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I. Паспорт фонда оценочных средств 
 

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие 

проверке. 

 Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения профессионального модуля «Выполнение слесарных работ по 

ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования»,  (далее ПМ 01), программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.14 

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 

парка (базовый  уровень) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  

1.1.1. Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности: 

«Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования», 

составляющих его профессиональных компетенций, а также общих 

компетенций, формирующихся в процессе освоения ООП по профессии в 

целом. 

1.1.2. Профессиональные и общие компетенции 

В результате освоения программы профессионального модуля у 

обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции. 

Таблица 1.  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств 

технического обслуживания  и ремонта 

ПК 1.2 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 

ПК 1.3 Проводить профилактические осмотры  тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных  машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов 
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ПК 1.4 Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих  ферм и комплексов и устранять их 

ПК 1.5 Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование 

ПК 1.6 Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

ОК  1 Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

выявлять к ней устойчивый интерес 

ОК  2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК  3 Анализировать  рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК  4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного  

выполнения профессиональных задач 

ОК  5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК  6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением  требований 

охраны труда и экологической безопасности 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в т.ч. с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

1.1.3. Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»  

В результате освоения программы профессионального модуля 

обучающийся должен освоить следующие дидактические единицы. 

Таблица 2. Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки  

Коды  

Наименования 

 

Показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Иметь практический опыт: 

ПО 1 Выполнения слесарных 

работ по техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственной 

техники  

Выполнение слесарем работ по 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники. 

 

Наблюдение и 

экспертная оценка  

на практических 

занятиях, и в 

процессе учебной 

практики; 

 

Уметь: 

У 1 пользоваться 

нормативно-

технической и 

технологической 

Умение пользоваться 

нормативно-технической и 

технологической документацией 
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документацией   

 

 

Наблюдение и 

экспертная оценка  

на практических 

занятиях 

 

У 2 проводить техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт 

сельскохозяйственной 

техники с применением 

современных 

контрольно-

измерительных 

приборов,  

инструментов и средств 

технического 

оснащения  

- проведение ежесменного 

технического обслуживания 

тракторов и 

сельскохозяйственных машин; 

- проведение технического 

обслуживания № 1 тракторов и 

сельскохозяйственных машин при 

помощи стационарных средств 

обслуживания; 

 

У3 

 

 

 

 

 

 

выявлять и устранять 

причины несложных 

неисправностей 

сельскохозяйственной 

техники в 

производственных 

условиях  

- умение пользоваться 

диагностическими приборами при 

выявлении неисправностей; 

- выявление несложных 

неисправностей тракторов, 

самоходных 

сельскохозяйственных машин, 

оборудования животноводческих 

ферм; 

- устранение выявленных 

несложных неисправностей 

тракторов, самоходных 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования животноводческих 

ферм; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение и 

экспертная оценка  

на практических 

занятиях 

 

 

У4 

осуществлять 

самоконтроль по 

выполнению  

техобслуживания и 

ремонта машин  

умение пользоваться 

диагностическими приборами 

У5 проводить консервацию 

и сезонное хранение 

сельскохозяйственной 

техники  

- выполнять работы по 

консервации тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственных машин при 

постановке на длительное 

хранение; 

- выполнять работы по снятию с 

консервации тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственных машин; 

- изложение техники 

безопасности при выполнении 

работ 

У6 выполнять работы с 

соблюдением  

- изложение техники 

безопасности при выполнении 
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требований 

безопасности  

работ 

У7 соблюдать 

экологическую  

безопасность 

производства 

Соблюдение экологической 

безопасности при выполнении 

слесарных работ 

Наблюдение и 

экспертная оценка  

на практических 

занятиях 

 

Знать: 

З 1 виды нормативно-

технической и 

технологической 

документации, 

необходимой для 

выполнения 

производственных 

работ 

Характеристика видов 

нормативно-технической и 

технологической документации, 

необходимой для выполнения 

производственных работ 

Показатель 

оценивается в 

рамках экзамена 

по МДК 

З 2 правила применения  

современных  

контрольно-

измерительных 

приборов, инструментов 

и средств технического 

оснащения 

Характеристика видов  

современных контрольно-

измерительных приборов, 

инструментов и средств 

технического оснащения. Правила 

их применения. 

Показатель 

оценивается в 

рамках экзамена 

по МДК 

З3 технологии 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Проведение операций по 

техническому обслуживанию и 

ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Показатель 

оценивается в 

рамках экзамена 

по МДК 

З4 общие положения 

контроля качества 

технического 

обслуживания и 

ремонта машин 

Назвать общие положения 

контроля качества технического 

обслуживания и ремонта машин 

Показатель 

оценивается в 

рамках экзамена 

по МДК 

З5 свойства, правила 

хранения и 

использования топлива, 

смазочных материалов 

и технических 

жидкостей 

Назвать свойства, правила 

хранения и использования 

топлива, смазочных материалов и 

технических жидкостей 

Показатель 

оценивается в 

рамках экзамена 

по МДК 

З6 правила и нормы 

охраны труда, техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности 

Назвать правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и 

пожарной безопасности 

Показатель 

оценивается в 

рамках экзамена 

по МДК 
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1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 Результатом освоения профессионального модуля является 

готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной 

деятельности по ПМ 01. «Выполнение слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования»», составляющих  его профессиональных компетенций, а 

также общих компетенций, формирующиеся в процессе освоения ООП по 

профессии в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен /не освоен». 

Экзамен  по междисциплинарному курсу проводиться по завершению 

освоения программы междисциплинарного курса МДК 01.01. Учебная и 

производственная практика оценивается также дифференцированным 

зачетом. 

Таблица 3. Запланированные формы промежуточной аттестации 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной 

аттестации 

МДК 01.01 Технология слесарных работ по 

ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

Экзамен  

УП ДЗ 

ПП ДЗ 

Курсовая работа Не предусмотрена 

ПМ Экзамен (квалификационный) 

II. Оценка освоения МДК 01.01Технология слесарных работ по ремонту и 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования. 

2.1. Формы и методы оценивания  

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания, 

практический опыт.  

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с 

использованием следующих форм текущего (оперативного) контроля: 
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-Устный опрос  

-Тестирование 

-Проверка выполнения письменных заданий 

-Выполнение и защита практических работ 

-Проведение контрольных работ 

-Подготовка и защита индивидуального проекта 

-Контроль самостоятельной работы в письменной, устной или компьютерной 

форме 

-Интерпретация наблюдения и анализ деятельности  обучающегося в 

соответствии с заданной ситуацией 

Оценка освоения МДК предусматривает использование результатов 

текущего контроля (накопительная система оценивания).  

К критериям оценки уровня подготовки студента относятся: 

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного  

программой профессионального модуля и его составляющих 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практике); 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций; 

-обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при 

соблюдении принципа полноты его содержания. 

Дополнительным критерием оценки уровня подготовки студента 

является  промежуточная оценка портфолио студента. 

2.2. Перечень заданий для оценки освоения МДК  

 

Таблица 4. Перечень заданий в МДК
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Элемент 

учебной 

дисциплины 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточный 

контроль 

Форма контроля Проверяемые 

У,З, ПО 

Форма 

контроля 

Проверяе-

мые 

У,З, ПО 

Форма 

контро-

ля 

Проверяе-

мые 

У,З, ПО 
Раздел 1.  

Выполнение 

слесарных работ 

по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйстве

нных машин и 

оборудования 

    Экзаме

н 

У1-7 

З1-6 

ПО 1 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1.1. Общие 

вопросы техни -

ческого 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйствен

ных машин 

Устный опрос 

 

Решение комплексных 

задач по системе и 

организации  технического 

обслуживания. 

У1, У2, З1, З2, ПО1     

Тема 1.2.  

Основные 

операции по 

техническому 

обслуживанию 

тракторов и 

сельскохозяйствен

ных машин 

 
Устный опрос 

 

Практические занятия. 

1. ТО № 1 колѐсного 

трактора 

2. ТО № 1 гусеничного 

трактора 

У1, У2, У4, У6, У7 

 

З1, З2, З3, З4, З6 

ПО1 

Тестирование  

 
У1, У2, У4, 

У6, У7 

З1, З2, З3, 

З4, З6 

ПО1 
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3. ТО № 2, ТО № 3 

колѐсного трактора 

ТО № 2, ТО № 3 

гусеничного трактора 
Тема 1.3. 

Технология 

проведения 

ремонтных работ 

Устный опрос. 

 

Практические занятия: 

1.Определение степени 

износа деталей основных 

механизмов двигателя 

(гильз и коленчатых валов,  

механизма 

газораспределения и др.) и 

других узлов 

сельскохозяйственных 

машин; 

2.Составление 

технологических карт по 

ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

У1, У2, У3, У4, У6, У7 

 

З1, З2, З3, З4, З6 

ПО1 

Тестирование У1, У2, У3, 

У4, У6, У7 

З1, З2, З3, 

З4, З6 

ПО1 

  

Тема 1.4. 

Хранение машин 
Устный опрос. У5, У6, У7 

З 5 

ПО1 

Тестирование  У5, У6, У7 

З 5 

ПО1 
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2.3. Комплект контрольно-измерительных материалов по МДК 

Приложение 1 

 

 

III. Оценка по учебной и производственной практике 

3.1. Формы и методы оценивания  

Предметом оценки по учебной и производственной практике является 

приобретение практического опыта, а также освоение общих и 

профессиональных компетенций. 

Контроль и оценка по учебной практике проводится на основе 

утвержденного документационного обеспечения практики: программы 

практики, методические указания по учебной практике, дневник-отчѐт 

студента, характеристика с предприятия, учебная и справочная литература. 

Оценка по учебной и производственной практике выставляется на 

основании аттестационного листа. 

3.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 

профессионального модуля на практике 

3.2.1. Учебная практика.  

 

Таблица 5. Перечень видов работ учебной практики 

Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ОК ПК ПО, У 

Слесарная обработка и 

подготовка узлов и деталей по 7-

10 квалитетам (2-3 классам 

точности). 

- опиливание, сверление, 

нарезка резьбы 

 

ОК1-ОК8 ПК1.1-ПК1.2 ПО1 

У1, У2, У3, У4 

Слесарная обработка и подгонка 

узлов и деталей по 11-12 

квалитетам. 

- шабрение,  притирка, 

развѐртывание 

ОК1-ОК8 ПК1.1-ПК1.2 ПО1 

У1, У2, У3, У4 
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Слесарная сборка узлов и 

деталей 

- клѐпка, пайка 

 

ОК1-ОК8 ПК1.1-ПК1.2 ПО1 

У1, У2, У3, У4 

Постановка техники на 

длительное хранение  

(почвообрабатывающих, 

посевных, уборочных 

машин). 

ОК1-ОК8 ПК1.6 ПО1 

У5, У6, У7 

Ремонт, сборка и испытание 

на стендах сложных агрегатов 

и узлов 

сельскохозяйственных 

машин, комбайнов и 

тракторов. Ремонт, 

техническое обслуживание, 

наладка и регулирование  

средней сложности машин и 

оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов. Выявление и 

устранение дефектов в 

процессе ремонта, сборки и 

испытания агрегатов и узлов. 

ОК1-ОК8 ПК1.2,  ПК1.5, 

ПК1.4,  ПК1.5 

 

ПО1 

У2, У3, У4, У6, 

У7 

Сборка тракторов на 

гусеничном ходу, сложных 

сельскохозяйственных машин 

и комбайнов, а также  

агрегатов 

электрооборудования 

приборов и сдача в 

соответствии с  техническими 

условиями. 

ОК1-ОК8 ПК1.2,  ПК1.5, 

ПК1.4,  ПК1.5 

 

ПО1 

У2, У3, У4, У6, 

У7 

Оформление дефектных 

ведомостей (для слесаря по 

ремонту 

сельскохозяйственных  

машин и оборудования 4 

разряда) 

ОК1-ОК8 ПК1.2,  ПК1.5, 

ПК1.4,  ПК1.5 

 

 

Выполнение ремонта 

почвообрабатывающих, 

посевных, уборочных машин; 

разборка, ремонт, сборка и 

регулировка  узлов и 

агрегатов средней сложности 

сельскохозяйственных 

машин, комбайнов и 

ОК1-ОК8 ПК1.2,  ПК1.5, 

ПК1.4,  ПК1.5 

 

ПО1 

У2, У3, У4, У6, 

У7 
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тракторов с заменой  

отдельных частей и деталей; 

Ремонт, техническое 

обслуживание, наладка и 

регулирование простых 

машин  и оборудования  

животноводческих ферм и 

комплексов.  

 

ОК1-ОК8 ПК1.2,  ПК1.5, 

ПК1.4,  ПК1.5 

 

ПО1 

У2, У3, У4, У6, 

У7 

3.2.2. Производственная практика  

 

Таблица 6. Перечень видов работ производственной практики 

Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ОК ПК ПО, У 

 Выполнение работ по 

постановке техники на 

длительное хранение. 

 

ОК 1-ОК 8 ПК.1.6 

 

 

 

ПО.1.1 

Выполнение ремонта. сборки 

и испытаний на стендах 

сложных агрегатов и узлов с/х 

машин, комбайнов, тракторов 

ОК 1-ОК 8 ПК 1.2 

 

ПК 1.5 

 

 

ПО.1.1 

Испытание на стендах узлов и 

агрегатов с/м, тракторов, 

комбайнов 

ОК 1-ОК 8 ПК.1.2 

 

 

 

ПО.1.1 

 

Ремонт и наладка средней 

сложности машин и 

оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов 

ОК 1-ОК 8 ПК1.3 

 

 

ПО.1.1 

ТО и регулировка машин и 

оборудования  

животноводческих ферм и 

комплексов 

ОК 1-ОК 8  

ПК1.4 

 

 

 

 

 

ПО.1.1 

Выявление и устранение 

дефектов в процессе ремонта, 

сборки и испытания агрегатов 

и узлов. 

ОК 1-ОК 8 ПК1.2 

 

 

 

 

 

ПО.1.1 

Сборка тракторов на 

гусеничном ходу, сложных 

с/х машин и комбайнов. 

ОК 1-ОК 8  

ПК1.2 

 

ПО.1.1 
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Сборка электрооборудования, 

приборов и сдача в 

соответствии с техническими 

условиями. 

ОК 1-ОК 8  

ПК1.2 

 

 

 

ПК1.4 

 

 

 

 

ПО.1.1 

Слесарная обработка и 

подгонка узлов и деталей 

ОК 1-ОК 8 ПК1.4 

 

 

 

ПО.1.1 

Оформление дефектных 

ведомостей. 

 

ОК 1-ОК 8 ПК1.1 

 

 

 

 

ПК 1.3 

 

ПО.1.1 

Выполнение ремонта 

почвообрабатывающих, 

посевных, уборочных машин; 

разборка, ремонт, сборка и 

регулировка  узлов и 

агрегатов средней сложности 

сельскохозяйственных 

машин, комбайнов и 

тракторов с заменой  

отдельных частей и деталей; 

ОК 1-ОК 8 ПК1.2 

 

 

 

 

ПК1.4 

 

 

 

 

ПО.1.1 

Ремонт, техническое 

обслуживание, наладка и 

регулирование простых 

машин  и оборудования  

животноводческих ферм и 

комплексов. Слесарная 

обработка и подгонка узлов и 

деталей по 11-12 квалитетам 

(для слесаря по ремонту 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования 3 разряда) 

ОК 1-ОК 8 ПК1.2 

 

 

 

 

ПК1.4 

 

 

ПО.1.1 

3.3. Форма аттестационного листа по практике (заполняется на каждого 

обучающегося) 

Дифференцированный зачет по учебной и производственной практике 

выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики 
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профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием 

видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика.  

Форма аттестационного листа по учебной практике  

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

_________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

обучающийся ______курса, профессии СПО 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

успешно прошел учебную  практику по профессиональному модулю 

ПМ.01 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

2 семестр 

в объѐме ______  часов 

в период с «_____»____________20____г. по «_____»_____________20____г. 

В_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной практики 

обучающимися: 

Код 

ПК, 

ПО, 

У 

Наименование ПК, ПО, У Вид работ Оценка 

 

Выполне

но 

(удовл., 

хор, отл.) 

Невыпол

нен. 

(неудовле

тв.)  

 

Подпись 

руководи

теля 

практик

и 

ПК.1.1 

 

 

 

 

 

ПК.1.2 

 

 

 

 

 

ПО.1.1 

 

Выполнять работы по техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин 

и оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического 

обслуживания  и ремонта 

  

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 

 

 Выполнение 

слесарной 

обработки и 

подготовки узлов 

и деталей по 7-10 

квалитетам (2-3 

классам точности) 
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У 1.1 

 

 

У 1.2 

 

 

 

У 1.4 

 

У 1.6 

Выполнения слесарных работ по 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники  

 

Пользоваться нормативно-технической и 

технологической документацией  

 

Проводить техническое Обслуживание и 

текущий ремонт сельскохозяйственной 

техники с применением современных 

контрольно-измерительных приборов,  

инструментов и средств технического 

оснащения 

Осуществлять самоконтроль по выполнению  

техобслуживания и ремонта машин 

Выполнять работы с соблюдением  

требований безопасности 

ПК.1.1 

 

 

 

 

 

ПК.1.2 

 

 

 

 

 

ПО.1.1 

 

 

У 1.1 

 

 

У 1.2 

 

 

 

У 1.4 

 

 

У 1.6 

Выполнять работы по техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин 

и оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического 

обслуживания  и ремонта 

  

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 

 

Выполнения слесарных работ по 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники  

 

Пользоваться нормативно-технической и 

технологической документацией  

 

Проводить техническое Обслуживание и 

текущий ремонт сельскохозяйственной 

техники с применением современных 

контрольно-измерительных приборов,  

инструментов и средств технического 

оснащения 

Осуществлять самоконтроль по выполнению  

техобслуживания и ремонта машин 

 

Выполнять работы с соблюдением  требований 

безопасности 

Выполнение 

слесарной сборки 

узлов и деталей 

  

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями предприятия 

(организации), в котором проводилась учебная  практика 
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Руководитель учебной практики от организации прохождения практики 

 

 
                              (подпись)                                                      (ФИО, должность)  

 

 

Руководитель учебной практики от образовательной организации 
                              (подпись)                                                      (ФИО, должность)  

 
 

 

 

 

                М.П.                                                           «____»_________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

_________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

обучающийся ______курса, профессии СПО 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

успешно прошел учебную  практику по профессиональному модулю 

ПМ.01 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

3 семестр 

в объѐме ______  часов 

в период с «_____»____________20____г. по «_____»_____________20____г. 

В_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной практики 

обучающимися: 

Код 

ПК, 

ПО, 

У 

Наименование ПК, ПО, У Вид работ Оценка 

 

  

 

Подпись 

руководи

теля 

практик

и 

ПК.1.6 

 

ПО.1.1 

 

У 1.5 

Выполнять работы по консервации и сезонному 

хранению сельскохозяйственных машин и 

оборудования  

Выполнения слесарных работ по техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной техники  

Проводить консервацию и сезонное хранение 

сельскохозяйственной техники  

 Выполнение работ 

по постановке 

техники на 

длительное 

хранение. 
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ПК 1.2 

 

 

 

ПК 1.5 

 

 

ПО.1.1 

 

У1.4 

 

У1.6 

 

У1.7 

 

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 

Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные сельскохозяйственные машины и 

оборудование 

Выполнения слесарных работ по техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной техники  

 

Осуществлять самоконтроль по выполнению  

техобслуживания и ремонта машин 

выполнять работы с соблюдением  требований 

безопасности; 

 

соблюдать экологическую  безопасность производства 

Выполнение 

ремонта. сборки и 

испытаний на 

стендах сложных 

агрегатов и узлов 

с/х машин, 

комбайнов, 

тракторов 

  

Сборка тракторов 

на гусеничном 

ходу, сложных 

сельскохозяйственн

ых машин и 

комбайнов. 

 

Сборка  агрегатов 

электрооборудован

ия приборов и 

сдача в 

соответствии с  

техническими 

условиями. 

  

ПК1.1 

 

 

 

ПК1.2 

 

 

 

 

ПК 1.3 

 

ПО1.1 

 

У 1.1 

Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при 

помощи стационарных и передвижных средств 

технического обслуживания  и ремонта 

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 

Проводить профилактические осмотры  тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных  машин, 

прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов 

Выполнения слесарных работ по техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной техники  

Пользоваться нормативно-технической и 

технологической документацией 

Оформление 

дефектных 

ведомостей. 

Ремонт, 

техническое 

обслуживание, 

наладка и 

регулирование 

простых машин  и 

оборудования  

животноводческих 

ферм и комплексов. 
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Форма аттестационного листа по производственной практике  

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

_________________________________________________________ 

ПК1.2 

 

 

 

 

ПК 1.4 

 

 

ПО1.1 

 

У1.2 

 

 

 

У1.3 

 

У1.4 

 

У1.6 

 

У1.7 

 

 

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 

Выявлять причины несложных неисправностей 

тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих  ферм и 

комплексов и устранять их 

Выполнения слесарных работ по техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной техники  

Проводить техническое обслуживание и текущий 

ремонт сельскохозяйственной техники с применением 

современных контрольно-измерительных приборов,  

инструментов и средств технического оснащения 

Выявлять и устранять причины несложных 

неисправностей сельскохозяйственной техники в 

производственных условиях 

Осуществлять самоконтроль по выполнению  

техобслуживания и ремонта машин 

 

выполнять работы с соблюдением  требований 

безопасности; 

соблюдать экологическую  безопасность производства 

Выполнение 

ремонта 

почвообрабатываю

щих, посевных, 

уборочных машин; 

разборка, ремонт, 

сборка и 

регулировка  узлов 

и агрегатов 

средней сложности 

сельскохозяйствен

ных машин, 

комбайнов и 

тракторов с 

заменой  

отдельных частей и 

деталей; 

 

Ремонт, 

техническое 

обслуживание, 

наладка и 

регулирование 

простых машин  и 

оборудования  

животноводческих 

ферм и комплексов. 

  

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями предприятия 

(организации), в котором проводилась учебная  практика 

 

 

Руководитель учебной практики от организации прохождения практики 

 

 
                              (подпись)                                                      (ФИО, должность)  

 

 

Руководитель учебной практики от образовательной организации 
                              (подпись)                                                      (ФИО, должность)  

 
 

 

 

 

                М.П.                                                           «____»_________20___г. 
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(ФИО обучающегося) 

обучающийся ______курса, профессии СПО 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка 

успешно прошел производственную  практику по профессиональному модулю 

ПМ.01 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

3 семестр 
в объѐме ______  часов 

в период с «_____»____________20____г. по «_____»_____________20____г. 

В_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения производственной 

практики обучающимися: 

Код 

ПК, 

ПО, 

У 

Наименование ПК, ПО, У Вид работ Оценка 

 

  

 

Подпись 

руководите

ля 

практики 

ПК.1.6 

 

ПО.1.1 

 

 

Выполнять работы по консервации и сезонному 

хранению сельскохозяйственных машин и оборудования  

Выполнения слесарных работ по техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной техники  

 Выполнение работ по 

постановке техники на 

длительное хранение. 

 

  

ПК 1.2 

 

 

 

ПК 1.5 

 

 

 

ПО.1.1 

 

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  

Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные сельскохозяйственные машины и 

оборудование 

 

Выполнения слесарных работ по техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной техники  

Выполнение ремонта. 

сборки и испытаний на 

стендах сложных 

агрегатов и узлов с/х 

машин, комбайнов, 

тракторов 

  

Испытание на стендах 

узлов и агрегатов с/м, 

тракторов, комбайнов 
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ПК.1.2 

 

 

 

 

ПО.1.1 

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  

Выполнения слесарных работ по техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной техники  

Ремонт и наладка 

средней сложности 

машин и оборудования 

животноводческих ферм 

и комплексов 

  

ПК1.3 

 

 

Проводить профилактические осмотры  тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных  машин, 

прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов 

ТО и регулировка 

машин и оборудования  

животноводческих ферм 

и комплексов 

  

 

ПК1.4 

 

ПО1.1 

 

Выявлять причины несложных неисправностей 

тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих  ферм и комплексов и устранять их  

Выполнения слесарных работ по техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной техники  

Выявление и устранение 

дефектов в процессе 

ремонта, сборки и 

испытания агрегатов и 

узлов. 

  

ПК1.2 

 

 

ПО1.1 

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 

Выполнения слесарных работ по техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной техники  

Сборка тракторов на 

гусеничном ходу, 

сложных с/х машин и 

комбайнов. 

 

  

 

ПК1.2 

 

 

ПО1.1 

 

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  

Выполнения слесарных работ по техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной техники  

Сборка 

электрооборудования, 

приборов и сдача в 

соответствии с 

техническими 

условиями. 
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ПК1.2 

 

ПК1.4 

 

ПО1.1 

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  

Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих  ферм и комплексов и устранять их  

Выполнения слесарных работ по техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной техники  

Слесарная обработка и 

подгонка узлов и 

деталей 

  

ПК1.1 

 

 

ПК 1.3 

 

ПО1.1 

Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при 

помощи стационарных и передвижных средств 

технического обслуживания  и ремонта 

Проводить профилактические осмотры  тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных  машин, 

прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов 

Выполнения слесарных работ по техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной техники  

Оформление дефектных 

ведомостей. 

 

  

ПК1.2 

 

ПК 1.4 

 

ПО1.1 

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  

Выявлять причины несложных неисправностей 

тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих  ферм и комплексов и устранять их  

Выполнения слесарных работ по техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной техники  

Выполнение ремонта 

почвообрабатывающих, 

посевных, уборочных 

машин; разборка, 

ремонт, сборка и 

регулировка  узлов и 

агрегатов средней 

сложности 

сельскохозяйственных 

машин, комбайнов и 

тракторов с заменой  

отдельных частей и 

деталей; 

  

ПК1.2 

 

 

ПК1.4 

ПО1.1. 

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  

Выявлять причины несложных неисправностей 

тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих  ферм и комплексов и устранять их  

Выполнения слесарных работ по техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной техники  

Ремонт, техническое 

обслуживание, наладка и 

регулирование простых 

машин  и оборудования  

животноводческих ферм 

и комплексов. Слесарная 

обработка и подгонка 

узлов и деталей по 11-12 

квалитетам (для слесаря 

по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 3 

разряда) 

  

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями предприятия (организации), в 

котором проводилась учебная  практика  
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Приложение 2 Методические рекомендации по учебной и производственной 

практике студентов

 

Руководитель учебной практики от организации прохождения практики  

                              (подпись)                                                      (ФИО, должность)  
 

Руководитель учебной практики от образовательной организации  

                              (подпись)                                                      (ФИО, должность)  
 

                М.П.                                                           «____»_________20___г. 
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IV. ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Формы проведения экзамена (квалификационного) 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

положительная аттестация по МДК, учебной  практике и производственной 

практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения 

ситуационных заданий либо элементов демонстрационного экзамена. 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля 

осуществляется при проведении дифференцированного зачета по МДК и УП, 

ПП. 

Предметом оценки освоения МДК являются умения, знания и 

практический опыт.  

4.2. Форма оценочной ведомости (заполняется на каждого обучающегося) 

Все части ведомости до пункта «Итоги экзамена (квалификационного)» должны быть 

заполнены до начала экзамена (квалификационного) 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

_________________________________________________________________, 
(ФИО) 

обучающийся(аяся) на _3_ курсе по профессии СПО 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка(базовый уровень)
 

 

освоил(а) программу профессионального модуля ПМ .01 Выполнение слесарных 

работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

 
 

в объеме ___222___ часа. с «___»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 

Элементы модуля 

(код и наименование 

МДК, код практики) 

Итоговая оценка по 

результатам контроля 

освоения программы 

ПМ 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 01.01. Технологии 

слесарных работ по 

ремонту и 

 Экзамен   
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техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 
УП  ДЗ  

ПП  ДЗ  

ПМ  Экзамен 

(квалификационный)  

 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы (не предусмотрена) 

Тема «_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________» 

Оценка ____________________________ 
 
Итоги экзамена (квалификационного) 

 

Коды и наименования проверяемых компетенций 

Оценка (освоил /не 

освоил) 

ПК1.1 Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи 

стационарных и передвижных средств технического обслуживания  

и ремонта 

ПК1.2 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 

ПК1.3 Проводить профилактические осмотры  тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных  машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и 

комплексов  

ПК1.4 Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования животноводческих  ферм и 

комплексов и устранять их 

ПК1.5 Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные сельскохозяйственные машины и 

оборудование 

ПК1.6 Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

   освоил /не освоил 

 

 

 

освоил /не освоил 

 

 

 

 

 

    освоил /не освоил 

 

 

освоил /не освоил 

 

  

 

 освоил /не освоил 

 

 

освоил /не освоил 

 

 

освоил /не освоил 

 

освоил /не освоил 

 

освоил /не освоил 

 

 

освоил /не освоил 

 

освоил /не освоил 
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ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК7 Организовать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности 

ОК8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

освоил /не освоил 

 

освоил /не освоил 

 

 

освоил /не освоил 

 

 

 

Дата ___.___.20___   Подписи членов экзаменационной комиссии 

___________________/ ФИО, должность 

___________________/ ФИО, должность 

___________________/ ФИО, должность 

___________________/ ФИО, должность 

 

 

4.3Форма комплекта контрольно-измерительных  материалов  

 Задания к экзамену ориентированы на проверку освоения вида 

деятельности по ПМ 01. Выполнение слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 

Состав: 

I. Паспорт. 

II. Задание для экзаменующегося. 

III. Пакет экзаменатора. 

III а. Условия. 

III б. Критерии оценки. 

 

          I. ПАСПОРТ 

   

Приложение 3  
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4.4. Результаты освоения профессионального модуля определяются 

наличием портфолио, согласно положения «О портфолио студентов 

ГПОАУ АмАК» (приложение5) 

4.4.1. Тип портфолио: 

 Использован  смешанный тип портфолио. 

 

4.4.2. Основные требования к составу портфолио: 

Обязательные документы:  

1. Индивидуальные показатели успеваемости (выписки из ведомостей 

по видам контроля и аттестаций) 

2. Аттестационный лист по учебной практике  

3. Аттестационный лист по производственной практике  

4. Дневник учебной практики. 

5. Производственная характеристика, заверенная работодателем; 

Дополнительные документы: 

1. Доклады участников научно-практических конференций; 

2. Грамоты за учебную работу; 

3. Грамоты за спортивные и общественные достижения; 

4. Дипломы, свидетельства, сертификаты  за участие в олимпиадах и 

конкурсах в защиту профессии «Лучший специалист в области 

механизации сельского хозяйства», «Профессия – механик», «Лучший 

пахарь» и др.;  

5. Документальные подтверждения публикаций о студенте в журналах, 

газетах и иных изданиях. 
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Приложение 1 
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Пакет преподавателя (экзаменатора) 

 
Контрольно-измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля 

и оценки образовательных достижений обучающихся,  освоивших программу 

МДК 01.01  «Технология слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования» . 

 
КИМ включает в себя контрольные материалы для проведения  

промежуточной аттестации в форме экзамена для профессии Мастер по 

техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка и 

является составной частью ФОС по МДК. 

На экзамене обучающиеся должны показать:  

Знания: 

− виды нормативно-технической и технологической документации, 

необходимой для выполнения производственных работ; 

− правила применения  современных  контрольно-измерительных 

приборов, инструментов и средств технического оснащения; 

− технологии технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

− общие положения контроля качества технического обслуживания и 

ремонта машин; 

− свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных 

материалов и технических жидкостей; 

− правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности. 

 

   умения:  

− пользоваться нормативно-технической и технологической 

документацией; 

− проводить техническое обслуживание и текущий ремонт 

сельскохозяйственной техники с применением современных 

контрольно-измерительных приборов,  

инструментов и средств технического оснащения; 

− выявлять и устранять причины несложных неисправностей 

сельскохозяйственной техники в производственных условиях; 

− осуществлять самоконтроль по выполнению  техобслуживания и 

ремонта машин; 

− проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной 

техники; 

− выполнять работы с соблюдением  требований безопасности; 

− соблюдать экологическую  безопасность производства; 

овладение практическими навыками: 

выполнения слесарных работ по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники; 
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ОК: 

ОК 1 Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, выявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК3 Анализировать  рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного  

выполнения профессиональных задач 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением  

требований охраны труда и экологической безопасности 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в т.ч. с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
 
ПК:  
ПК1.1 Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического обслуживания  и ремонта 

ПК1.2 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 

ПК1.3 Проводить профилактические осмотры  тракторов, самоходных 

и других сельскохозяйственных  машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов 

ПК1.4 Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих  ферм и комплексов и устранять 

их 

ПК1.5 Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование 

ПК1.6 Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

предусмотренных программой профессионального модуля. 
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Результаты контроля признаются положительными в случае, если 

обучающийся при сдаче экзамена получил оценку не ниже 

удовлетворительной. 

 
 
Шкала оценивания: 

 

Балл Уровень 

усвоения 

Критерии оценивания  

«5» Максимальный 

уровень 

Обучающийся правильно ответил на 

теоретический вопрос билета. Показал 

отличные знания в рамках усвоенного 

учебного материала. Ответил на все 

дополнительные вопросы. 

«4» Средний 

уровень 

Обучающийся ответил на теоретический 

вопрос билета с небольшими неточностями. 

Показал хорошие знания в рамках усвоенного 

учебного материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов. 

«3» Минимальный 

уровень 

Обучающийся ответил на теоретический 

вопрос билета с существенными 

неточностями. Показал удовлетворительные 

знания в рамках усвоенного учебного 

материала. При ответах на дополнительные 

вопросы было допущено много неточностей. 

«2» Минимальный 

уровень не 

достигнут 

При ответе на теоретический вопрос билета 

обучающийся продемонстрировал 

недостаточный уровень знаний. При ответах 

на дополнительные вопросы было допущено 

множество неправильных ответов. 

 

 
 

Варианты экзаменационных билетов. 

 

Билет № 1 

1. Техника безопасности слесарных и ремонтных работ. 

2. Назвать способы восстановления деталей. 

 

Билет № 2 

1. Методы ремонта машин. 

2. Устройство и назначение слесарного верстака. 

 

Билет № 3 
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1. Оборудование слесарного верстака. 

2. Постановка комбайна на длительное хранение. 

 

Билет № 4 

1. Что такое техническое обслуживание? Виды технического 

обслуживания. 

2. Ремонт лемехов плуга. 

 

Билет № 5 

1. Ремонт зубовых борон. 

2. Что называется надѐжностью машин? 

 

 

Билет № 6 

1. Виды изнашивания машин. 

2. Постановка почвообрабатывающих машин на хранение. 

 

Билет № 7 

1. Снятие машин с хранения. 

2. Ремонт режущего аппарата комбайна. 

 

Билет № 8 

1. Что такое деффектовка и комплектовка деталей ? 

2. Меры по снижению изнашивания машин. 

 

Билет № 9 

1. Назвать виды технического обслуживания. 

2. Виды ремонта и их отличие. 

 

Билет № 10 

1. Предэксплуатационная обкатка трактора. 

2. ТО за сельскохозяйственными машинами. 

 

Билет № 11 

1. Восстановление деталей способом ремонтных размеров. 

2. Порядок проведения ЕТО. 

 

Билет № 12 

 

1. Что такое наработка и срок службы машин ? 

2. Способы постановки техники на хранение. 

 

Билет № 13 

1. Что такое диагностика? Виды диагностики. 
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2. Выбор места для постановки техники на хранение. 

 

Билет № 14 

1. Работы, проводимые за машинами в период хранения. 

2. Назвать операции ТО-1 за тракторами. 

 

 

Билет № 15 

1. Восстановление деталей методом пластической деформации. 

2. Назвать операции технологического процесса ремонта машин. 

 

Билет № 16 

1. Восстановление размеров методом дополнительных деталей. 

2. Способы постановки техники на хранение. 

 

Билет № 17 

1. Кто, когда и где проводит ЕТО ? 

2.  Почему система ТО называется планово-предупредительной ? 

 

 

Билет № 18 

1. Назвать периодичность ТО в моточасах. 

2. Объяснить, как проводится постоянное диагностирование трактора. 

 

Билет № 19 

1. Ремонт деталей слесарно-механической обкаткой. 

2. Обезличенный ремонт машин. 

 

Билет № 20 

1. Назвать операции ЕТО. 

2. Назвать виды ремонта машин. 
 

Билет № 21 

1. Сезонное техническое обслуживание. 

2. Ремонт способом ремонтных размеров. 
 

 

Билет № 22 

1. Виды ремонта и их отличия. 

2. Назвать операции ЕТО. 
 

Билет № 23 

1. Ремонт лемеха плуга. 

2. Способы постановки техники на хранение. 
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Билет № 24 

1. Виды технического обслуживания. 

2. Восстановление деталей способом ремонтных размеров. 
 

 

Список литературы. 
Основные источники: 

1. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве. / Под ред. В.В. 

Курчаткина. – М.: изд. «Академия». 2003. 

2. Пучин Е.А., Кушнарев Л.И., Петрищев Н.А. Техническое обслуживание и ремонт 

тракторов. – М.: изд. «Академия», 2007. 

Дополнительные источники: 

1. Техническое обслуживание и ремонт тракторов. / Под ред. д-ра техн. наук Е.А. 

Пучина. – М.: изд. «Академия», 2005. 

2. Грибков В.М., Воронов Е.П. Справочник  по оборудованию для технического 

обслуживания и ремонта тракторов и автомобилей. – М.: Россельхозиздат, 1978. 

3. Шевченко А.И., Сафронов П.И. Справочник слесаря по ремонту тракторов. – М.: 

Машиностроение, 1989. 

4. Батищев А.Н., Курчаткин В.В. Справочник молодого слесаря по ремонту 

сельскохозяйственной техники. – М.: Высш. шк.. 1983. 

5. Курчаткин В.В., Тараторкин В.М., Батищев А.Н. Техническое обслуживание и ремонт 

тракторов. – М.: изд. «Академия», 2008. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. site/index/uch_tech/index_full.php; krao.ru › rb-topic_t_538.htm; 

2. tehnicheskoe_obsluzhivanie_traktora; 

 

 

 

 

Пакет обучающегося (экзаменующегося) 

 

1. Форма контроля промежуточной аттестации – экзамен. 

2. Перечень вопросов теоретических. 

3. Список литературы, интернет-ресурсов. 

 

Пакет преподавателя (экзаменатора) 

1. Варианты  билетов для студентов 

2. Ключ 

3. Литература  
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Пакет преподавателя (экзаменатора) 

 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля 

и оценки образовательных достижений обучающихся,  освоивших программу 

профессионального модуля  ПМ 01. Выполнение слесарных работ по 

ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

 

КИМ включает в себя контрольные материалы для проведения  

промежуточной аттестации в форме  экзамена (квалификационного) для 

профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка и является составной частью ФОС по 

профессиональному модулю. 

На экзамене (квалификационном) обучающиеся должны показать: 

Знания: 

− виды нормативно-технической и технологической документации, 

необходимой для выполнения производственных работ; 

− правила применения  современных  контрольно-измерительных 

приборов, инструментов и средств технического оснащения; 

− технологии технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

− общие положения контроля качества технического обслуживания и 

ремонта машин; 

− свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных 

материалов и технических жидкостей; 

− правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности. 

 

   умения:  

− пользоваться нормативно-технической и технологической 

документацией; 

− проводить техническое обслуживание и текущий ремонт 

сельскохозяйственной техники с применением современных 

контрольно-измерительных приборов,  

инструментов и средств технического оснащения; 

− выявлять и устранять причины несложных неисправностей 

сельскохозяйственной техники в производственных условиях; 

− осуществлять самоконтроль по выполнению  техобслуживания и 

ремонта машин; 

− проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной 

техники; 

− выполнять работы с соблюдением  требований безопасности; 

− соблюдать экологическую  безопасность производства; 
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овладение практическими навыками: 

выполнения слесарных работ по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники; 

 

ОК: 

ОК 1 Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, выявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК3 Анализировать  рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного  

выполнения профессиональных задач 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением  

требований охраны труда и экологической безопасности 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в т.ч. с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
 
ПК:  
ПК1.1 Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического обслуживания  и ремонта 

ПК1.2 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 

ПК1.3 Проводить профилактические осмотры  тракторов, самоходных 

и других сельскохозяйственных  машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов 

ПК1.4 Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих  ферм и комплексов и устранять 

их 

ПК1.5 Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование 

ПК1.6 Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

предусмотренных программой учебной дисциплины или 

профессионального модуля. 
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Результаты контроля признаются положительными в случае, если 

обучающийся при сдаче экзамена получил оценку не ниже 

удовлетворительной. 

 
 
Шкала оценивания: 

 

Балл Уровень 

усвоения 

Критерии оценивания  

«5» Максимальный 

уровень 

Обучающийся правильно ответил на 

теоретический вопрос билета. Показал 

отличные знания в рамках усвоенного 

учебного материала. Ответил на все 

дополнительные вопросы. 

«4» Средний 

уровень 

Обучающийся ответил на теоретический 

вопрос билета с небольшими неточностями. 

Показал хорошие знания в рамках усвоенного 

учебного материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов. 

«3» Минимальный 

уровень 

Обучающийся ответил на теоретический 

вопрос билета с существенными 

неточностями. Показал удовлетворительные 

знания в рамках усвоенного учебного 

материала. При ответах на дополнительные 

вопросы было допущено много неточностей. 

«2» Минимальный 

уровень не 

достигнут 

При ответе на теоретический вопрос билета 

обучающийся продемонстрировал 

недостаточный уровень знаний. При ответах 

на дополнительные вопросы было допущено 

множество неправильных ответов. 

 

 
 

Варианты экзаменационных билетов. 

 

Билет № 1 

 

1.Назвать виды ТО тракторов. 

2.Определить неисправную форсунку на двигателе и заменить еѐ. 

3.Способы хранения машин 

 

Билет № 2 

1.Провести  ЕТО колѐсного трактора. 
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2.Подготовка плуга к хранению. 

3.Отрегулировать натяжение гусеницы трактора. 

 

Билет № 3 

1.Подготовка трактора к длительному хранению. 

2.Провести ЕТО гусеничного трактора. 

3.Провести ремонт резьбы шпилек крепления головки блока. 

 

Билет № 4 

1. Подготовка сеялки к хранению. 

2.Провести ТО ходовой части гусеничного трактора. 

3.Комплектовка  поршневой группы. 

 

Билет № 5 

 

1.Определить  неисправности центрифуги. 

2.Провести  ЕТО пресподборщика ПР. П – 1.6. 

3.Ремонт режущего ножа косилки КС – 2.1. 

 

Билет № 6 

 

1.Заменить  масло в картере двигателя. 

2.Постановка сеялки на хранение. 

3.Ремонт зубовой бороны. 

 

Билет № 7 

3. Порядок снятия машин с хранения. 

4. Ремонт лемеха плуга. 

5. Назвать периодичность проведения ТУ в моточасах. 

 

Билет № 8 

 

3. Дать определение что такое лимитно-заборная карточка и порядок еѐ 

заполнения. 

4. Объяснить сущность ремонта способом ремонтных размеров. 

5. Подготовка зерноуборочного комбайна к хранению. 

 

Билет № 9 

3. Порядок разборки муфты сцепления. 

4. Постановка на хранение лущильника. 

5. ТО – 1 колѐсного трактора. 

 

Билет № 10 
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3. Порядок ремонта тормозных колодок. 

4. ТО системы смазки двигателя. 

5. Снятия машин с хранения. 

 

Билет № 11 

3. Требования к выбору места для постановки машин на хранение. 

4. ТО системы охлаждения. 

5. Порядок разборки опорной каретки гусеничного трактора. 

 

Билет № 12 

3. Порядок постановки косилки КРН – 2.1 на хранение. 

4. ТО воздухоочистителя. 

5. Ремонт водяного насоса. 

 

Билет № 13 

3. Порядок замены фильтров тонкой очистки топлива. 

4. Ремонт гидроцилиндра. 

5. Порядок постановки на хранения разбрасывателя удобрений. 

 

Билет № 14 

3. Порядок ремонта камеры колеса. 

4. Подготовка трактора к зимней эксплуатации. 

5. Порядок постановки жатки ЖВН – 6 на хранение. 

 

Билет № 15 

3. Требования к площадке для хранения техники. 

4. Проверка натяжения ремня вентилятора. 

5. Назвать технические требования на сборку двигателя. 

 

Билет № 16 

3. Как определить износ гусеничной цепи ? 

4. Порядок ремонта зубовой бороны. 

5. Порядок контроля качества хранения машин. 

 

 

Билет № 17 

3. Назвать основные операции  ТО – 3. 

4. Режимы обкатки двигателя. 

5. Постановка на хранение плуга. 

 

 

Билет № 18 

3. Хранение сборочных единиц машин. 

4. Ремонт ведомого диска муфты сцепления. 
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5. Уход за аккумуляторной батареей. 

 

Билет № 19 

3. Назвать технические средства для прослушивания работы двигателя. 

4. Назвать причины неисправности муфты сцепления и их 

характеристики. 

5. Порядок снятия с хранения колѐсного трактора. 

 

Билет № 20 

3. Подготовка трактора к зимней эксплуатации. 

4. Назвать причины  неисправности транспортѐра для уборки навоза. 
5. Порядок регулировки подшипников направляющего колеса трактора. 

 
 

 

 

 

 

 

Список литературы. 
Основные источники: 

3. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве. / Под ред. В.В. 

Курчаткина. – М.: изд. «Академия». 2003. 

4. Пучин Е.А., Кушнарев Л.И., Петрищев Н.А. Техническое обслуживание и ремонт 

тракторов. – М.: изд. «Академия», 2007. 

Дополнительные источники: 

6. Техническое обслуживание и ремонт тракторов. / Под ред. д-ра техн. наук Е.А. 

Пучина. – М.: изд. «Академия», 2005. 

7. Грибков В.М., Воронов Е.П. Справочник  по оборудованию для технического 

обслуживания и ремонта тракторов и автомобилей. – М.: Россельхозиздат, 1978. 

8. Шевченко А.И., Сафронов П.И. Справочник слесаря по ремонту тракторов. – М.: 

Машиностроение, 1989. 

9. Батищев А.Н., Курчаткин В.В. Справочник молодого слесаря по ремонту 

сельскохозяйственной техники. – М.: Высш. шк.. 1983. 

10. Курчаткин В.В., Тараторкин В.М., Батищев А.Н. Техническое обслуживание и ремонт 
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Интернет-ресурсы:  

1. site/index/uch_tech/index_full.php; krao.ru › rb-topic_t_538.htm; 

2. tehnicheskoe_obsluzhivanie_traktora; 

 

 

 

 

 

 

 



ФОС ПМ 01 35.01.14                                                                                                              44 

 

Пакет обучающегося (экзаменующегося) 

 

4. Форма контроля промежуточной аттестации – экзамен. 

5. Перечень вопросов теоретических. 

6. Список литературы, интернет-ресурсов. 

 

Пакет преподавателя (экзаменатора) 

4. Варианты  билетов для студентов 

5. Ключ 

6. Литература  
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