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1.Паспорт комплекта оценочных средств 

  

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения учебной 

практики ПМ-01. «ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ». 

Таблица 1 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки 

результата и их критерии  

Тип 

задания 

 

 

Форма 

аттестации 

 

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. 

 

Выполнение 

практическо

го задания 

№1 

 

Дифференц

иро-ванный 

зачет 

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 

 

Выполнение 

практическо

го задания 

№2 

 

Дифференц

иро-ванный 

зачет 

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. 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Качественное выполнение задания. 

 

Выполнение 

практическо

го задания 

№1,№2 

 

Дифференц

иро-ванный 

зачет 

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 

Контроль качества выполнения 

этапов практической работы и 

коррекция своей деятельности.. 
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деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

 

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 

 

Практическое задание №1. 

 

 Практическое  вождение  трактора  (МТЗ – 80, ДТ-75) 

 

Практическое задание включает в себя упражнения по практическому вождению 

трактора и проводится на трактородроме по установленной схеме  выполнения 

упражнений.: 

  - пуск двигателя  

- остановка и трогание на подъеме; 

- разгон - торможение у заданной линии; 

- постановка трактора в бокс задним ходом; 

- разворот в ограниченном пространстве; 

- агрегатирование трактора с прицепом; 

- постановка трактора с прицепом в бокс задним ходом; 
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Содержание заданий 
  Упражнение 1. 

 Включает следующие операции: 

 -Запуск  пускового двигателя 

 -Запуск  основного двигателя 

 

   Упражнение 2. Остановка и трогание на подъеме. 

Включает  следующие операции: 

- трогание с места; 

- движение по наклонному участку перед линией «Стоп»; 

- остановка на наклонном участке; 

- фиксация трактора в неподвижном состоянии (стояночным или рабочим 
тормозом); 

- трогание с места по наклонному участку с откатом назад не более чем 0,5 м  

 

  Упражнение 3. Разгон - торможение у заданной линии. 

  Включает следующие операции: 
- трогание с места; 

- разгон, переключение передач с пониженной на повышенную. 

- Остановка  перед ограничительной линией. 

  Упражнение 4. Постановка трактора в бокс задним ходом. 

  Включает следующие операции: 

- трогание с места; 

- въезд в бокс задним ходом; 

- остановка перед ограничительной линией. 

  Упражнение  5.  Разворот в ограниченном пространстве 

  Включает  следующие операции: 

- трогание с места; 

- разворот по заданной траектории при одноразовом включении передачи заднего хода; 

- остановку перед линией «Стоп». 

  Упражнение 6. Агрегатирование трактора с прицепом. 

  Включает следующие операции: 

- подготавливает навесное устройство трактора к работе; 

- пускает двигатель; 

- подъезжает задним ходом к прицепу; 

- устанавливает страховочное приспособление; 

- подключает пневматическую, гидравлическую и электрическую системы трактора к 

соответствующим устройствам прицепа; 

- проверяет в действии работу сигнальных систем прицепа; 

- проводит вождение агрегата на различных передачах. 

  Упражнение  7. Постановка трактора в агрегате с прицепом в бокс задним ходом. 

 Включает  следующие операции: 

- трогание с линии «Старт»; 

- въезд в бокс задним ходом; 

- остановку перед ограничительной линией. 



 6 

 
 

 
Практическое задание№2 

 

                   - Скомплектовать машинно-тракторный агрегат для выполнения 

агротехнической операции (по вариантам) 

                   - Подготовить машинно-тракторный агрегат к работе. 

                   - Выполнить техническое обслуживание машинно-тракторного агрегата.  

                   - Выполнить движение машинно-тракторного агрегата способами, 

применяемыми при выполнении технологической операции.  

 

Варианты: 

1. Основная  обработка почвы способом «Всвал» 

2. Основная обработка почвы способом «Вразвал» 

3. Основная обработка загонно-круговым способом 

4. Выполнение свального гребня способом «В половину глубины» 

5. Выполнение свального гребня способом «Отпашки» 

6. Выполнение свального гребня способом «Вразвал» 

7. Заделка свальных гребней и развальных борозд при  вспашке. 

8. Сплошная культивация круговым способом. 

9. Сплошная культивация диагонально-перекрестным способом. 

10. Боронование почвы челночным способом 

11. Боронование почвы диагональным способом 

12. Прикатывание почвы 

13. Нарезка гребней под посадку картофеля 

14. Посев зерновых культур 

15. Посадка картофеля 

16. Междурядная обработка картофеля 

17. Уборка картофеля картофелекопателями 

18. Уборка зерновых  культур прямым комбайнированием 

19. Раздельная уборка зерновых культур  

20. Внесение минеральных удобрений разбрасыванием 
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3.Условия выполнения задания: 

3.1.Место выполнения задания :трактородром 

3.2 Время выполнения задания:  

Первое задание обучающиеся выполняют после 1-го года обучения в присутствии 

инспектора Госсельтехнадзора. По результатам испытаний этого задания составляется 

ведомость(приложение № 1), которая является основанием для выдачи временного 

разрешения на управление транспортными средствами кат. «В»; «С»; «Е»; «F» для 

прохождения производственной практики и результаты испытаний оцениваются по 2-х 

балльной системе  освоения профессиональных компетенций и заносятся в Пакет 

экзаменатора. 

Второе задание обучающиеся выполняют после окончания учебной практики. 

3.3.Вы можете воспользоваться:  

- Трактор ДТ-75М 

- Трактор МТЗ-80 

- Зерноуборочный комбайн «Енисей» 

 Сельскохозяйственные машины: 

- 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; 

- картофелекопатель КСТ-1,4; 

3.4.Вы можете пользоваться инструкционно- технологическими картами. 

3.5.При себе иметь специальную одежду.



 8 

2.2. Пакет экзаменатора 
Ф.И.О. студента __________________________________________________________                                                                                                        

группа№ 

Задание.  
Результаты освоения 

 (объекты оценки) 
Критерии оценки результата 

 
Отметка 

о 

выполне

нии  

(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 1.4 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 

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 Готовность использовать полученные  
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обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 

профессиональные знания, умения и 

навыки при выполнении воинских 

обязанностей 

0-2 

Итого баллов: 0-20 

 

 

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: 

18-20 баллов-  «5»-«отлично»                             

15-17 баллов-   «4»-«хорошо»             

13-14 баллов-  «3»-«удовлетворительно»          

  0-12 баллов-   «2»- «неудовлетворительно» 

 

 

 

 

Мастер п/о:___________________ 

 

Дата_____________________ 
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(Приложение №1) 

Ведомость №________ 
проверки знаний у лиц, получающих временное разрешение   

тракториста – машиниста кат. В;С;Е, инспекцией Гостехнадзора 

Режевского района Свердловской области 

От «___»________201_ г. 

 
№ 

п.п 

Ф.И.О. Дата 

рожден

ия 

Организация № и 

дата 

выдачи 

мед.спр

авки 

Результаты проверки  

Место № врем. 

разреш 

Дата 

выдач

и 

ПДД Навык

и 

вожде

ния 

Прав

ила 

тех. 

Эксп

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Экзаменатор ________________________________________________________ 

 

 
 

 

 


