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I.Паспорт комплекта оценочных средств  

1. Область применения комплекта оценочных средств 
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Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения по  ПМ 01. 

«ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ» В ЧАСТИ МДК-01.02. 

Таблица 1 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки 

результата и их критерии  

Тип 

задания 

 

 

Форма 

аттеста

ции 

 

Должен знать: 

устройство, принцип 

действия и технические 

характеристики основных 

марок тракторов и 

сельскохозяйственных машин; 

Знание устройства, принципа 

действия и технических 

характеристик основных марок 

тракторов и 

сельскохозяйственных машин; 

 Тестовое 

 задание. 

 

Экзамен 

квалифи

кационн

ый   

 

правила комплектования 

машинно-тракторных 

агрегатов в растениеводстве и 

животноводстве; 

правила работы с 

прицепными 

приспособлениями и 

устройствами; 

Знание правил 

комплектования машинно-

тракторных агрегатов в 

растениеводстве и 

животноводстве, правил работы с 

прицепными приспособлениями 

и устройствами; 

средства и виды 

технического обслуживания 

тракторов, 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования; 

Знание средств и видов 

технического обслуживания 

тракторов, 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

способы выявления и 

устранения дефектов в работе 

тракторов, 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования; 

     Знание способов выявления и 

устранения дефектов в работе 

тракторов, 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

правила погрузки, укладки, 

строповки и разгрузки 

различных грузов в 

тракторном прицепе, правил 

оформления первичной 

документации 

Знание правил погрузки, 

укладки, строповки и разгрузки 

различных грузов в тракторном 

прицепе,  правил оформления 

первичной документации 

Должен уметь: 

комплектовать машинно-

тракторные агрегаты 

для проведения 

агротехнических работ в 

сельском хозяйстве; 

Комплектование  машинно-

тракторных агрегатов для 

проведения агротехнических 

работ в сельском хозяйстве в 

соответствии с 

агротехническими требованиями  

по выращиванию с/х культур и 

эксплуатационными 

показателями тракторов и СХМ; 
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выполнять технологические 

операции по регулировке 

машин и механизмов; 

Выполнениетехнологических 

операций по регулировке машин 

и механизмов в соответствии с 

агротехническими требованиями 

по выращиванию с/х культур.; 

перевозить грузы на 

тракторных прицепах, 

контролировать погрузку, 

размещение и закрепление 

на них перевозимого груза, 

оформлять первичную 

документацию; 

Перевозка грузов на тракторных 

прицепах, контроль погрузки, 

размещения и закрепленияна них 

перевозимого груза, оформление 

первичной документации в 

соответствии с правилами 

перевозки грузов и правилами 

ведения первичной 

документации.; 

выполнять работы средней 

сложности по периодическому 

техническому обслуживанию 

тракторов и агрегатируемых с 

ними сельскохозяйственных 

машин с применением 

современных средств 

технического обслуживания; 

Выполнение работ средней 

сложности по периодическому 

техническому обслуживанию 

тракторов и агрегатируемых с 

ними сельскохозяйственных 

машин с применением 

современных средств 

технического обслуживания в 

соответствии с техническими 

условиями и ГОСТом.; 

выявлять несложные 

неисправности 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования и 

самостоятельно выполнять 

слесарные работы по их 

устранению; 

Выявление несложных не 

исправностей 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования и 

самостоятельноевыполнение 

слесарных работ по их 

устранению в соответствии со 

сложившейся ситуацией.; 

 

2. Комплект оценочных средств 

2.1. Задания для проведения экзамена  

Тестовые задания – 4 варианта (прилагаются)     

2.2 Вопросы для подготовки к тестовому заданию 

2.2.1.Устройство, принцип работы, технологические регулировки 

сельскохозяйственных машин: 

-Почвообрабатывающие орудия 

-Посевные и посадочные машины 

-Машины для внесения минеральных и органических удобрений 

-Машины по уходу за посевами сельскохозяйственных культур 

-Машины для химической защиты растений 
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-Машины для скашивания трав 

-Машины для сгребания трав 

-Машины для заготовки рассыпного и прессованного сена 

-Машины для заготовки сенажа и силоса 

-Машины для уборки картофеля 

-Зерноуборочные комбайны 

2.2.2.Устройство, принцип работы тракторов марки: ДТ-75; МТЗ-80; 

-системы питания двигателя 

-системы смазки двигателя 

-системы охлаждения двигателя 

-системы электрооборудования двигателя 

-системы зажигания двигателя 

-газораспределительного механизма двигателя 

-кривошипно-шатунного механизма двигателя 

-рулевого управления 

-ходовой части 

-трансмиссии 

-тормозной системы 

-гидравлической системы 

-системы запуска трактора 

-рабочего оборудования навесного устройства 

2.2.3. Устройство, принцип работы, технологические регулировки оборудования 

животноводческих комплексов и ферм. 

-машины для приготовления кормов 

-машины для  раздачи кормов 

-машины для удаления навоза 

2.2.4. Комплектование машинно-тракторного агрегата. 

-правила комплектования МТА в растениеводстве и животноводстве. 

-правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами. 

2.2.5. Средства и виды  технического обслуживания : 

-тракторов 

-зерноуборочных комбайнов 

-сельскохозяйственных машин и оборудования 

-оборудования животноводческих  комплексов и ферм 

2.2.6.Способы выявления и устранения дефектов в работе: 

- тракторов 

-зерноуборочных комбайнов 

-сельскохозяйственных машин и оборудования. 

-оборудования животноводческих  комплексов и ферм 

2.2.7.Правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в 

тракторном прицепе, правил оформления первичной документации. 

 

3.Условия выполнения задания: 

 

Место выполнения задания– Кабинет  №1 «Тракторы и автомобили». 

 

Максимальное время выполнения задания: 30 мин. Вы можете воспользоваться: 

  

- Комплекты плакатов по темам: 

двигатель Д-240; 

двигатель А-41; 

двигатель ЯМЗ-240; 
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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 Критерии оценки 

результата 

Отметка о 

выполнении  
Знание устройства, принципа действия и технических характеристик основных марок тракторов и 

сельскохозяйственных машин; 

Тестовое задание 

включает в себя 60 

вопросов. 

Оценивается по 1 баллу 

каждый правильный 

ответ тестового 

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 комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и животноводстве, правил 

работы с прицепными приспособлениями и устройствами; 

Знание средств и видов технического обслуживания тракторов, сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

     Знание способов выявления и устранения дефектов в работе тракторов, сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

Знание правил погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в тракторном прицепе,  правил 

оформления первичной документации 

Комплектование машинно-тракторных агрегатов для проведения агротехнических работ в сельском 

хозяйстве в соответствии с агротехническими требованиями  по выращиванию с/х культур и 

эксплуатационными показателями тракторов и СХМ; 

Выполнение технологических операции по регулировке машин и механизмов в соответствии с 

агротехническими требованиями по выращиванию с/х культур.;; 

Перевозка грузов на тракторных прицепах, контроль погрузки, размещения и закрепления на них 

перевозимого груза, оформление первичной документации в соответствии с правилами перевозки грузов и 

правилами ведения первичной документации; 

Выполнение работ средней сложности по периодическому техническому обслуживанию тракторов и 

агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с применением современных средств технического 

обслуживания в соответствии с техническими условиями и ГОСТом; 

Выявление несложных неисправностей сельскохозяйственных машин и оборудования и самостоятельное  

выполнение слесарных работ по их устранению в соответствии со сложившейся ситуацией. 

 

 

Подписи экзаменаторов:1._______________   2._________________  3.  _________________    Дата____________________ 

 


