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1. Паспорт комплекта оценочных средств 

 

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения по ПМ.01 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ в части МДК 01.01.  

«ТЕХНОЛОГИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ». 

 Таблица 1 

Результаты освоения1 

 
Основные показатели оценки 

результата и их критерии2  

Тип 

задания

; 

№ 

задания
3 

 

Форма 

аттестаци

и 

(в 

соответст

вии с 

учебным 

планом) 

 Знать: 

правила комплектования 

машинно-тракторных 

агрегатов в растениеводстве 

и животноводстве; 

 

Знание: 

 правил комплектования машинно-

тракторных агрегатов в 

растениеводстве и животноводстве; 

 

  

тестиров

ание 

  

 

Дифферин

цирован- 

ный    

зачёт   

правила работы с 

прицепными 

приспособлениями и 

устройствами; 

 

правил работы с прицепными 

приспособлениями и устройствами; 

  

методы и приемы 

выполнения 

агротехнических и 

агрохимических работ; 

 

методов и приёмов выполнения 

агротехнических и агрохимических 

работ; 

  

пути и средства 

повышения плодородия 

почв; 

 

путей и средств повышения 

плодородия   почв; 

 

  

Уметь: 

комплектовать машинно-

тракторные агрегаты 

для проведения 

агротехнических работ в 

сельском хозяйстве; 

 

 Умение: 

Комплектования машинно-

тракторных агрегатов для 

проведения агротехнических работ,  

в соответствии с техническими 

требованиями, с использованием 

инструкционно-технологических 

карт.   
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выполнять 

агротехнические и 

агрохимические работы 

машинно-тракторными 

агрегатами на базе тракторов 

основных марок, зерновыми и 

специальными комбайнами. 

выполнение агротехнических и 

агрохимических работ машинно-

тракторными агрегатами на базе 

тракторов основных марок, 

зерновыми и специальными 

комбайнами в соответствии с 

техническими требованиями, с 

использованием инструкционно-

технологических карт. 

  

 

2. Комплект оценочных средств: тестовое задание. 

        
Выберите правильный ответ 

1. Какие бывают органические удобрения? 

а)  навоз, навозная жижа, торф, птичий помет;        б)  калийные и азотные удобрения, 

птичий помет; 

в)  фосфорные, калийные, азотные, торф. 

2. Для каких целей служат гербициды? 

а)  для уничтожения вредных насекомых;       

      б)  для борьбы с болезнями растений; 

в)  для уничтожения сорных растений. 

3. Какие имеются способы внесения удобрений? 

а)  основной,  припосевной, подкормка;                    б)  припосевной,  основной, 

разбросный; 

в)  подкормка,  основной,  разбросный. 

4. Какой картофель должен применяться при посадке?  

а)  продовольственный;                 б)  кормовой;       в)  семенной. 

5. Какие существуют способы пахоты почвы? 

а) «всвал», челночный;      б) «вразвал», гоновый;     в) «всвал», «вразвал» 

 6. Агротехнические требования по заделке растительных остатков при вспашке: 
а) 95%;         б). 100%.       в) не имеет значения   

 7.    Цель культивации: 

 а) подготовить поле к посеву.       б). борьба с вредителями.  в) борьба с сорняками; 

 8. Допустимая скорость движения посевного агрегата: 

 а)   7 - 3 км/час.      б). до 13 км/час                в)    не имеет значения 

9. С какого возраста разрешается работать на тракторе самостоятельно? 

а). с 18-ти лет.   б) с 17-ти лет                  в)   с 16-ти лет.  

10.   Можно ли производить ремонтные работы при работающем двигателе? 

а).  нельзя   б) можно.    в) допускается в исключительных случаях. 
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  11. К какому виду удобрений относятся аммиачная селитра, мочевина? 

  а). азотным;         б) фосфорным.         в) калийным 

12. Какие минеральные удобрения  относятся к простым? 

а)  содержащие три элемента питания;    б) содержащие два элемента питания; 

в)   содержащие один элемент питания; 

13. Какова цель предпосевной обработки  почвы?                      

 а) разрушение почвенной корки                        

 б) выравнивание   поверхности,    предохранение почвы от                испарения, 

уничтожения сорняков; 

 в) уменьшение испарения влаги в почве; 

  14. Каким образом  регулируется  индивидуальная глубина хода сошников зерновой 

сеялки? 

   а).   винтовым регулятором;   б)  изменением натяжения пружин на нажимных штангах; 

    в).   навешиванием или снятием груза, 

 15.Какие рабочие органы культиватора применяются для сплошной обработки 

почвы? 

а).  универсальные стрельчатые, лапы бритвы.           б) универсальные стрельчатые, 

рыхлительные; 

в).  универсальные стрельчатые. 

 16. Укажите    начало  движения  пахотного агрегата  при вспашке «всвал» 

а) с правого края загона;    б) с левого края загона;    в) с середины загона; 

17. Какими  плугами  проводится  вспашка    почвы  под  сады, виноградники, 

защитные насаждения? 

а) обычными;    б) специальными; 

 18.Укажите  начало движения пахотного агрегата при вспашке «вразвал» 

а) с краёв загона;   б) с вспашки оборотной полосы;   в) с середины  загона; 

19. Какова общая задача вспашки поля? 

а) освобождение поля от сорняков;    б) освобождение от пожнивных  остатков; 

в) создание  рыхлого  пахотного  слоя с наиболее благоприятным  строением; 

20. Какие способы движения применяются  при вспашке? 

а) беспетлевой  комбинированный;      б) челночный;  

в) беспетлевой комбинированный,  петлевой  комбинированный,    беззагонно-круговой. 

 

 21. Где должны  храниться ядохимикаты? 

  а) на складах;    б)  на специальных площадках;                         в) в сухом открытом 

чистом месте; 

22. Какие бывают бороны по типу рабочих органов? 

  а) зубовые, сетчатые, средние, тяжёлые;               б) зубовые, дисковые, лёгкие, средние, 

тяжёлые; 

   в) зубовые, сетчатые, дисковые; 

 23. Жидкие минеральные удобрения это: 

     а) аммиачная вода, безводный аммиак;                  б) растворы твёрдых удобрений; 

     в) навозная жижа; 

24. Что означает цифра 4 в названии культиватора КПС-4? 

      а) ширину захвата культиватора;          б) количество лап;          в) количество 

культиваторов; 

25. В каком из ответов указаны только минеральные удобрения? 

       а) торф, навоз, азотные удобрения, хлористый кальций;         б) торф, компост, 

суперфосфат; 

       в) суперфосфат, мочевина, хлористый калий; 
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 26 Какой  существует наиболее важный агротехнический приём ухода за посевами 

зимой? 

        а)  прикатывание снега;          б) снегозадержание;          в) разбрасывание навозной 

жижи; 

 27.Какой приём обработки семян перед посевом наиболее  обязателен? 

      а) просушивание;        б) протравливание;        в) очистка от примесей; 

 28. Для посева крупяных культур используют: 

      а) специальные сеялки;         б) свекловичные сеялки;       в) зерновые и свекловичные 

сеялки; 

 29.  С какой целью устанавливают маркер на сеялках? 

    а) для обеспечения прямолинейности рядков и одинаковой ширины стыковых 

междурядий; 

    б) для более равномерного распределения семян по полю; 

 

  30. Допустимая скорость комбайна: 

 

    а) 7-8 км./час.                  б) до 13 км./час.                   в) не имеет значения; 

 

31. Прямое     комбайнирование    зерновых  колосовых   культур  начинают: 

 

    а)   в фазе восковой спелости зерна;              б)      в фазе молочного состояния зерна; 

    в)     в фазе полной твёрдой спелости  зерна; 

    

32. С какого возраста разрешается работать самостоятельно на комбайне: 

     а)  с 16-ти лет;         б)  с  17-ти лет;         в)  с 18- ти лет. 

   

 33.  Каким способом убирают сильно полёглые хлеба? 

     а)   прямым комбайнированием;        б)  раздельным способом;         в)  трёхфазным 

способом; 

  

  34. Сушка зерна проводится с целью: 

  а)  снижения влажности зерна до кондиции, повышения всхожести; 

  б)  способности к хранению, к продаже; 

  в)  снижения влажности, повышения всхожести, способности к хранению, борьбы с 

вредителями; 

   

 35. Какой из   указанных ниже частей плуга является рабочим органом плуга? 

   а) корпус;      б) лемех;       в) отвал;      г) полевая доска; 

 

   36.Какую передачу должен использовать тракторист, чтобы подъехать к 

агрегатируемой  машине? 

 

    а)  высшую;      б) низшую;     в) менять передачи с низшей на высшую. 

 

 37. Прикатывание – это: 

 

   а) уплотнение почвы;    б) выравнивание почвы;     в) дробление глыб, уплотнение. 

 

 38. Цель обработки  почвы- 

   а ) придание почве оптимального строения;    б) придание поверхности нужной формы; 

   в) создание благоприятных условий для выращивания культурных растений. 
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39 . Цель ранневесеннего боронования: 

   а) уничтожение сорняков;    б) сохранение влаги;    в) выравнивание поля. 

  

40. Разрешается  ли перевозка пассажиров на тракторном прицепе? 

  а)   нет;   б)   разрешается только в исключительных случаях после распоряжения 

руководителя. 

  в)  разрешается.  

 

КЛЮЧ ОТВЕТОВ: 

 

1а;    2в;   3а;  4 в ;  5 в;  6 а;  7 а;  8 б;  9 б;   10 а;  11 а;  12 в;  13 б;  14 б;  15 б;  16 в; 17 б; 

 

 18а;   19 в;     20 в;      21 а;   22 б;    23 а;    24 а;  25 б;   26 а;   27 б;    28 в;   29 б;  30 б; 31 в;  

  

 32 в;     33 б;     34 в;     35  б;   36 б;    37 б;     38 в;   39 а;   40 а; 

 

 

3. Условия выполнения задания: методические рекомендации по выполнению  

тестового задания: 

Вам предлагается выполнить тестовое задание, которое содержит 40 вопросов. 

Каждый вопрос содержит 3 варианта ответов, обозначенных буквами : а, б, в. 

Вопросы сформулированы так, что на каждый вопрос предусмотрен один 

правильный ответ.  

Впишите   на индивидуальном бланке  один правильный ответ (а, б или в) напротив 

соответствующего вопроса. Исправления не допускаются. Ответ не должен вызывать 

сомнений у  проверяющих. 

На выполнение задания отводится 40-60 минут. 

Оценивание задания производится в бальной системе, каждый правильный ответ 

оценивается одним баллом. 

В переводе на 5-ти бальную систему: 

40-35 баллов - оценка  «5»  ( отлично) 

 

34-28 баллов –  оценка « 4»  ( хорошо) 

 

27- 20 баллов –  оценка «3»  ( удовлетворительно) 

 

Менее 19 баллов  – оценка   « 2» ( неудовлетворительно). 
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2.4. Пакет экзаменатора 
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Ф.И.О. студента группа № 

Задание: № варианта теста 

 

Результаты освоения 

 (объекты оценки) 
Критерии оценки 

результата 

 (в соответствии с разделом 1 

«Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

Отметка  

( прописью 

ставится 

отметка) 

 Знание: правил комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и 

животноводстве; 

  Знание: правил работы с прицепными приспособлениями и устройствами; 

 Знание: методов и приемов выполнения агротехнических и агрохимических работ; 

 Знание: путей и средств повышения плодородия почв. 

 

Умение: комплектования машинно-тракторных агрегатов для проведения агротехнических 

работ, в соответствии с техническими требованиями, с использованием инструкционно-

технологических карт.   

 

Умение: выполнения агротехнических и агрохимических работ машинно-тракторными 

агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными комбайнами, в 

соответствии с техническими требованиями, с использованием инструкционно-

технологических карт. 

Оценивается по 1 баллу 

каждый правильный ответ 

тестового задания. 

 Максимальное количество 

баллов -  40 баллов. 

  

40-35-  «5»  ( отлично) 

34-28 – « 4»  ( хорошо) 

27- 20 – «3»   

удовлетворительно) 

Менее 19 баллов -  « 2» 

 ( неудовлетворительно) 

 

 

 

 

Подписи экзаменаторов: 

 

1._____________________2._________________________3._________________________ 

 

Дата проведения экзамена:__________________________________ 


