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I. Паспорт комплекта оценочных средств  

 

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения учебной 

практики 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 

аттестаци

и 

 

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. 

Выполнение 

практическо

го задания. 

 

Дифферен

цирован-

ный зачет 

 

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. 
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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 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

 

Организация рабочего места в 

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 

Использование  для 

качественного выполнения 

 



 5 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

 

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 

Практические задания (вариант-1-20) 
                                                                                                                     (Приложение № 1)     

 

3.Условия выполнения задания: 

3.1.Место выполнения задания -учебно-производственные мастерские 

3.2.Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 

3.3.Вы можете воспользоваться:  

- Трактор ДТ-75М 

- Трактор МТЗ-80 

- Зерноуборочный комбайн «Енисей» 

- плуг ПЛН-3-35; 

- плуг ПЛН-4-35; 

- разбрасыватель минеральных удобрений  1РМГ-4 

- культиватор КПС-4; 

- борона зубовая БЗТС-1; борона дисковая БДТ-7;  

- сеялка СЗ-3,6А;  

- картофелесажалка КСМ-4; 

- каток кольчато-шпоровый 3ККШ-6; 

- культиватор КОН-2,8ПМ; 



 6 

- картофелекопатель КСТ-1,4; 

- верстак слесарный,  

-тисы слесарные,  

-набор слесарного и измерительного  инструмента,  

-съемники. 

- 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» 

 

3.4.Вы можете пользоваться инструкционно- технологическими картами. 

3.5.При себе иметь специальную одежду.
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2.2. Пакет экзаменатора 
Ф.И.О.студента группа№ 

Задание.  Вариант ___________________________________________________________   

 

Результаты освоения 

 (объекты оценки) 
Критерии оценки результата 

 
Отметка о 

выполнении  

(баллов) 

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 

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. 

 

0-2 

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 

ПК2.5Проверять 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 
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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-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Защита выполненной работы  с 

использованием профессиональной 

лексики и терминологии в 

соответствии с правилами речевого 

этикета. 

 

0-2 

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 

Всего баллов: 0-26 
 

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: 

23-26 баллов-  «5»-«отлично»                            20-22 баллов-   «4»-«хорошо»             

17-19 баллов-  «3»-«удовлетворительно»           0-16 баллов-   «2»- «неудовлетворительно» 

 

 

 

Мастер п/о:_________________ 

 

Дата:         __________________ 
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                                                        Приложение № 1 

Практические задания 

Для дифференцированного зачета по учебной практике ПМ. 02 

вид аттестации:  завершающая 

«Выполнение слесарных  работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования» . 

 

 Вариант № 1   

 1.Произвести техническое обслуживание системы смазки двигателя Д-240.                                 

 2.Выявить причины низкого давления масла в системе. 

 3.Отрегулировать сливной клапан смазочной системы. 

 4.Рассказать о порядке постановки на длительное хранение трактора. 

 

Вариант № 2   

1.Произвести техническое обслуживание системы зажигания пускового двигателя ПД-10 У.                                

 2.Выявить причины отсутствия искрового разряда между электродами свечи при вращении 

    коленчатого вала. 

 3.Определить состояние неработающей свечи. Восстановить её работоспособность или заменить. 

 4.Рассказать о порядке постановки на межсменное хранение трактора. 

 

Вариант № 3   

1.Произвести техническое обслуживание системы охлаждения двигателя Д-240.                                 

 2.Выявить причины недостаточной циркуляции охлаждающей жидкости.. 

 3.Отрегулировать натяжение ремня вентилятора. 

 4.Рассказать о порядке постановки на кратковременное хранение трактора. 

 

Вариант № 4   

1.Произвести техническое обслуживание системы питания двигателя Д-240.                                 

 2.Выявить причины недостаточной подачи топлива в цилиндры двигателя.. 

 3.Выявить неработающую форсунку при работающем двигателе и определить характер  

    неисправности форсунки. 

 4.Рассказать о порядке постановки на длительное хранение зерноуборочного комбайна. 

 

Вариант № 5  

1.Произвести техническое обслуживание  коробки переменных передач трактора ДТ-75 .                                 

 2.Выявить причины самопроизвольного выключения передач при движении трактора.. 

 3 Отрегулировать механизм блокировки передач.. 

 4.Рассказать о порядке постановки на длительное хранение посадочных машин. 

 

Вариант № 6 

1.Произвести техническое обслуживание сцепления трактора МТЗ-80.                                 

 2.Выявить причины невозвращения педали сцепления в исходное положение. 

 3.Отрегулировать свободный ход педали сцепления. 

 4.Рассказать о порядке постановки на длительное хранение  машин для внесения минеральных 

    удобрений. 

 

Вариант № 7 
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1.Произвести техническое обслуживание рулевого управления трактора МТЗ-80.                                 

 2.Выявить причины «тяжелого» рулевого управления. 

 3.Отрегулировать свободный ход рулевого колеса. 

 4.Рассказать о порядке постановки на длительное хранение  машин для внесения органических 

    удобрений. 

 

Вариант № 8 

1.Произвести техническое обслуживание тормозной системы трактора ДТ-75.                                 

 2.Выявить причины, почему трактор уводит в сторону при движении под нагрузкой.. 

 3.Проверить и отрегулировать механизм управления остановочными тормозами. 

 4.Рассказать о порядке постановки на длительное хранение  машин для скашивания трав. 

 

Вариант № 9 

1.Произвести техническое обслуживание тормозной системы трактора МТЗ-80.                                 

 2.Выявить причины повышенного тормозного пути трактора.. 

 3.Отрегулировать свободный ход тормозной педали. 

 4. Рассказать о порядке постановки на длительное хранение почвообрабатывающих орудий 

 

Вариант № 10 

1.Произвести техническое обслуживание ходовой части трактора ДТ-75. 

 2.Выявить причины, почему трактор во время движения уводит в сторону. 

 3.Устранить отклонения натяжения гусениц. 

 4.Рассказать о порядке постановки на длительное хранение  машин для уборки картофеля. 

 

Вариант № 11 

1.Произвести техническое обслуживание ходовой части трактора МТЗ-80. 

 2.Выявить причины преждевременного износа протекторов шин.. 

 3.Отрегулировать схождение колес. 

 4.Рассказать о порядке постановки на длительное хранение  трактора. 

 

Вариант № 12 

1.Произвести техническое обслуживание гидравлической системы трактора МТЗ-80. 

 2.Выявить причины, почему сельскохозяйственная машина, навешенная на трактор, не 

    удерживается в поднятом состоянии.. 

 3.Отрегулировать давление открытия предохранительного клапана. 

 4.Рассказать о порядке постановки на кратковременное хранение  трактора 

 

Вариант № 13 

1.Произвести техническое обслуживание  рабочего оборудования навесного устройства трактора  

МТЗ-80. 

 2.Выявить причины, почему при исправной гидравлической системе трактора, 

 сельскохозяйственная машина, навешенная на трактор, не поднимается.. 

 3.Устранить заклинивание звеньев в подвижных соединениях навесного устройства. 

 4.Рассказать о порядке постановки на межсезонное хранение  трактора. 

 

Вариант № 14 

1.Произвести техническое обслуживание  системы пуска двигателя электростартером  трактора 

МТЗ-80. 

2.Выявить причины, почему стартер не включается (тяговое реле трактора включается, но 

коленчатый вал не вращается). 
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 3.Устранить нарушение контакта щеток с коллектором. 

 4.Рассказать о порядке постановки на  хранение почвообрабатывающих орудий. 

 

Вариант № 15 

1.Произвести  техническое обслуживание системы освещения и сигнализации трактораМТЗ-80. 

2.Выявить причины отсутствия звукового сигнала. 

3.Восстановить работу стоп-сигнала. 

4.Рассказать о порядке постановки на  хранение посевных машин. 

 

 


