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Уважаемые участники! 

Мы рады видеть Вас на 

республиканской Олимпиаде 

профессионального мастерства  

«Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства». 

Искренне желаем Вам удачи на 

олимпиаде, показать свое 

мастерство,  дальнейших успехов в 

учебе и в освоении избранной 

профессии! 

Оргкомитет 

 

 



Программа  

республиканской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

образовательным  программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих   в профессиональных образовательных  учреждениях  

Республики Башкортостан  

по профессии  

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

 

Время Наименование мероприятия 

17 мая 2017 года 

до 19.00 Заезд, размещение и регистрация участников олимпиады. 
Жеребьевка. 

19.00-21.00 Ужин. 

20.00-21.30 Культурная программа. 

с 22.00 Отбой. 

18 мая 2017 года 

7.00 Подъем. 

7.30-8.30 Завтрак. 

8.30-9.30 Открытие олимпиады. 

9.30-10.00 Инструктаж. 

10.00-10.30 Медицинский контроль. 

10.30-14.00 Выполнение практического задания: 
I группа-отвальная вспашка (всвал, вразвал) на колесном 

тракторе МТЗ-82.1 с плугом ПН-3-35 

II группа – фигурное вождение колесного трактора МТЗ-82.1 

13.00-14.30 Обед. 

15.00-18.30 Выполнение практического задания: 

II группа - отвальная вспашка (всвал, вразвал) на колесном 
тракторе МТЗ-82.1 с плугом ПН-3-35 

I группа - фигурное вождение колесного трактора МТЗ-82.1 

19.00-20.00 Ужин. 

20.00-22.00 Культурная программа. 

20.00-22.00 Работа полевых судей. 

22.00 Отбой. 

19 мая 2017 года 

7.00 Подъем. 

7.30-8.30 Завтрак. 

8.30-9.30 Выполнение теоретического задания: 
I группа – проверка теоретических знаний по ПДД 

II группа – проверка теоретических знаний по профессии 

9.30-10.30 Выполнение теоретического задания: 

II группа - проверка теоретических знаний по ПДД 
I группа - проверка теоретических знаний по профессии 

11.00-13.00 Экскурсия, культурная программа 

11.00-14.00 Работа жюри. 

13.00-14.00 Обед. 

14.00-15.30 Торжественное награждение победителей и закрытие 

олимпиады. 

15.00 Отъезд участников олимпиады. 

 



Нет на свете важнее работы, 

Чем растить золотые хлеба. 

Хлебороб, земледелец – в почёте, 

И красна пирогами изба. 

Он посеет весною пшеницу, 

Прорастёт, пустит корни зерно. 

Поле хлебное заколосится 

И наполнится солнцем оно. 

Колосок к колоску, бережливо, 

Соберёт хлебороб урожай, 

Чтобы в доме всегда был красивый, 

Тёплый, пышный, большой каравай. 

                                          (О. Повещенко ) 

 

 

 


