Итоги олимпиады профессионального мастерства
по специальностям среднего профессионального образования
укрупненной группы 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
В соответствии с приказом министерства образования Ставропольского
края от 15 октября 2018 года №1540-пр «Об организации и проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей среднего профессионального
образования 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство», в целях повышения
качества профессионального образования, значимости и престижа специальностей, определения лучшего среди студентов с 15 по 16 ноября 2018 года на базе
ГБПОУ «Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» проведен региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.
В олимпиаде приняли участие 6 студентов из 6 образовательных организаций Ставропольского края.

Олимпиада включала выполнение профессионального комплексного задания, содержание и уровень сложности которого соответствовало федеральным государственным образовательным стандартам СПО по специальностям 35.02.05
«Агрономия», 35.02.07 « Механизация сельского хозяйства», входящим в укрупненную группу специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, с
учѐтом основных положений профессиональных стандартов и требований работодателей к уровню подготовки специалистов среднего звена.
Профессиональное комплексное задание состояло из двух уровней. На I
уровне выявлялась степень освоения участниками Олимпиады знаний и умений;
на II уровне - степень сформированности у участников Олимпиады умений и навыков практической деятельности.
Комплексное задание I уровня состояло из теоретических вопросов, объединенных в тестовое задание, выполняемое на компьютере, и практических задач.
Для выполнения теоретического задания I уровня, было подготовлено 6 компьютеризованных рабочих мест.

Инвариантная часть тестового задания содержала 20 вопросов по пяти тематическим направлениям: информационные технологии в профессиональной деятельности; оборудование, материалы, инструменты; системы качества, стандарти-

зации и сертификации; охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды; экономика и правовое обеспечение профессиональной
деятельности.
Вариативная часть тестового задания содержала 20 вопросов по тематическим направлениям: агрономия и экологические основы природопользования, основы электротехники, основы менеджмента и маркетинга в управлении структурным подразделением организации, общих для специальностей, входящих в УГС
35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство».
Максимальное количество баллов за тестовое задание - 10.
Практические задачи I уровня состояли из перевода на русский язык профессионального текста на иностранном языке и решения задачи по организации
работы коллектива.
Задание по переводу на русский язык профессионального текста включало
две задачи: перевод текста, содержание которого отражало профессиональную
лексику и ответы на вопросы по тексту. В задании использовался текст «Основные
этапы растениеводства».

Задание по организации работы коллектива выполнялось письменно и содержало 2 задачи. При решении задачи №1 конкурсанту необходимо было определить посевную площадь зерновых культур, валовой сбор продукции, себестоимость 1 ц зерна, прибыль и уровень рентабельности.№2 участник должен был показать умения по заполнению документов производственной деятельности подразделения (путевых листов, товарно-транспортных накладных, счетов-фактур и
т.п.).
Максимальное количество баллов за решение практических задач - 20.
Общая оценка за выполнение профессионального комплексного задания I
уровня - 30 баллов.
Комплексное задание II уровня включало в себя инвариантную и вариативную части. Инвариантная часть заданий II уровня - практическое задание, которое
содержало 2 задачи, по теоретическому обоснованию и расчету регулировки сеялки на заданную норму высева семян по заданным параметрам.
Максимальное количество баллов за задание - 35.

Вариативная часть задания II уровня содержала 2 практические задачи:
задача №1 - Практическое задание по подготовке сеялки к работе на основании полученных данных в инвариативном задании: регулировка на заданную
норму высева семян (способ Н) и глубину заделки семян, установка длины вылета

маркеров по заданным параметрам с контролем соответствия результата существующим требованиям
задача №2 - Практическое задание по составлению агротехнической части
технологической карты на возделывание различных сельскохозяйственных культур.

Максимальное количество баллов за задание - 35.
Жюри олимпиады отметили высокий организационно-методический уровень подготовки и проведения олимпиады, хороший уровень теоретических знаний, профессиональных умений и навыков большинства участников.
По набранным баллам места распределились следующим образом:
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Бобовников
Сергей
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имени атамана М.И. Платова»
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В 2019 году в заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования 35.00.00 « Сельское, лесное и рыбное хозяйство» Ставропольский край будет представлять Цокало Дмитрий Витальевич, студент
ГБПОУ «Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж».

