этап конкурса___________________________________

Дата выполнения задания « _ » ______________20 ___г.

Член жюри_______________________
фамилия, имя, отчество, место работы

№
п/п

Номер
участника,
полученный

при
жеребьевке

Оценка в баллах за выполнение профессионального 
комплексного задания в соответствии с №№ вопросов и задач

Суммарная 
оценка в 
баллахII этап III этап

1 2 3 4 1 2 3 4 5

(подпись члена жюри)



ПРИЛОЖЕНИЕ 10

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания областного конкурса профессионального мастерства
по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»

№
п/п

Номер 
участника, 

полученны й 
при

жеребьевке

Фамилия, имя, 
отчество участника

Наименование
образовательной

организации

Оценка результатов выполнения 
профессионального комплексного 

задания в баллах

Итоговая оценка 
выполнения 

профессиональног о 
комплексного 

задания в баллах

Занятое
место

I этап II этап III этап

1 2 3 4 5 6 7



ПРИЛОЖЕНИЕ 11

20 г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Руководитель образовательной организации, 
являющейся организатором Олимпиады

Председатель жюри

Члены жюри

подпись фамилия, инициалы

подпись фамилия, инициалы

подпись фамилия, инициалы

подпись фамилия, инициалы

подпись фамилия, инициалы


