


 

 деятельности и конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельности, 

стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному 

развитию, повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 

-развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального образования, 

повышение престижности специальностей среднего профессионального образования; 

-обмен передовым педагогическим опытом в области среднего профессионального 

образования; 

-развитие профессиональной ориентации граждан; 

-повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки специалистов 

среднего звена; 

-интеграция разработанных оценочных средств, методических и информационных 

материалов в процесс подготовки специалистов среднего звена. 

1.3.Ключевыми принципами Олимпиады являются информационная открытость, 

справедливость, партнѐрство и инновации. 

 

2. Организаторы Олимпиады 

Организаторами Олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупнѐнной 

группе специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство являются: 

министерство образования, науки и молодѐжной политики  Нижегородской области, 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Семеновский 

индустриально-художественный техникум» (далее - Организаторы). 

 

3. Участники Олимпиады 

3.1. К участию в Олимпиаде допускаются студенты образовательных организаций, 

являющиеся гражданами Российской Федерации, обучающиеся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена предвыпускных и выпускных курсов, в 

возрасте до 25 лет, являющиеся победителями и призѐрами начального этапа, проведѐнного в 

профессиональных образовательных организациях по укрупнѐнной группе специальностей 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

3.2. Заявки на участие в Олимпиаде подаются не позднее 21 февраля 2020 г. в ГБПОУ 

«Семеновский индустриально-художественный техникум» по адресу электронной почты: 

spo_sixt@mail.ru 

3.3. Участники Олимпиады должны иметь: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- справку с места учѐбы за подписью руководителя образовательной организации, 

заверенную печатью указанной организации; 

- заявку на участие (приложение 1); 

- заявление о согласии на обработку персональных данных; 

- полис ОМС. 

3.4. Участник должен иметь при себе спецодежду (при необходимости). Наличие на одежде 

символики образовательной организации участника не допускается. 

3.5. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Семеновский индустриально-художественный техникум», являющееся базой проведения 

Олимпиады по укрупнѐнной группе специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство, обеспечивает безопасность проведения мероприятий: охрану общественного 

порядка, дежурство медицинского персонала и других необходимых служб, контроль над 

соблюдением участниками Олимпиады норм и правил техники безопасности и охраны труда 

при прохождении испытаний. 

3.6. Участники Олимпиады прибывают к месту еѐ проведения с сопровождающими 

лицами, которые несут ответственность за поведение и безопасность участников Олимпиады 

по укрупнѐнной группе специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

3.7. В день проведения Олимпиады проводится шифровка и жеребьѐвка участников, а также 

организационно-ознакомительные мероприятия, включающие в себя: инструктаж по технике 
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безопасности и охране труда; ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением 

(оборудованием, инструментами и т.п.); ознакомление с условиями организации и 

проведения Олимпиады. 

 

4. Проведение Олимпиады 

4.1. Олимпиада проводится по профильному направлению 35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство по специальностям среднего профессионального образования: 

35.02.03 Технология деревообработки 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

4.2. Олимпиада проводится 10 марта 2020 года на базе Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Семеновский индустриально-

художественный техникум» (ГБПОУ «СИХТ»). 

Адрес ГБПОУ «СИХТ»:  

606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул. 1Мая, д. 27. 

Телефон/факс: 8(831 62) 5-28-20 (секретарь) 

Телефон: 8(831 62) 5-12-91 (методический кабинет) 

Сайт техникума: www. spo-sixt.ru 

E-mail: spo_sixt@mail.ru 

И.о.директора: Напылов Игорь Евгеньевич, тел. 8(831 62) 5-28-20 

Главный бухгалтер: Лодочникова Наталья Константиновна, тел.8(83162) 5-17-22 

Координатор: заместитель директора по методической работе Байдакова Ольга 

Анатольевна, тел. 8(831 62) 5-12-91, metodst@mail.ru  

4.3. Техникум размещает на официальном сайте www. spo-sixt.ru: 

- программу проведения Олимпиады; 

- настоящий Порядок; 

- примерное профессиональное комплексное задание, содержащее правила выполнения 

заданий каждого уровня.   

4.4. Расходы, связанные с питанием участников Олимпиады, транспортное обслуживание 

участников Олимпиады, приобретение расходных материалов обеспечиваются 

организатором Олимпиады за счѐт организационных взносов. Проезд, питание 

сопровождающих лиц обеспечивается за счѐт средств направляющей стороны. 

Организационный взнос 700,00 (семьсот) рублей за одного участника. Оплата может 

производиться: 

- путѐм перечисления денежных средств на счѐт образовательной организации не 

позднее, чем за 5 дней до начала проведения Олимпиады (для выставления счета на оплату 

необходимо направить реквизиты профессиональной образовательной организации на 

электронный адрес ГБПОУ «СИХТ»: spo_sixt@mail.ru); 

- через наличный расчѐт в день проведения олимпиады. 

 

5. Программа проведения Олимпиады 

5.1. Программа проведения Олимпиады (далее - Программа) по укрупнѐнной группе 

специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство предусматривает для 

обучающихся выполнение профессионального комплексного задания, нацеленного на 
демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. 

5.2. Для участников Олимпиады перед началом испытаний проводится инструктаж по 

технике безопасности и охране труда, ознакомление с рабочими местами и техническим 

оснащением (оборудованием, инструментами и т.п.), ознакомление с условиями 

дисквалификации участников по решению жюри (при несоблюдении условий Олимпиады, 

грубых нарушениях технологии выполнения работ, правил безопасности труда). 

5.3. Требования к выполнению заданий Олимпиады. 

5.3.1. Олимпиада включает выполнение комплексных профессиональных заданий. 

Содержание и уровень сложности заданий соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования с учѐтом основных 
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положений профессиональных стандартов и требований работодателей к уровню подготовки 

специалистов среднего звена. 

5.3.2. Профессиональное комплексное задание состоит из заданий двух уровней. 

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования укрупнѐнной 

группы специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. Задания I уровня 

состоят из тестового задания и практических задач «Перевод профессионального текста 

(сообщения)» и «Задание по организации работы коллектива». 

Тестовое задание состоит из теоретических вопросов, сформированных по разделам и 

темам. 

Предлагаемое для выполнения  участнику  тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит  16 вопросов по четырѐм 

тематическим направлениям. Тематика, количество  и формат вопросов  по темам 

инвариантной части  тестового задания  едины  для всех  специальностей. 

Вариативная часть  задания «Тестирование» содержит 24 вопроса не менее, чем по двум 

тематическим направлениям.   Тематика, количество  и формат вопросов   по темам 

вариативной  части тестового задания  формируются на основе знаний, общих для 

специальностей, входящих в УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

 

№ 

п/п 
Наименование темы вопросов 

Количество 

вопросов 

Инвариантная часть тестового задания по специальностям: 

35.02.03 Технология деревообработки 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности 4 

2. Системы качества, стандартизации и сертификации  4 

3. 
Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  
4 

4. 
Экономика и правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
4 

 ВСЕГО: 16 

Вариативная часть тестового задания по специальностям: 

35.02.03 Технология деревообработки 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

1. Тема  Древесиноведение 10 

2. Тема Технологический процесс 10 

3. Оборудование, материалы, инструменты 4 

 ВСЕГО: 24 

 ИТОГО: 40 

 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа  состоит из неполного тестового 

утверждения с одним  ключевым элементом и множеством допустимых заключений, одно из 
которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором  отсутствует один или 

несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово или  

словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте  задания ставится многоточие или 

знак подчеркивания. 

Вопрос  на установление правильной последовательности состоит из однородных элементов 

некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов. 

Вопрос  на установление соответствия.  Состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по 

принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй 

группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество 



элементов во второй группе должно соответствовать  количеству элементов первой группы. 

Количество элементов,  как в  первой, так и во второй группе должно быть не менее 4.  

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.  Для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые условия проведения 

конкурсного испытания. 

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. 

Время выполнения задания – 60 минут. 

Практические задания  1 уровня  включают два  вида заданий: задание «Перевод 

профессионального текста (сообщения)» и   «Задание по организации работы коллектива». 

Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет  оценить уровень 

сформированности: 

умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональную тему; 

умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные  темы; 

способность  использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2  задачи: 

перевод текста со словарем, содержание которого включает  профессиональную лексику;  

ответы на вопросы по тексту. 

Текст на иностранном языке, предназначенный для перевода на русский язык включает 

профессиональную лексику, соответствующую направленности специальностей, входящих в 

УГС СПО «Сельское, лесное и рыбное хозяйство». 

Объем  текста на иностранном языке  составляет  1500 знаков.  

Задание по переводу иностранного текста  разработано на  английском и немецком языках, 

которые изучают участники Олимпиады.  

Вопросы к тексту формулируются на соответствующем иностранном языке и требуют 

краткого письменного ответа на иностранном языке. 

Время выполнения задания – 45 минут. 

 «Задание по организации работы коллектива» позволяет  оценить уровень 

сформированности: 

умений организации  производственной деятельности подразделения; 

умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий; 

способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться  с коллегами, 

руководством, потребителями;  

способность  использования информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности. 

Задание  по  организации работы коллектива  включает 2  задачи: 

-задача по планированию работы коллектива; 

-задача по созданию служебной записки при помощи компьютерной программы Microsoft 

Word. 

Время выполнения задания – 45 минут. 

Общее время выполнения задания первого уровня составляет 150 минут. 

Задания II уровня  - это содержание работы, которую необходимо выполнить участнику для 

демонстрации определѐнного 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. 

Задания  II уровня  подразделяются на  инвариантную и вариативную части. 

Инвариантная  часть заданий  II уровня формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей  УГС  35.00.00 «Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство», умениями и практическим опытом, которые являются общими для всех 

специальностей, входящих в УГС.  

Инвариантная часть заданий  II уровня представляет собой   практическое задание, которые 

содержит  2  задачи. 

Количество оцениваемых задач, составляющих то или иное практическое задание, 

одинаковое для всех специальностей СПО, входящих в  УГС 35.00.00 «Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство». 

 Инвариантная часть заданий II уровня для УГС 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство» (специальности 35.02.03 Технология деревообработки, 35.02.12 Садово-парковое 

и ландшафтное строительство) построена на решении задач по определению объѐмов и 

качества материалов и использования нормативной документации.  

Время выполнения задания – 45 минут. 

Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со специфическими для 

каждой специальности, входящей в УГС профессиональными компетенциями,  умениями и 

практическим опытом с учетом трудовых функций профессиональных стандартов.  

Практические задания разработаны  в соответствии с объектами и  видами 

профессиональной деятельности обучающихся по конкретным специальностям, или 

подгруппам специальностей, входящим в УГС.    

Вариативная часть задания II уровня содержит 2-3  задачи различных уровней сложности. 

 Задания сформированы отдельно для специальности 35.02.03 Технология деревообработки, 

отдельно, для специальности 5.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

имеет общую направленность: разработка технологического процесса. Задания позволяют 

выявить сформированность специализированных компетенций, которые отражены в 

паспортах заданий вариативной части.  

 

Время выполнения задания – 90 минут. 

Общее время выполнения комплексного задания составляет 135 минут. 

 

5.3.3. Во  время выполнения заданий участники обязаны соблюдать правила организации и 

проведения испытаний Олимпиады,  правил техники безопасности. В случае нарушения 

правил участник может быть дисквалифицирован. 

 

6. Порядок определения победителей и призѐров Олимпиады 

6.1. Оценка выполнения заданий осуществляется жюри в составе председателя и членов 

жюри. В состав жюри входят руководители и ведущие специалисты организаций отрасли, 

профессиональных ассоциаций, бизнес-сообществ, социальных партнѐров, руководящие и 
педагогические работники образовательных организаций среднего профессионального и 

высшего образования, реализующих образовательные программы, соответствующие 

профильному направлению УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. Состав 

жюри определяется приказом министерства образования, науки и молодѐжной политики  

Нижегородской области. 

6.2. Для рассмотрения апелляционных заявлений создаѐтся апелляционная комиссия. В 

состав апелляционной комиссии входят квалифицированные специалисты и эксперты по 

профильному направлению УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. Состав 

апелляционной комиссии утверждается приказом министерства образования, науки и 

молодѐжной политики  Нижегородской области. 

6.3. Результаты выполнения заданий оцениваются по 100-бальной шкале: 



-задания I уровня - 30 баллов: тестирование - 10 баллов, практические задачи -20 баллов, из 

них: перевод профессионального текста (сообщения) - 10 баллов, задание по организации 

работы коллектива - 10 баллов; 

-задания II уровня - 70 баллов: инвариантная часть задания - 35 баллов, вариативная часть 

задания - 35 баллов. 

6.4. Победитель и призѐры Олимпиады определяются по лучшим показателям (баллам) 

выполнения заданий. При равенстве показателей предпочтение отдаѐтся участнику, 

имеющему лучший результат за выполнение вариативной части задания II уровня. 

6.5. Победителю Олимпиады присуждается I место, призѐрам - II и III места. 

Организаторы Олимпиады могут устанавливать дополнительные награды для поощрения. 

6.6. Победитель (1 место) регионального этапа Всероссийской олимпиады может быть 

рекомендован для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства. 

 

7. Оформление итогов Олимпиады 

7.1. Итоги Олимпиады оформляются актом и протоколом с приложением ведомости оценок 

выполнения заданий, заполненной каждым членом жюри, а также сводной ведомости, куда 

заносится итоговая оценка.  

7.2. Итоги Олимпиады на победителей оформляются отдельным протоколом, подписываются 

председателем жюри, членами жюри, направляются в министерство образования, науки и 

молодѐжной политики  Нижегородской области. 

7.3. Не позднее 10 дней после проведения Олимпиады Организатор размещает на своѐм 

официальном сайте сводную ведомость оценок участников. 



 

Приложение 1 

к Порядку организации и проведения  

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования в 2019 году 

по УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

по специальностям:  

35.02.03 Технология деревообработки 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
 (наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество  
участника, 

дата 
рождения 

Наименование 
специальности СПО, 

курс обучения, 
наименование 

образовательной 
организации (в 

соответствии  
с Уставом) 

Изучаемый 
иностранный 

язык 

Фамилия, имя, 
отчество, должность 

педагогических 
работников, 

подготовивших 
участника  

(не более 1-го) 

Фамилия, имя, 
отчество, номер 

телефона 
сопровождающег

о 

Колич
ество 
участн
иков 1 
этапа 

1 2 3 4 5 6 7 

1.        

2.        

 

 

Руководитель (заместитель 

руководителя)  

  

   

 

 подпись  Фамилия, инициалы 

 

 

Бланк образовательной организации 


