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1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 

производственной практики 

по ПМ-01 «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин  и оборудования» 

ПМ-02. «Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования» 

 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки 

результата и их критерии  

Тип 

задания 

 

 

Форма 

аттестац

ии 

 

ПК.1.1. Управлять  

тракторами (категории СЕ) и 

самоходными с/х машинами 

(категория F)  всех видов  на 

предприятиях с/х. 

 

Управление  тракторами 

категории СЕ и самоходными 

с/х машинами (категория F)    

на предприятиях с/х. в 

соответствии с требованиями 

инспекции Гостехнадзора. 

Выполнени

е  и защита 

отчета о 

производст

венной 

практике 

Диффере

н 

цирован 

ный 

эачет 

ПК.1.2.  Выполнять  работы 

по возделыванию и уборке 

с/х культур 

Выполнение  работ по 

возделыванию и уборке  

зерновых, зернобобовых 

культур, кормовых и 

технических культур в 

соответствии с  

агротехническими 

требованиями 

  

ПК. 1.3 Выполнять работы 

по обслуживанию 

технологического 

оборудования 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных ферм 

Выполнение операций по ТО 

оборудования для приготовления и 

раздачи кормов  и уборки навоза 

животноводческих комплексов и 

механизированных ферм в 

соответствии с техническими 

требованиями 

 

  

ПК 1.4. Выполнять работы 

по техническому 

обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования в 

мастерских и пунктах 

технического обслуживания. 

 

Выполнение  операций по 

техническому обслуживанию 

тракторов категории С, Е 

самоходных 

сельскохозяйственных машин  

и машин, агрегатируемых с 

тракторами категории С.Е в 

соответствии с техническими 

требованиями. 

  

ПК 2.1. Выполнять работы 

по техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования при 

помощи стационарных и 

передвижных средств 

технического обслуживания 

Выполнение работы по 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования при помощи 

стационарных и передвижных 

средств технического 

обслуживания и ремонта  в 

соответствии с техническими 
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и ремонта. требованиями. 
ПК 2.2. Проводить ремонт, 

наладку и регулировку 

отдельных узлов и деталей 

тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов с заменой 

отдельных частей и деталей. 

 Проведение ремонта, наладки и 

регулировки отдельных узлов и 

деталей тракторов,  самоходных и 

других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и навесных 

устройств оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов с заменой отдельных 

частей и деталей в соответствии с 

техническими требованиями.. 

  

ПК 2.3. Проводить 

профилактические осмотры 

тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов. 

Проведение профилактических 

осмотров  тракторов, самоходных 

и других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов, в соответствии с 

техническими условиями. 

  

ПК 2.4. Выявлять причины 

несложных неисправностей 

тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов и устранять их. 

Выявление  причин и устранение 

причин несложных 

неисправностей тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих 

ферм и комплексов соответствии с 

техническими условиями. 

  

ПК 2.5 Проверять на точность и 

испытывать под нагрузкой 

отремонтированное 

сельскохозяйственное 

оборудование Проверка на 

точность отремонтированных 

с/х машин и оборудования.   

Проверка под нагрузкой (обкатка) 

отремонтированных с/х машин и 

оборудования в соответствии с 

техническими условиями. 

  

ПК 2.6.   Выполнять работы по 

консервации и сезонному 

хранению 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

Выполнение  работ по 

консервации  и сезонному 

хранению с/х машин и 

оборудования в соответствии с 

техническими условиями. 

  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Качественное выполнение 

задания. 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать Организация рабочего места в   
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собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

 

соответствии с заданием, 

правилами охраны труда и 

техники безопасности. 

 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

 

Контроль качества выполнения 

этапов практической работы и 

коррекция своей деятельности.. 

 

  

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

 

Использование  для 

качественного выполнения 

задания  инструкционно- 

технологических карт. 

 

 

  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Защита выполненной работы  с 

использованием 

профессиональной лексики и 

терминологии в соответствии с 

правилами речевого этикета. 

 

  

ОК 6.  Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

Выстраивание эффективного 

общения с однокурсниками и 

экзаменаторами. 

 

 

  

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний  

Готовность использовать 

полученные профессиональные 

знания, умения и навыки при 

выполнении воинских 

обязанностей. 

 

  

 

2. Комплект оценочных средств 
2.1. Задания для проведения дифференцированного зачета. 

Отчет о производственной практике, примерное содержание которого определено 

приложением №1. 

2.2. Аттестационный лист с оценкой работодателем освоения студентом  

профессиональных и общих компетенций. 

2.3. Дневник производственной практики. 

3.Условия выполнения задания: 
3.1.Место выполнения задания:учебный кабинет 

3.2.Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 

3.3.Отчет предоставляется в печатном виде, сопровождается фотоматериалами и 

приложениями с изображением выполненных работ во время практики. 

3.4. Защита отчета производится в форме  собеседования. 
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2.2. Пакет экзаменатора 
Ф.И.О.обучающегося __________________________________________________________                                                                                                        

группа№ 

 

Результаты освоения 

 (объекты оценки) 
Критерии оценки результата 

 
Отметка о 

выполнении  

(баллов) 

ПК.1.1.     Управлять  

тракторами (категории СЕ) и 

самоходными с/х машинами 

(категория F)  всех видов  на 

предприятиях с/х. 

Управление  тракторами категории СЕ и 

самоходными машинами категорииF на 

предприятиях с/х. в соответствии с 

требованиями инспекции Гостехнадзора. 

 

0-2 

ПК.1.2.  Выполнять  работы по 

возделыванию и уборке с/х 

культур 

Выполнение  работ по возделыванию и 

уборке  зерновых, зернобобовых культур, 

кормовых и технических культур в 

соответствии с  агротехническими 

требованиями 

 

0-2 

ПК. 1.3.     Выполнять работы 

по обслуживанию 

технологического 

оборудования 

животноводческих комплексов 

и механизированных ферм 

Выполнение операций по ТО оборудования 

для приготовления и раздачи кормов  и 

уборки навоза животноводческих комплексов 

и механизированных ферм в соответствии с 

техническими требованиями 

 

0-2 

ПК 1.4. Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

тракторов, 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования в мастерских и 

пунктах технического 

обслуживания. 

 

Выполнение  операций по техническому 

обслуживанию тракторов категории С, Е 

самоходных сельскохозяйственных 

машин  и машин, агрегатируемых с 

тракторами категории С.Е в соответствии 

с техническими требованиями. 

 

0-2 

ПК 2.1. Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования при помощи 

стационарных и передвижных 

средств технического 

обслуживания и ремонта. 

Выполнение работы по техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин 

и оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта  в соответствии с 

техническими требованиями. 

 

0-2 

ПК 2.2. Проводить ремонт, 

наладку и регулировку отдельных 

узлов и деталей тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих 

ферм и комплексов с заменой 

 Проведение ремонта, наладки и регулировки 

отдельных узлов и деталей тракторов,  

самоходных и других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и навесных устройств 

оборудования животноводческих ферм и 

комплексов с заменой отдельных частей и 

деталей в соответствии с техническими 

требованиями.. 

 

0-2 
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отдельных частей и деталей. 

ПК 2.3. Проводить 

профилактические осмотры 

тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих 

ферм и комплексов. 

Проведение профилактических осмотров  

тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов, в 

соответствии с техническими условиями. 

 

0-2 

ПК 2.4. Выявлять причины 

несложных неисправностей 

тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих 

ферм и комплексов и устранять 

их. 

Выявление  причин и устранение причин 

несложных неисправностей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и 

комплексов соответствии с техническими 

условиями. 

 

0-2 

ПК 2.5. Проверять на точность и 

испытывать под нагрузкой 

отремонтированное 

сельскохозяйственное 

оборудование 

Проверка на точность отремонтированных с/х 

машин и оборудования.  Проверка под 

нагрузкой (обкатка) отремонтированных с/х 

машин и оборудования в соответствии с 

техническими условиями. 

 

0-2 

ПК 2.6.   Выполнять работы по 

консервации и сезонному 

хранению сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

Выполнение  работ по консервации  и 

сезонному хранению с/х машин и 

оборудования в соответствии с техническими 

условиями. 

 

0-2 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

 

Качественное выполнение задания. 

 

 

0-2 

ОК 2.  Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Организация рабочего места в 

соответствии с заданием, правилами 

охраны труда и техники безопасности. 

 

0-2 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Контроль качества выполнения этапов 

выполнения работы и коррекция своей 

деятельности. 

 

 

0-2 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Использование  для качественного 

выполнения задания  инструкционно- 

технологических карт. 

 

0-2 

ОК 5. Использовать 

информационно-

Защита выполненной работы  с 

использованием профессиональной 

 

0-2 
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коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

лексики и терминологии в соответствии с 

правилами речевого этикета. 

ОК 6.  Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 

Выстраивание эффективного общения с 

однокурсниками и экзаменаторами. 
 

0-2 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 

Готовность использовать полученные 

профессиональные знания, умения и 

навыки при выполнении воинских 

обязанностей 

 

0-2 

Итого баллов: 

 
0-34 

 

 

Система оценивания-3-х бальная: 0 баллов- признак не проявлен; 

1 балл- признак проявлен не в  полном объеме; 

2 балла -признак проявлен полностью. 

Оценка в переводе в 5-ти балльную систему оценивания: 

 31-34 баллов-  «5»-«отлично»                             

 26-30 баллов-   «4»-«хорошо»             

 22-25 баллов-  «3»-«удовлетворительно»          

  0-21 баллов-   «2»- «неудовлетворительно» 

 

 

 

 

 

 

 

Члены комиссии:_______________ 

                              _______________ 

                              _______________ 

 

Дата_____________________ 
 

 

 

 

 

Приложение № 1 
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Отчет по производственной практике 

Студента____ гр. ________________________ 

Оп «Тракторист-машинист сельскохозяйственногопроизводства» 

 Полное название предприятия: 

________________________________________________________ 

 Форма 

собственности____________________________________________ 

Юридический адрес-

_________________________________________________________ 

Глава 

хозяйства_________________________________________________ 

Стаж работы: ________Квалификация-

_________________________________________________________ 

 Руководитель практики-

__________________________________________________________ 

Стаж работы-_____________Квалификация: 

__________________________________________________________ 

 Характеристика предприятия:  

Направление деятельности предприятия:. 

В предприятии находится__________ сельхозугодий,   

в т.ч. зерновые культуры__________________________кормовые 

культуры_________________________________________________ 

картофель,овощи__________________________________________ 

Поголовье общественного животноводства составляет –_________. 

 Режим работы предприятия. 

 Основные средства предприятия: 

 Организационная структура предприятия. 

 Ответственный за охрану труда на предприятии:  _________________ 

 Виды выполняемых работ практикантом: 

 Контроль за качеством выполняемых работ  

 Вывод о производственной практике: 

 

 


