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Пояснительная записка 

 

 Данная методическая разработка «Сборник практических конкурсных заданий 

«Лучший по профессии» профессии СПО 35.01.11. «Мастер сельскохозяйственного 

производства», предназначена для педагогов занимающихся организацией и проведением 

различных конкурсных мероприятий с применением практических заданий для 

конкурсантов, выше указанной профессии и включает задания по профилю: слесарные 

работы; вождение трактора; выполнение пахоты; и т.п. 

 Ежегодным и традиционным  в ОГПОБУ «Многопрофильный лицей», является 

проведение «Конкурсной недели по профессии «Мастер сельскохозяйственного 

производства». Накоплен практически десятилетний опыт проведения подобного 

мероприятия. Целю, организации подобных конкурсов является: определение качества 

профессиональной подготовки молодых  рабочих, выявление мастерства, повышение 

престижа профессии, профессиональная ориентация обучающихся, а так же, подготовка 

обучающихся к участию в конкурсах уровня «WorldSkills.  . 

Задачи, которые решаются в рамках предлагаемых конкурсных заданий 

следующие: совершенствование  профессиональных умений и навыков обучающихся, 

внедрение в образовательный процесс прогрессивных технологий, рациональных приемов 

и методов труда, ответственность обучающихся их профессиональная ориентированность. 

Участниками мероприятий конкурсной недели, являются обучающиеся группы 

первого, второго, третьего и четвёртого курсов по профессии СПО 35.01.11 «Мастер 

сельскохозяйственного производства». 

Оценкой выполнения конкурсных зданий, определением победителей и их 

награждением занимается конкурсное жюри утверждаемое директором ОГПОБУ 

«Многопрофильный лицей», и предполагает состав из мастеров производственного 

обучения, преподавателей профильных дисциплин, представителей администрации лицея, 

а так же представителей работодателей и руководителей КФХ района.  

Участники практических конкурсных заданий должны иметь спецодежду, 

соответствующую правилам охраны труда, санитарно-гигиеническим требованиям, 

эмблему. 

К проведению предлагаемых практических конкурсных заданий, за ранее, должно 

быть подготовлено: техника и оборудование; полигоны для демонстрации участниками 

конкурсного задания; участок поля для выполнения задания по вспашке. 

Прежде, чем обучающимся приступить в выполнению практического конкурсного 

задания, им предлагается пройти отборочный тур, по проверке теоретических знаний в 

рамках профессиональных компетенций согласно модулей учебных программ профессии 

СПО 35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства» и заявленных конкурсных 

заданий. На выполнение заданий теоретического конкурса  отводится  от 1 до 2-х учебных 

часов, задания включают  вопросы по профильным дисциплинам в виде теста.                                                                                                                                             

Для выполнения практических заданий, каждому участнику предоставляются 

равноценное рабочее оборудование, техника и т.п..  

На выполнение практического конкурса отводиться не более 6 часов.  

Общая оценка за участие в предлагаемых конкурсах, рассчитывается по 

предлагаемым в данной методической разработке критериям и складывается из 

следующих составляющих элементов: качество работы, соблюдение технических и 

технологических требований, выполнение трудовых приемов и методов труда, 

соблюдение правил безопасности труда. Каждый элемент задания оценивается в баллах в 

зависимости от его значимости и сложности.  

При несоблюдении условий выполнения практических конкурсных заданий,  

грубых нарушениях технологии выполнения работы, правил безопасности труда участник 

по решению жюри от дальнейшего выполнения задания отстраняется. 
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1. Конкурс-эстафета  «Вождение трактора» 
 

Цели конкурса: Проверка знаний и умений обучающихся в вождении трактора. 

Повышение престижа профессии «Мастер сельскохозяйственного производства», 

профессиональная ориентация обучающихся, подготовка обучающихся к участию в 

конкурсах уровня «WorldSkills. 

  

Условие конкурса-эстафеты: 

Место и время проведения: Полигон для вождения УПМ ОГПОБУ 

«Профессиональное училище № 7», в рамках урока учебной практики. Время конкурса 4 

учебных часа. 

Участники конкурса: Практический конкурс-эстафета «Вождение трактора» 

выполняют участники победители отборочного теоретического конкурса от групп МС-

441: 6 обучающихся. Для формирования 2-х команд по 3 человека. 

Жюри конкурса: представители администрации: директор, зам.директора по УПР, 

старший мастер; мастера и преподаватели. 

Порядок проведения конкурса: Каждый этап конкурса-эстафеты выполняет 

отдельный участник от команды участницы. Всего этапов три, задания каждого этапа 

разные. Общий балл по команде определяется по следующим критериям: командная 

сумма времени по каждому этапу заданий + правильное выполнение каждого упражнения 

в задании (балл) + количество баллов набранных по результатам участия в уроке-

викторине «Сельскохозяйственные машины» по каждому участнику команды (балл).  

Итогом конкурса - эстафеты является победа команды, а так же личная победа 

участника конкурса-эстафеты. Оценку конкурсных заданий и подсчёт набранных баллов 

по участникам осуществляет жюри конкурсной недели по профессии «Мастер 

сельскохозяйственного производства».  

 

Материально техническая база: 

1. Кабинет № 18 «Управление транспортными средствами и безопасности движения». 

2. Колесный трактор МТЗ-80 – 1 шт. 

3. СХМ марки КПШ – 4 – 1 шт. 

4. Спец. одежда конкурсантов – 6 комплектов. 

5. Полигон для вождения УПМ с разметкой для выполнения проезда «змейка». 

6. ГСМ  - 20 л. 

 

1.1. Отборочный конкурс проверки теоретических знаний 

обучающихся 
 

Теоретический  конкурс выполняется всеми обучающимися групп МС-431, МС-421, в 

кабинете № 18 «Управление транспортными средствами и безопасности движения».  

Время на выполнение теста 2 учебных часа. Победители (3 человека от группы) 

выбираются по наибольшему количеству баллов,  и допускаются для выполнения 

практического конкурса-эстафеты. 

 

Тестовые задания  

для группы МС-431 (третий курс) 

 

Вопрос 1.  Продолжите правильно предложение: «По способу использования энергии 

сельскохозяйственные машины классифицируют на: …» 

А)     Тяговые и тягово-приводные. 
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Б)     Тяговые,  тягово-приводные и самоходные. 

В)     Тяговые,  тягово-приводные, тягово-прицепные, самоходные. 

Г)     Тяговые, тягово-прицепные и тягово-приводные. 

 

Вопрос 2.  Что подразумевается под  понятием «Агротехнические требования»? 

А)     Требования, предъявляемые к качеству выполняемых технологических операций.    

Б)     Требования, предъявляемые к качеству выполняемых регулировок. 

Г)     Требования, предъявляемые к качеству технического обслуживания. 

                                         

Вопрос 3. Какие виды машин изучает курс предмета «Сельскохозяйственные 

машины»? 

А)     Сельскохозяйственные машины, используемые в растениеводстве. 

Б)      Сельскохозяйственные машины, используемые в животноводстве. 

В)      Сельскохозяйственные машины, используемые в животноводстве и 

растениеводстве. 

Г)      Трактора и сельскохозяйственные машины, используемые в животноводстве и 

растениеводстве. 

Д)      Трактора, автомобили и сельскохозяйственные машины, используемые в 

животноводстве и растениеводстве. 

 

Вопрос 4. Что   подразумевается под  понятием «Классификация машин»? 

А)    Упорядочение машин. 

Б)    Подразделение машин. 

В)    Комплектование машин.   

 

Вопрос 5. Продолжите правильно предложение: «Требования техники безопасности – 

это ….» 

А)      ….совокупность правил и приёмов, выполнение которых создаёт благоприятные 

условия труда на сельскохозяйственных машинах. 

Б)     …. совокупность правил и приёмов, выполнение которых предупреждает несчастные 

случаи и травмы людей, обслуживающих эти машины. 

В)    …. совокупность правил и приёмов, выполнение которых создаёт благоприятные 

условия труда на сельскохозяйственных машинах и предупреждает несчастные случаи и 

травмы людей, обслуживающих эти машины. 

Г)    …. совокупность правил и приёмов, выполнение которых создаёт благоприятные 

условия труда на сельскохозяйственных машинах, предупреждает несчастные случаи и 

травмы людей, обслуживающих эти машины и предотвращающих поломки, повышенный 

износ и выход из строя сельскохозяйственной машины. 

 

Вопрос 6. Плуги специального назначения используют для вспашки почв на глубину 

до: 

А)    35 см.          Б)    60 см.         В)    65 см.         Г)    70 см.       Д)    75 см. 

 

Вопрос 7.  Продолжите правильно предложение: «Плуги классифицируют по способу 

соединения с трактором…» 

А)   … на общего назначения и специальные.                                

Б)   … на прицепные, полунавесные, навесные, общего назначения и специальные. 

В)   … на прицепные, полунавесные и навесные. 

Г)   … на прицепные, полуприцепные и навесные. 

Д)   … на прицепные, полуприцепные, навесные и полунавесные. 

                                                                             

Вопрос 8. Продолжите правильно предложение: «Отвальный корпус плуга 

состоит…» 

А)  …из дискового ножа, стойки отвала, распорки, башмака, лемеха и полевой доски. 
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Б)  …из стойки отвала, распорки, башмака, лемеха и полевой доски. 

В)  …из дискового ножа, стойки отвала, почвоуглубителя, башмака, лемеха и полевой 

доски. 

 

Вопрос  9.  Расшифруйте марку с/х  оборудования ПЛН – 5 - 35 

 А)    Плуг лемешной навесной, пятикорпусный, ширина захвата корпуса 35 см. 

 Б)     Пресс-подборщик луговых трав навесной, пять метров, ширина захвата, 

производительность 35 тонн в час. 

 В)     Плуг-лущильник навесной пятикорпусный,. ширина захвата корпуса 35 см. 

  

Вопрос 10.  Продолжите правильно предложение: ГВК – 6 предназначены для…» 

А)   …для разделки пластов и размельчения глыб после вспашки на глубину до 25см. 

Б)   …для лущения стерни и предпахотной обработки почвы, а также для обработки паров 

на глубину до 25см. 

В)   …для скашивания травы с одновременным измельчением. 

Г)   …для сгребания травы в валки, ворошения её в прокосах, оборачивания, 

разбрасывания и сдваивания валков. 

Д)   …для сгребания травы в валки. 

                                                      

Вопрос 11.   Продолжите правильно предложение: «Классификация косилок по 

назначению следующая…» 

А)   Косилки делят  на косилки для скашивания трав, на косилки-плющилки и косилки 

измельчители. 

Б)   Косилки делят на однобрусные, двухбрусные, трёхбрусные и пятибрусные. 

В)   Косилки делят  на косилки скоростные и ротационные. 

Г)   Косилки делят  на косилки для скашивания трав, на косилки-плющилки, косилки 

измельчители и самоходные косилки.   

 

Вопрос 12.  Продолжите правильно предложение: «Дисковый гидрофицированный 

лущильник предназначен…» 

А)   …для разделки пластов и размельчения глыб после вспашки на глубину до 25см. 

Б)   …для лущения стерни и предпахотной обработки почвы, а также для обработки паров 

на глубину до 25см. 

В)   … для лущения стерни и предпахотной обработки почвы,  для обработки паров, для 

разделки пластов и размельчения глыб после вспашки. 

 

Вопрос 13. Продолжите правильно предложение: «Дисковый лущильник ЛДГ-10 

состоит…» 

А)   …из рамы, двух ходовых колёс, брусьев секций, кареток, двух телескопических тяг, 

механизма гидроуправления, дисковых секций с батареями и заравнивателя. 

Б)   … из рамы, рабочих секций, ходовых колёс, прицепа и прицепки для борон. 

В)   …из дисковых батарей, состоящих из 9 стальных вогнутых дисков с фигурными 

краями и опирающими на каретки. 

Г)   …из дисковых батарей, состоящих из 9 стальных плоских  дисков, рамы, рабочих 

секций, ходовых колёс, прицепа и прицепки для борон. 

 

Вопрос 14. Продолжите правильно предложение: «Тяжёлые дисковые бороны  

используют для  …» 

А)  …рыхления пластов, вспаханных кустарниково-болотными плугами 

Б)  …вспашки твёрдых глинистых и суглинистых почв. 

В)  … рыхления пластов, вспаханных кустарниково-болотными плугами и ухода за лугами 

и пастбищами; лущения стерни после уборки пропашных крупностебельных культур, 

разделки глыб после вспашки почвы плугами общего назначения. 

Г)  … вспашки старопахотных земель. 
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Вопрос 15.  Продолжите правильно предложение: «Сетчатые бороны предназначены 

для…» 

А)   … рыхления пластов, вспаханных кустарниково-болотными плугами. 

Б)   …боронования твёрдых глинистых и суглинистых почв. 

В)   …боронования почвы на глубину не менее 6-8см. 

Г)   …рыхления верхнего слоя почвы, уничтожения сорной растительности и 

последождевой корки на посевах зерновых и технических культур в период появления 

всходов. 

 

Вопрос 16.  Продолжите правильно предложение: « Тяжёлые зубовые бороны 

предназначены для…» 

А)   … рыхления пластов, вспаханных кустарниково-болотными плугами. 

Б)   …боронования твёрдых глинистых и суглинистых почв. 

В)   …выравнивания поверхности поля, рыхления почвы, уничтожения всходов сорных 

растений и разрушения комков. 

Г)   … боронования почвы на старопахотных землях на глубину не менее 4см. 

 

Вопрос 17.  Продолжите правильно предложение: « Пропашные культиваторы  

предназначены для…» 

А)   … рыхления пластов, вспаханных кустарниково-болотными плугами. 

Б)   …рыхления твёрдых глинистых и суглинистых почв. 

В)  …рыхления почвы при подготовке паров на глубину не менее 6-8см. 

Г)  … рыхления почвы на старопахотных землях на глубину не менее 4см. 

Д)  … для предпосевной обработки почвы. 

 

Вопрос 18.  Продолжите правильно предложение: «Культиваторы  классифицируют 

по способу соединения с трактором на…» 

А)   …полевые, садовые и болотные. 

Б)   …навесные и прицепные. 

В)   …тяжёлые, средние и лёгкие. 

Г)   …пропашные и для междурядной обработки почвы. 

 

Вопрос 19.  Продолжите правильно предложение: « Комбинированные машины 

используют с целью…» 

А)    …предотвращения уплотнения и распыления почвы с одновременной экономией 

ГСМ, материальных и людских ресурсов. 

Б)    …проведения работ в сжатые сроки. 

В)   … предотвращения уплотнения и распыления почвы с одновременной экономией 

ГСМ, материальных и людских ресурсов, а также проведения работ в сжатые сроки. 

 

Вопрос 20.  Продолжите правильно предложение: « Катки используют для…» 

А)    …сохранения влаги в почве и создание благоприятных условий для прорастания 

растений, а также для выравнивания поверхности поля, разрушения глыб, уплотнение 

неосевшей почвы. 

Б)   …уплотнения почвы с целью предотвращения распыления почвы и выравнивания 

поля. 

В)   …уплотнения почвы сцелью улучшения тягово-сцепных своств трактора для 

последующих технологических  операций. 

 

Вопрос 21. Продолжите правильно предложение: «Сеялки классифицируют по 

назначению ….» 

А)   …на прицепные, полунавесные и навесные. 

Б)   …на общего назначения и специальные. 
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В)   … на прицепные, полунавесные, навесные, общего назначения и специальные. 

Г)   …на зернотуковые, зернотукотравяные, зернотукольняные, свекловичные, 

кукурузные, овощные. 

Д)  …на рядовые, рядовые узкорядные, пунктирные и разбросные. 

 

Вопрос 22. Зерновые рядовые сеялки используют для посева рядами через: 

А)    12 см.          Б)    10 см.         В)    25 см.         Г)    15 см.       Д)    7,5 см. 

 

Вопрос 23. Одно из агротехнических требований предъявляемых к уборке зерновых 

культур гласит, что дробление семенного зерна должно не превышать….». 

А)   О,5 %               Б)     1 %         В)    1,5 %            Г)   2 %        Д)    2,5% 

 

Вопрос 24. Продолжите правильно предложение: «Отбойный битер предназначен  

….» 

А)   …для отражения зерна и соломистого вороха на клавишный соломотряс и 

предотвращения наматывания соломы на бильный барабан. 

Б)   ……для отражения зерна и соломистого вороха на стрясную доску и предотвращения 

наматывания соломы на бильный барабан.  

В)   …для отбивания камней и других предметов в камнеулавливающюю камеру. 

 

Вопрос 25. Продолжите правильно предложение: «Соломотряс предназначен  ….» 

А)   …для выделения зерна, отдельных колосков из грубого вороха зерновой смеси. 

Б)   ……для отражения зерна и соломистого вороха на стрясную доску и предотвращения 

наматывания соломы на бильный барабан.  

В)   …для выделения зерна, не полностью отсепарированного МСУ. 

Г)   … для выделения зерна, не полностью отсепарированного МСУ и транспортирования 

соломы от МСУ к соломонабивателю. 

 

Вопрос 26. Продолжите правильно предложение: «Приёмный  битер предназначен  

….» 

А)   …для отражения зерна и соломистого вороха на клавишный соломотряс и 

предотвращения наматывания соломы на бильный барабан. 

Б)   ……для отражения зерна и соломистого вороха на стрясную доску и предотвращения 

наматывания соломы на бильный барабан.  

В)   …для отбивания камней и других предметов в камнеулавливающюю камеру. 

Г)   …для направления хлебной массы в молотильный аппарат,  предотвращения 

наматывания зерносоломистой массы на плавающий транспортёр и отбивания камней и 

других предметов в камнеулавливающюю камеру. 

      

Вопрос 27. Продолжите правильно предложение: «Очистка комбайна состоит из…» 

А)   …стрясной доски, пальцевой решётки, верхнего решётного стана, нижнего решётного 

стана, удлинителя верхнего решета, вентилятора с заслонками, подвесок передних и 

задних, рычагов очистки, колебательного вала и шатунов, зернового и колосового шнеков. 

Б)   … стрясной доски, пальцевой решётки, верхнего решётного стана, нижнего решётного 

стана, удлинителя верхнего решета, вентилятора с вариатором оборотов, подвесок 

передних и задних, рычагов очистки, колебательного вала и половонабивателя. 

В)   … стрясной доски, пальцевой решётки, верхнего решётного стана, нижнего решётного 

стана, удлинителя верхнего решета, вентилятора с вариатором оборотов, подвесок 

передних и задних, двухплечих рычагов очистки, колебательного вала, шатунов. 

Г)   … стрясной доски, пальцевой решётки, верхнего решётного стана, нижнего решётного 

стана, удлинителя верхнего решета, вентилятора с заслонками, подвесок передних и 

задних, двухплечих рычагов очистки, колебательного вала, шатунов. 
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Вопрос 28. Продолжите правильно предложение: «Колосовой шнек предназначен 

для...» 

А)  …более полного заполнения бункера.  

Б)   … устранения сводообразования и ускорения выгрузки влажного зерна. 

В)  … разравнивания зерна в бункере. 

Г)  …равномерной подачи колосьев на отбойный битер. 

 

Вопрос 29. Продолжите правильно предложение: «Колосовой элеватор предназначен 

для…» 

А)  …транспортирования зерна по вертикали от зернового шнека очистки в бункер. 

Б)  …транспортирования зерна по горизонтали от МСУ до механизма очистки. 

В)  … транспортирования зерна по вертикали от нижнего колосового шнека на домолот. 

 

Вопрос 30. Продолжите правильно предложение: «Нижний колосовой шнек 

предназначен для...» 

А)  …более полного заполнения бункера.  

Б)   … устранения сводообразования и ускорения выгрузки влажного зерна. 

В)  … разравнивания зерна в бункере. 

Г)  …равномерной подачи колосьев на отбойный битер. 

Д)  …для подачи необмолоченных колосьев к колосовому элеватору. 
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Эталон ответов: 
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Тестовое задание   

для группы МС – 421 (второй курс)  

 

1. Укажите, какие виды сцепления применяются на тракторах, из предложенных ниже 

вариантов: 

А) однодисковые 

Б) двухдисковые 

В) многодисковые 

Г) плоскодисковые 

3 балла  

2. Перечислите основные части сцепления  на рисунке 65, под номерами: 1, 2, 3, 4, 5, 6  

1._________________________________

___________________________________ 

2._________________________________

___________________________________ 

3._________________________________

___________________________________ 

4._________________________________

___________________________________ 

5._________________________________

___________________________________ 

6._________________________________

___________________________________

___________________________________ 

6 баллов 

4. Ответьте на вопрос: Для чего служит 

коробка передач? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2 балла 

3. Ответьте на вопрос: Что называется передаточным числом? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2 балла 

4. Укажите из предложенных вариантов, на какие три группы подразделяются коробки 

передач на тракторах? 

А) основные передачи 

Б) увеличенные передачи 

В) транспортные передачи 

Г) замедленные передачи  

3 балла 

5. Укажите, из каких основных частей состоит ходовая часть колёсного трактора? 

А) остов 

Б) подвеска 

В) рессора 

Д) двигатель 

3 балла 

6. Укажите, какие виды остова применяются на колесных тракторах? 

А) рамный  

Б) полурамный 

В) безрамный 

Г) смешанный 

3 балла 
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7. Ответьте на вопрос: Для чего предназначен газораспределительный механизм? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

2 балла 

8. Напишите порядок регулировки клапанного механизма четырех цилиндрового 

двигателя. 

_____________________________________________________________________________ 

1 балл 

9. Ответьте на вопрос: Каково назначение декомпрессионного механизма? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2 балла 

10. Перечислите источники электрической энергии трактора? 

1)______________________________________________________________________ 

2)______________________________________________________________________ 

3)______________________________________________________________________ 

3 балла 

11. Соотнесите название деталей аккумуляторной батареи согласно рисунка 127 а): 

 
1)____________________________________________________________________________

2)____________________________________________________________________________ 

3)____________________________________________________________________________

4)____________________________________________________________________________

5)____________________________________________________________________________ 

6)____________________________________________________________________________ 

7)____________________________________________________________________________ 

8)____________________________________________________________________________ 

8 баллов 

12. Перечислите вспомогательное оборудование, установленное в кабине трактора? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7 баллов 
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Эталон ответов: 

1. Ответ: А), Б), В). 

2. Ответ:  

 

 
3. Ответ: число, показывающее во сколько раз, изменяется чистота вращения ведомого 

вала по сравнению с ведущим или во сколько раз ведомая шестерня больше ведущей по 

числу зубьев. 

4. Ответ: А), В), Г). 

5. Ответ: А), Б), В). 3 балла 

6. Ответ: А), Б), В). 3 балла 

7. Ответ: Газораспределительный механизм предназначен для своевременной подачи в 

цилиндры воздуха и для выпуска из них отработавших газов. 

8. Ответ: 1. 1 – 3 – 4 – 2 

9. Ответ: Декомпрессионный механизм предназначен для уменьшения усилия на 

преодоление сопротивления воздуха, сжимаемого в цилиндрах, при регулировке клапанов и 

пуска двигателя. 

10. Ответ: аккумулятор, генератор,  магнето. 

11. Ответ: 1) отрицательные пластины, 2) положительные пластины, 3) рёбра, 4) бак, 

5) пробка, 6) крышка, 7) соединительная перемычка, 8) полюсной штырь. 

12. Ответ: к вспомогательному оборудованию установленному в кабине трактора 

относится: противосолнечный козырёк, зеркала заднего вида, термос для питьевой воды, 

санитарная аптечка, крючки для одежды, вентиляционная установка, сидение водителя 

с торсионной подвеской.  

 

 

 

1.2. Практический конкурс-эстафета  «Вождение трактора» 
 

   Практический конкурс-эстафета «Вождение трактора» выполняют участники 

победители теоретического конкурса от групп МС-421 (второй курс), МС-431 (третий 

курс) по  3 участника от группы. 

 

Условие конкурса-эстафеты: 

Каждый этап конкурса-эстафеты выполняет отдельный участник команды от 

группы участницы. Всего этапов три, задания каждого этапа разные. Общий балл по 

команде определяется последующим критериям: командная сумма времени по каждому 
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этапу заданий + правильное выполнение каждого упражнения в заданий (балл)+ 

количество баллов набранных по результатам конкурсного тестирования в теоретическом 

конкурсе по каждому участнику команды (балл).  

Итогом конкурса - эстафеты является победа команды, а так же личная победа 

участника конкурса-эстафеты. Оценку конкурсных заданий и подсчёт набранных баллов 

по участникам осуществляет жюри конкурсной недели по профессии «Мастер 

сельскохозяйственного производства».  

 

Конкурсные задания: 

 

Этап № 1. Выполняет первый участник каждой команды.   

Порядок выполнения заданий: Запуск двигателя  трактора          движение трактора от 

линии «старт»   движение трактора по траектории «змейка»         остановка трактора 

на разметке «стоп»       передача эстафетного флажка следующему участнику.  

 

Этап № 2. Выполняет второй участник каждой команды. 

Порядок выполнения заданий: Движение трактора от линии «старт»              въезд 

трактора на линию эстакаду                   движение трактора к разметке «стоп»        

остановка трактора на разметке «стоп»          передача эстафетного флажка следующему 

участнику. 

 

Этап № 3. Выполняет третий участник каждой команды. 

Порядок выполнения заданий: Движение трактора от линии «старт» подъезд  

задним ходом к СХМ              фиксация касания трактора и СХМ           остановка трактора 

на разметке «стоп»             передача эстафетного флажка жюри конкурса. 
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Критерий оценки практического конкурса-эстафеты 

«Вождение трактора» 

 Группа участница ________________________________________________________ 

 Ф.И.О участника_____________________________________________________________ 

Этап № 1. 

Задания Наблюдаемый элемент Время на выполнение Оценка (балл) 

Запуск двигателя  трактора   6 

Не зафиксировал нейтральное положение КПП   -1 

Не включил шестерню привода на основании двигателя  -1 

Не правильно заправил шнур пускового двигателя  -1 

Не закрыл топливный кран бензобака пускового двигателя  -1 

Не смог завести основной двигатель с 2-х попыток  -1 

Не проверил работоспособность приборов и систем сигнализации  -1 

Движение трактора от линии 

«старт» 

  2 

Двигатель заглох  -1 

Резкое трогание трактора с места  -1 

Движение трактора по 

траектории «змейка» 

  4 

Касание или сбивание элементов разметочного оборудования (за 

каждый элемент) 

 - 1 

Отклонение от заданной траектории движения за пределы 

разметки 

 -1 

Упражнение не выполнено  -2 

Остановка трактора на разметке 

«стоп» 

  3 

Нет контакта передних колёс с линией «стоп»  -1 

Произвёл резкое торможение перед линией «стоп»  -1 

Не заглушил двигатель после выполнения задания  -1 

Передача эстафетного флажка 
(фиксация времени на выполнение 

задания этапа) 

   

Жюри 

конкурса:______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 
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Критерий оценки практического конкурса-эстафеты 

«Вождение трактора» 

 Группа участница ________________________________________________________ 

 Ф.И.О участника_____________________________________________________________ 

Этап № 2. 

Задания Наблюдаемый элемент Время на выполнение Оценка (балл) 

Движение трактора от линии 

«старт» 

  3 

При трогании с места заглох двигатель  -1 

Резкое начало движения  -1 

Превышение скорости  -1 

Въезд   трактора на линию 

эстакады 

  4 

Не остановился у линии «стоп» № 1  -1 

Не доехал до линии «стоп» или переехал  -1 

Заглох двигатель  -1 

При спуске с эстакады не использовал торможение двигателем  -1 

Движение трактора к разметке 

«стоп 

  1 

Превышение скорости  -1 

Остановка трактора на разметке 

«стоп» 

  4 

Нет контакта передних колёс с линией «Стоп»  -1 

Произвёл резкое торможение перед линией «Стоп»  -1 

Не заглушил двигатель после выполнения задания  -1 

  -1 

Передача эстафетного флажка 

(фиксация времени на выполнение 

задания этапа) 

   

 

Жюри 

конкурса:______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 
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Критерий оценки практического конкурса-эстафеты 

«Вождение трактора» 

 Группа участница ________________________________________________________ 

 Ф.И.О участника_____________________________________________________________ 

Этап № 3. 

Задания Наблюдаемый элемент Время на выполнение Оценка (балл) 

   3 

Движение трактора от линии 

«старт» 

При трогании с места заглох двигатель  -1 

Резкое начало движения  -1 

Превышение скорости  -1 

Подъезд  задним ходом к СХМ  и 

фиксация СХМ касанием              

  5 

Касание или сбивание элементов разметочного оборудования (за 

каждый элемент) 

 -1 

Произвёл наезд трактора на прицеп или сдвинул прицеп  -1 

Подъехал к прицепу при 2-х разовом включении передачи заднего 

хода 

 -1 

Подъехал к прицепу при 3-х разовом включении передачи заднего 

хода 

 -1 

Не подал сигнал при подъезде трактора к прицепу  -1 

Движение трактора к разметке 

«старт» 

  1 

Превышение скорости  -1 

Остановка трактора на разметке 

«старт» 

  3 

Нет контакта передних колёс с линией «Стоп»  -1 

Произвёл резкое торможение перед линией «Стоп»  -1 

Не заглушил двигатель после выполнения задания  -1 

Передача эстафетного флажка 

жюри конкурса 

   

Жюри 

конкурса:__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Итоговая ведомость конкурса-эстафеты «Вождение трактора» 

№ 

п/п 

Ф.И.О участника Группа № Кол-во баллов за 

теоретический конкурс 

Кол-во баллов за 

практический 

конкурс-эстафету 

«Вождение 

трактора» 

Общий балл 

Команда группы № 

1      

2      

3      

Общий командный балл  

Команда группы № 

1      

2      

3      

Общий командный балл  

 

Жюри 

конкурса:______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 
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2. Практический конкурс «Пахарь» 

Цель конкурса: Закрепить навыки и умения в выполнении работ по вспашке зяби; 

повышение престижа профессии «Мастер сельскохозяйственного производства», 

профессиональная ориентация обучающихся,  подготовка обучающихся к участию в 

конкурсах уровня «WorldSkills. 

Условие конкурса: 

Материально-техническое обеспечение конкурса: 

1. Трактор МТЗ-82 – 1-2 штуки. 

2. Плуг ПЛН-3-35 – 1-2 штуки. 

3. Борона 5 ЗТС-1 – 1-2 штуки. 

4. Набор ключей – 2 штуки. 

5. Рабочая одежда для конкурсантов (куртка, комбинезон, перчатки, головной убор). 

 

Место проведения: Поле ОГПОБУ «Многопрофильный лицей». 

Участники конкурса:  Практический конкурс «Пахарь» выполняют обучающиеся 

группы МС-441 (четвёртый курс) по профессии СПО «Мастер сельскохозяйственного 

бучения», являющиеся победителями в конкурсах-викторинах по междисциплинарным 

курсам (далее - МДК) «МДК 01.01. Технология механизированных работ в 

растениеводстве»,   «МДК 01.02. Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин».  

Конкурсные задания: 

Оценка конкурсных заданий выполняется с учётом времени и правильности 

выполнения заданий согласно технологической последовательности. Начало конкурса 

выполняется с линии старта по «отмашке флажком» (команде) ведущего конкурс. Каждый 

участник конкурса должен выполнить следующие этапы заданий:  

1. Выполнить ЕТО трактора и плуга. 

2. Выполнить регулировку плуга. 

3. Выполнить запуск двигателя.  

4.        Начать движение МТА от линии старта. 

4. Выполнить отбивку загонки. 

5. Выполнить вспашку в 4 прохода «в развал». 

6. Установить МТА на исходную (старт) с опусканием СХМ на землю. 

 

Победитель определяется по наименьшему времени выполнения, правильности 

выполнения этапов задания и качеству выполненных работ.   

1 штрафной балл соответствует 10 секундам. Конечный показатель оценки 

выполненных этапов определяется по следующей формуле: Итоговое время = (количество 

штрафных баллов х 10 секунд) + итоговое время на выполнение. 
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Критерий оценки практического конкурса «Пахарь» 

Группа участница: МС-441 

Ф.И.О. участника:______________________________________________________ 

Время начала:____________________________ 

Время окончания выполнения работ:______________ 
№ 

п/п 

Этапы (действия) Наименование штрафных баллов Штрафные 

баллы 

Количество 

штрафных 

баллов  

Штрафное 

время 

Итоговое  

время  

1 Выполнение ЕТО трактора Не соблюдение техники безопасности 1    

Не проверил наличие охлаждающей жидкости 1  

Не проверил наличие масла в карбюраторе 1  

Не проверил исправность тормозов и рулевого управления 1  

2 Выполнение ЕТО плуга Не соблюдение техники безопасности 1    

Не проверил комплектность 1  

Не проверил исправность рабочих органов 1  

Не проверил болтовые и сварные соединения 1  

3 Выполнение регулировки 

плуга 

Не соблюдение техники безопасности 1    

Не выполнил регулировку плуга на глубину вспашки 1  

Не выполнил регулировку первого корпуса 1  

Не выполнил регулировку последнего корпуса 1  

4 Выполнение начала 

движения трактора 

Не подал звуковой сигнал начала движения 1    

Не убедился в отсутствии людей в рабочей зоне 1  

5 Отбивка загонки Не соблюдение прямолинейности загонки 1    

6 Выполнение вспашки «в 

развал»  

Плохо разрушен пласт 1    

Образование гребня 1  

Отклонение от линейности 1  

7 Выполнение остановки 

МТА 

Не соблюдение техники безопасности 1    

Установка трактора на линии начала движения (старт/стоп) 1  

Не установлен плуг в положение «опущен» 1  

Жюри конкурса:_________________________________________________________________________________________________________________ 
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3. Практический конкурс «Слесарь» 
 

  Цели конкурса: Закрепить навыки и умения в бортировании автомобильных колёс; 

повышение престижа профессии «Мастер сельскохозяйственного производства, 

профессиональная ориентация обучающихся, подготовка обучающихся к участию в 

конкурсах уровня «WorldSkills.  

 

Условия проведения конкурса: 

 

Материально-техническое обеспечение конкурса: 

1. Автомобиль ГАЗ-53 – 1 штука. 

2. Колесо автомобиля ГАЗ-53 (в сборе) – 1-2 штуки. 

3. Домкрат – 1 штука. 

4. Монтажки – 2 штуки. 

5. Кувалда (3 кг.) – 1 штука. 

6. Уголок – 1 штука. 

7. Инструменты для выполнения слесарных работ (набор) – 1 шт. 

8. Спец.одежда для конкурсантов (куртка, комбинезон, перчатки, головной убор). 

 

Место проведения: Лаборатория 28 «Тракторы и СХМ » УПМ ОГПОБУ 

«Многопрофильный лицей». 

 

Участники конкурса:    Практический конкурс «Слесарь» выполняют обучающиеся 

группы МС-431 (третий курс).    

  

Конкурсные задания: 

 

Каждый участник конкурса по команде ведущего конкурс, на время, должен:  

1. Снять колесо автомобиля ГАЗ-53. 

2. Снятое колесо автомобиля ГАЗ-53, откатить к месту разборки. 

3. Подготовить необходимый инструмент для разбортирования колеса из предложенного 

набора инструментов.  

4. Разобрать колесо автомобиля ГАЗ-53. 

5. Вынуть камеру из колеса. 

6. Определить возможные дефекты камеры. 

7. Собрать колесо. 

8. Собранное колесо откатить к машине и выполнить бортирование колеса. 

9. Убрать рабочее место.  

10. Доложить о готовности выполненного задания мастера. 

 

Победитель определяется по наименьшему времени выполнения, а так же 1 

правильности выполнения упражнений. 
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Критерий оценки практического конкурса «Слесарь» 

Группа участница ______________________________ 

 Ф.И.О участника:_____________________________________________________________________________________________________ 

Действия Наименование штрафных 

баллов 

Штрафные 

баллы 

Количество штрафных 

баллов 

Штрафное 

время 

Итоговое время 

1. Выполнение 

снятия колеса 

автомобиля ГАЗ-

53, откатить к 

месту разборки 

Авто не поставлено на 

ручной тормоз 
1    

Неправильно использовался 

инструмент 
1  

Не соблюдена 

последовательность 

откручивания колеса 

1  

Не соблюдена техника 

безопасности 
1  

2. Выполнение 

разбортирования 

колеса 

Не спущен воздух с камеры 1    

Не соблюдена 

последовательность 

действий при выполнении 

разбортирования колеса 

2  

Неправильно использовался 

инструмент 
1  

Выполнен прокол камеры 3  

Не соблюдена техника 

безопасности 
2  

3. Выполнение 

бортирования 

колеса 

Не соблюдена 

последовательность 

действий при бортировании 

колеса 

1    

Не правильно 

использовался инструмент 
1  

Не соответствует давление 

в шинах 
1  

Не соблюдена техника 

безопасности 
1  
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4. Выполнение 

установки колеса 

Не соблюдена 

последовательность 

действий при установке 

колеса 

1    

Не правильно 

использовался инструмент 
1  

Плохо заняты гайки 2  

Не соблюдена техника 

безопасности 
1  

5. Организация 

рабочего места 

Не убран инструмент 1    

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм  
1  

Наличие соответствующей 

рабочей одежды 
1  

Общий показатель    

 1 штрафной балл соответствует 10 секундам. При вычислении итогового времени, общее количество штрафных баллов умножают на 10 (секунд) и складывают с 

итоговым временем, затраченным на выполнение  всех заданий.  

Жюри 

конкурса:_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Приложение А. Фото участников конкурсов 

Участники конкурса «Вождение трактора» 
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Участники конкурса «Пахарь» 
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Участники конкурса «Слесарь» 
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