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1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения по  ПМ 02. 

«ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕСАРНЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И 

ОБОРУДОВАНИЯ»   В ЧАСТИ  МДК-02.01.  

Таблица 1 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки 

результата и их критерии  

Тип 

задания 

 

 

Форма 

аттеста

ции 

 

Должен знать: 

виды нормативно-

технической и 

технологической 

документации, необходимой 

для выполнения 

производственных работ; 

Знание видов нормативно-

технической и технологической 

документации, необходимой для 

выполнения производственных работ; 

 

 Тестовое 

 задание. 

 

Экзамен   

 

правила применения 

современных контрольно-

измерительных приборов, 

инструментов и средств 

технического оснащения; 

   Знание правил применения 

современных контрольно-

измерительных приборов, 

инструментов и средств 

технического оснащения; 

    технологии технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

   Знание  технологии технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

общие положения 

контроля качества 

технического обслуживания 

и ремонта машин; 

Знание общих положений контроля 

качества технического обслуживания 

и ремонта машин; 

свойства, правила 

хранения и использования 

топлива, смазочных 

материалов и технических 

жидкостей; 

Знание свойств, правил хранения и 

использования топлива, смазочных 

материалов и технических 

жидкостей; 

правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности 

Знание правил и норм охраны труда, 

техники безопасности 

производственной санитарии и 

пожарной безопасности 

Должен уметь: 

пользоваться 

нормативно-технической и 

технологической 

документацией; 

Использование  нормативно-

технической и технологической 

документации; 

проводить техническое 

обслуживание и текущий 

Проведение технического 

обслуживания и текущего ремонта 
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ремонт 

сельскохозяйственной 

техники с применением 

современных контрольно-

измерительных приборов, 

инструментов и средств 

технического оснащения; 

сельскохозяйственной техники с 

применением современных 

контрольно-измерительных 

приборов, инструментов и средств 

технического оснащения в 

соответствии с техническими 

условиями. 

выявлять и устранять 

причины несложных 

неисправностей 

сельскохозяйственной 

техники 

в производственных 

условиях; 

Выявление и устранение причин 

несложных неисправностей 

сельскохозяйственной техники в 

производственных условиях; 

осуществлять 

самоконтроль по 

выполнению 

техобслуживания и ремонта 

машин; 

Осуществление самоконтроля по 

выполнению техобслуживания и 

ремонта машин; 

проводить работы по 

консервации и сезонному 

хранению 

сельскохозяйственной 

техники 

Проведениеработ по консервации и 

сезонному хранению 

сельскохозяйственной техники в 

соответствии с техническими 

условиями и ГОСТом. 

 

2. Комплект оценочных средств 

2.1. Задания для проведения экзамена  

 Тестовые задания (прилагаются) 

2.2.Вопросы для подготовки к выполнению тестового задания. 

2.2.1.Нормативно-техническая и технологическая документация , необходимая для 

выполнения общеслесарных работ, работ по техническому обслуживанию и ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

2.2.2. Контрольно-измерительные приборы, инструменты и средства технического 

оснащения, используемые при работах по техническому обслуживанию и ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

2.2.3.Правила применения контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств 

технического оснащения, используемых при работах по техническому обслуживанию и 

ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. 

2.2.4.Технологии технического обслуживания тракторов, самоходных машин, 

сельскохозяйственных машин и оборудования, оборудования животноводческих 

комплексов и ферм. 

2.2.5.Технологии ремонта тракторов марки ДТ-75 и МТЗ-80 и их сборочных единиц: 

-системы питания двигателя 

-системы смазки двигателя 

-системы охлаждения двигателя 

-системы электрооборудования двигателя 

-системы зажигания двигателя 
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-газораспределительного механизма двигателя 

-кривошипно-шатунного механизма двигателя 

-рулевого управления 

-ходовой части 

-трансмиссии 

-тормозной системы 

-гидравлической системы 

-системы запуска трактора 

-рабочего оборудования навесного устройства трактора 

2.2.6. Технологии ремонта самоходных сельскохозяйственных машин. 

2.2.7. Технологии ремонта оборудования животноводческих комплексов и ферм. 

2.2.8. Общие положения контроля качества технического обслуживания  машин; 

2.2.9. Общие положения контроля качества  ремонта машин. 

2.2.10. Свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов и 

технических жидкостей; 

2.2.11. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности производственной санитарии и 

пожарной безопасности 

2.2.12. Нормы,  правила и порядок проведения работ по консервации и сезонному хранению:   

-тракторов  

-самоходных машин 

-сельскохозяйственных машин и оборудования.  

 

3.Условия выполнения задания: 

3.1.Место выполнения задания– Кабинет «Устройство тракторов  и автомобилей» 

3.2.Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 

3.3.Вы можете воспользоваться:  

- Комплекты плакатов по темам: 

двигатель Д-240; 

двигатель А-41; 

двигатель ЯМЗ-240; 

трансмиссия трактора МТЗ-80/82 

трансмиссия трактора ДТ-75М, ВТ-100;  

ходовая часть трактора ДТ-75М; 

гидравлическая система трактора МТЗ-100/102; 

электрооборудование трактора МТЗ-100/102 и ВТ-100; 

почвообрабатывающие машины; 

машины для посева и посадки; 

машины для внесения удобрений; 

машины для возделывания и уборки картофеля; 

машины для возделывания и уборки кукурузы на силос; 

зерноуборочный комбайн «Енисей». 
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2.2. Пакет экзаменатора 
Ф.И.О.студента                                                    группа№ 

Тестовое задание.  Вариант №  

Результаты освоения 

 (объекты оценки) 

Критерии оценки результата 

 

Отметка о 

выполнении  

 

Знание видов нормативно-технической и технологической документации, необходимой для выполнения 

производственных работ; 

Тестовое задание включает в 

себя 60 вопросов. 

Оценивается по 1 баллу 

каждый правильный ответ 

задания. 

Максимальное количество 

баллов-60. 

55-60 баллов - 5 «отлично» 

48-54 балла-       4 «хорошо» 

33-47баллов-      3 

«удовлетворительно» 

Менее 33баллов-2 

«неудовлетворительно 

                          

 

 

 

 

 

 

 

Знание правил применения современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств 

технического оснащения; 

Знание  технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования 

Знание общих положений контроля качества технического обслуживания и ремонта машин; 

Знание свойств, правил хранения и использования топлива, смазочных материалов и технических жидкостей; 

Знание правил и норм охраны труда, техники безопасности производственной санитарии и пожарной 

безопасности 

Использование нормативно-технической и технологической документации; 

Проведение технического обслуживания и текущего ремонта сельскохозяйственной техники с применением 

современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств технического оснащения в 

соответствии с техническими условиями. 

Выявление и устранение причин несложных неисправностей сельскохозяйственной техники в производственных 

условиях; 

Осуществление самоконтроля по выполнению техобслуживания и ремонта машин; 

Проведение работ по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственной техники в соответствии с 

техническими условиями и ГОСТом. 

 

Подписи экзаменаторов : __________________________ 

                                        ________________________ 

                                        _______________________ 

Дата:_______________________________________ 


