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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 работ по сборке и 

ремонту агрегатов  и сборочных единиц  сельскохозяйственных машин и 

оборудования»,  (далее ПМ 02), 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 работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц 

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 2.1 Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы тракторов 

и самоходных сельскохозяйственных машин стационарно и в 

полевых условиях 

ПК 2.2 Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

ПК 2.3 Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремонт) и 

заявочное диагностирование автомобилей, тракторов, самоходных 

сельскохозяйственных машин и агрегатируемого оборудования 
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ПК 2.4 Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять 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 Организовать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе 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 Регулировки, 

монтажа, сборки и 

ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  

автомобилей, 

тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственных 

машин, оборудования 

животноводческих 

ферм и комплексов. 

 

Выполнение мастером 

регулировки, монтажа, сборки 

и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  

автомобилей, тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственных 

машин, оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов. 

 

 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка  на 

практических 

занятиях, и в 

процессе 

учебной 

практики; 

 

Уметь: 

У 1 осуществлять разборку и 

сборку агрегатов и 

Владение принципами 

разборки и сборки агрегатов и 

 

 



6 

ФОС ПМ02 35.01.14 

сборочных единиц 

автомобилей, тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственных 

машин, оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов 

сборочных единиц 

автомобилей, тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, 

оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов 

 

 

 

 

 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка  на 

практических 

занятиях 

 

У 2 монтировать и регулировать 

узлы и механизмы 

автомобилей, тракторов, 

самоходных  и других 

сельскохозяйственных 

машин, оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов  

Выполнять монтировку и 

регулировку узлов и 

механизмов автомобилей, 

тракторов, самоходных  и 

других сельскохозяйственных 

машин, оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов 

У3 

 

 

 

 

 

 

проводить испытания узлов 

и механизмов  автомобилей, 

тракторов, самоходных  и 

других 

сельскохозяйственных 

машин, контрольно-

измерительной аппаратуры, 

пультов, приборов и 

другого 

сельскохозяйственного 

оборудования 

Проводить испытания узлов и 

механизмов  автомобилей, 

тракторов, самоходных  и 

других сельскохозяйственных 

машин, контрольно-

измерительной аппаратуры, 

пультов, приборов и другого 

сельскохозяйственного 

оборудования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка  на 

практических 

занятиях 

 

 

У4 

выявлять и устранять 

дефекты при проверке во 

время эксплуатации и в 

процессе ремонта 

автомобилей, тракторов, 

самоходных  и других 

сельскохозяйственных 

машин с прицепными и 

навесными устройствами  

Проводить проверку во время  

эксплуатации и в процессе 

ремонта автомобилей, 

тракторов, самоходных  и 

других сельскохозяйственных 

машин с прицепными и 

навесными устройствами с 

целью выявления и устранения 

дефектов. 

У5 осуществлять контроль за 

сохранностью и 

техническим состоянием 

автомобилей, тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственных 

машин, оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов  

Контролировать сохранность и 

техническое состояние 

автомобилей, тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, 

оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов. 

У6 составлять дефектовочные 

ведомости на ремонт 

оборудования  

Выполнение, в соответствии с 

законодательством, работ по 

составлению документов в 

подразделении 

Знать: 

З 1 назначение и оснащение Использование оснащения Показатель 
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стационарных и 

передвижных средств 

технического обслуживания 

и ремонта  

стационарных и передвижных 

средств технического 

обслуживания и ремонта 

оценивается в 

рамках экзамена 

по МДК 

З 2 порядок и правила 

проведения операций по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и их сборочных 

единиц; 
 

Проведение операций по 

техническому обслуживанию и 

ремонту сельскохозяйственных 

машин и их сборочных единиц. 
 

Показатель 

оценивается в 

рамках экзамена 

по МДК 

З3 порядок и правила 

использования средств 

технического обслуживания 

и ремонта 

Использование средств 

технического обслуживания и 

ремонта 

Показатель 

оценивается в 

рамках экзамена 

по МДК 

З4 условия регулировки 

агрегатов, узлов и 

механизмов 

сельскохозяйственной 

техники в стационарных и 

полевых условиях; 
 

Порядок выполнения 

регулировки агрегатов, узлов и 

механизмов 

сельскохозяйственной техники 

в стационарных и полевых 

условиях. 

Показатель 

оценивается в 

рамках экзамена 

по МДК 

З5 требования экологической 

безопасности при 

эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте 

сельскохозяйственной 

техники. 

 

Назвать требования 

экологической безопасности 

при эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте 

сельскохозяйственной техники. 

 

 

Показатель 

оценивается в 

рамках экзамена 

по МДК 

 

1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 Результатом освоения профессионального модуля является 

готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной 

деятельности по ПМ 02 «Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и 

сборочных единиц сельскохозяйственных машин и оборудования», 

составляющих его профессиональных компетенций, а также общих 

компетенций, формирующиеся в процессе освоения ООП по профессии в 

целом. 
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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 02.01. Учебная и 

производственная практика оценивается дифференцированным зачетом. 

Таблица 3. Запланированные формы промежуточной аттестации 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной 

аттестации 

МДК 02.01 Технология сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Экзамен  

УП ДЗ 

ПП ДЗ 

Курсовая работа Не предусмотрена 

ПМ Экзамен (квалификационный) 

 

II. Оценка освоения МДК 02.01 Технология сборки и ремонта агрегатов 

и сборочных единиц 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: 

-Устный опрос  

-Тестирование 

-Проверка выполнения письменных заданий 

-Выполнение и защита практических работ 

-Проведение контрольных работ 

-Контроль самостоятельной работы в письменной, устной или компьютерной 

форме 
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-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 обучающегося относятся: 

- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного  

программой профессионального модуля и его составляющих 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практике); 

- умения обучающегося 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 обучающегося 

является  промежуточная оценка портфолио. 

 

 

 

 
 

 

 

2.2. Перечень заданий для оценки освоения 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 

работ по сборке и 

ремонту 

агрегатов и 

сборочных 

единиц 

сельскохозяйстве

нных машин и 

оборудования 

    Экзамен  У1-6 

З1-5 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1.1. 

Техническое 

диагностирование 

тракторов, 

автомобилей, 

сельскохозяйствен

ных машин 

Устный опрос 

 

У4, У5, З1, З2, З3, З5,ПО1 Тестирование     

Тема 1.2. 

Диагностирование 

двигателя  

 

 

Устный опрос 

 

Практическое занятие 

Диагностирование 

сельскохозяйственных 

машин 

 

У3,У4, З1-3, ПО1     
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Тема 1.3. Ремонт 

двигателей 

тракторов и 

автомобилей 

Устный опрос 

 

Практические занятия: 

1.Составление 

дефектовочной ведомости 

2.Выполнение работ по 

ремонту двигателя 

ПО1, У1,У2,У4,У5, У6, З1-5     

Тема 1.4. Ремонт 

трансмиссии 

Устный опрос 

 

Практические занятия 

 

1.Выполнение работ по 

ремонту колѐсного 

трактора 

2.Выполнение работ по 

ремонту гусеничного 

трактора 

3.Выполнение работ по 

ремонту сельхозмашин и 

оборудования 

ПО1, У1,У2,У4,У5, У6, З1-5     

Тема 1.5. Сборка и 

обкатка машин 

Устный опрос 

Практические занятия 

1.Комплектование 

сборочных единиц и 

агрегатов 

2.Обкатка машин после 

ремонта 

ПО1, У1,У2,У4,У5, У6, З1-5     

Тема 1.6. Охрана 

окружающей 

среды 

Устный опрос 

 

ПО1, З5     

Тема 1.7. 

Доильное 

Устный опрос 

Практическое занятие: 

ПО1, У1-6, З1-5     
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оборудование Наладка и регулировка 

доильного оборудования 

Тема 1.8. 

Оборудование для 

первичной 

обработки молока 

Устный опрос 

Практическое занятие: 

Наладка и регулировка 

оборудования для 

первичной обработки 

молока 

ПО1, У1-6, З1-5     

Тема 1.9.  

Оборудование для 

поения 

сельскохозяйствен

ных животных 

Устный опрос 

Практическое занятие: 

Наладка и регулировка 

оборудования для поения 

сельскохозяйственных 

животных 

ПО1, У1-6, З1-5     

Тема 1.10. 

Оборудование для 

кормления 

сельскохозяйствен

ных животных 

Устный опрос 

Практическое занятие: 

Наладка и регулировка 

оборудования для 

удаления навоза 

ПО1, У1-6, З1-5     

Тема 1.11. 

Оборудование для 

удаления навоза 

Устный опрос 

Практическое занятие: 

Наладка и регулировка 

оборудования для 

удаления навоза 

 

ПО1, У1-6, З1-5     

Тема 1.12 

Оборудование для 

содержания 

сельскохозяйствен

ных животных 

Устный опрос 

Практические занятия 

Наладка и регулировка 

оборудования для 

содержания 

сельскохозяйственных 

животных 

ПО1, У1-6, З1-5     
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Тема 1.13. 

Оборудование для 

системы 

управления стадом 

Устный опрос 

Практические занятия 

Наладка и регулировка 

оборудования для системы 

управления стадом 

ПО1, У1-6, З1-5     
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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 

Разборка машин согласно 

инструкционно-

технологическим картам. 

 

 

ОК1-ОК8 

 

ПК2.1 

 

 

ПО.1, У2 

Очистка машин и сборочных 

единиц. 

ОК1-ОК8 

 

 

ПК2.1 

 

 

 

 

ПО1, У5 
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Ремонт рабочих органов 

сельскохозяйственных 

машин. 

ОК1-ОК8 

 

ПК2.4 

 

ПО1, У5 

 

Разборка и дефектация 

сборочных единиц. 

ОК1-ОК8 ПК2.3 ПО2.1, У2.4, У2.6 

Ремонт основных деталей и 

их замена. 

ОК1-ОК8 ПК2.4 ПО2.1, У2.4 

Ремонт электрооборудования, 

трансмиссии, кабин, кузова и 

навесной системы тракторов. 

ОК1-ОК8 ПК2.4 ПО2.1, У2.4 

Сборка и регулировка 

механизмов. 

ОК1-ОК8 ПК2.2 ПО2.1, У2.4, У2.2 

Притирка и устранение 

негерметичности. 

ОК1-ОК8 ПК2.2, ПК2.4 У2.4, ПО2.1 

Сборка и обкатка двигателей. ОК1-ОК8 ПК2.2,ПК2.4 ПО2.1,У2.2 

Контроль качества 

выполненных работ. 

ОК1-ОК8 ПК2.3,ПК2.4 ПО2.1,У2.3,У2.4 

Ремонт и обслуживание 

доильных аппаратов. 

ОК1-ОК8 ПК2.4 ПО2.1, У2.2,У2.5 

Ремонт и обслуживание 

вакуумных насосов. 

ОК1-ОК8 ПК2.4 ПО2.1, У2.2,У2.5 

Ремонт и обслуживание 

молочных насосов. 

ОК1-ОК8 ПК2.4 ПО2.1, У2.2,У2.5 

Ремонт и обслуживание 

машин для раздачи и 

приготовления кормов. 

ОК1-ОК8 ПК2.4 ПО2.1, У2.2,У2.5 

Ремонт и обслуживание 

системы водоснабжения. 

ОК1-ОК8 ПК2.4 ПО2.1, У2.2,У2.5 

Ремонт и обслуживание 

скребково-транспортѐрного 

оборудования для удаления 

навоза. 

ОК1-ОК8 ПК2.4 ПО2.1, У2.2,У2.5 

Обкатка машин и проведение 

технического обслуживания. 

ОК1-ОК8 ПК2.4 ПО2.1, У2.2,У2.5 

    

3.2.2. Производственная практика  

 

Таблица 6. Перечень видов работ производственной практики 

Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ОК ПК ПО, У 

Участие в разборке машин на 

сборочные единицы 

ОК1-ОК8  

ПК2.1 

 

ПО2.1 

Участие в разборке 

сборочных единиц на детали 

ОК1-ОК8  

ПК2.1 

 

ПО2.1 
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Участие в дефектовке 

деталей. 

ОК1-ОК8 ПК2.3 

 

 

 

ПО2.1 

Участие в ремонте деталей. 

 

ОК1-ОК8  

ПК2.4 

ПО2.1 

Участие в сборке сборочных 

единиц. 

ОК1-ОК8  

ПК2.1 

 

ПК2.4 

ПО2.1 

Сборка и регулировка 

механизмов. 

ОК1-ОК8 ПК2.2 

 

ПО2.1 

Участие в сборке машин. 

 

ОК1-ОК8 ПК2.1 

 

ПК2.2 

 

ПО2.1 

Участие в регулировке 

сборочных единиц. 

 

ОК1-ОК8 ПК2.2 

 

ПО2.1 

Подготовка к обкатке 

сборочных единиц. 

ОК1-ОК8 ПК2.4 

 

ПК2.2 

 

ПО2.1 

Обкатка сборочных единиц. 

 

ОК1-ОК8 ПК2.4 

 

ПК2.2 

 

ПО2.1 

Подготовка к обкатке машин. 

 

ОК1-ОК8 ПК2.4 

 

ПК2.2 

 

ПО2.1 

Обкатка машин  ОК1-ОК8 ПК2.4 

 

ПК2.2 

 

ПО2.1 

Устранение выявленных в 

процессе работы 

неисправностей и проведение 

ТО. 

 

ОК1-ОК8 ПК 2.3 

 

ПК 2.4 

ПО2.1 

Монтаж и обслуживание 

доильного оборудования. 

ОК1-ОК8 ПК2.4 

 

ПО2.1 

Регулировка и ремонт 

доильного оборудования. 

ОК1-ОК8 ПК2.4 

 

ПО2.1 

Монтаж и обслуживание 

оборудования для первичной 

обработки молока. 

ОК1-ОК8  

ПК2.4 

 

ПО2.1 

Ремонт и регулировка 

оборудования для первичной 

обработки молока. 

ОК1-ОК8 ПК2.4 

 

 

ПО2.1 

Монтаж и обслуживание ОК1-ОК8 ПК2.4 ПО2.1 
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оборудования для поения 

сельскохозяйственных 

животных. 

 

Регулировка и ремонт 

оборудования для поения 

сельскохозяйственных 

животных. 

ОК1-ОК8 ПК2.4 

 

 

ПО2.1 

Монтаж и обслуживание 

оборудования для кормления 

сельскохозяйственных 

животных. 

ОК1-ОК8 ПК2.2 

 

 

ПО2.1 

Регулировка и ремонт 

оборудования для кормления 

сельскохозяйственных 

животных. 

ОК1-ОК8 ПК2.2 ПО2.1 

Монтаж оборудования для 

водоснабжения ферм. 

 

ОК1-ОК8 ПК2.2 ПО2.1 

Монтаж оборудования для 

водозаборов. 

 

ОК1-ОК8 ПК2.2 ПО2.1 

Ремонт и обслуживания 

оборудования для 

водоснабжения и водозабора. 

 

ОК1-ОК8 ПК2.2 ПО2.1 

ТО и ремонт оборудования 

для приготовления корма. 

 

ОК1-ОК8 ПК2.2 ПО2.1 

Монтаж и ТО оборудования 

для транспортировки корма. 

 

ОК1-ОК8 ПК2.2 ПО2.1 

Монтаж, ТО и регулировка 

оборудования для удаления 

навоза. 

 

ОК1-ОК8 ПК2.2 ПО2.1 

Монтаж, ТО, регулировка, 

ремонт оборудования для 

содержания 

сельскохозяйственных 

животных. 

ОК1-ОК8 ПК2.2 ПО2.1 

ТО системы управления 

стадом. 

 

ОК1-ОК8 ПК2.2 ПО2.1 

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.02 Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

6 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 

ПО2.1 

 

 

 

ПК2.1 

 

У 2.1 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы 

тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин 

стационарно и в полевых условиях 

Осуществлять разборку и сборку агрегатов и сборочных 

единиц автомобилей, тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Разборка машин 

согласно 

инструкционно-

технологическим 

картам. 

 

  

ПО2.1 

 

 

ПК2.1 

 

 

У5 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы 

тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин 

стационарно и в полевых условиях 

Осуществлять контроль за сохранностью и техническим 

состоянием автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов 

Очистка машин и 

сборочных 

единиц. 

  

ПО2.1 

 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 
Ремонт рабочих 

органов 
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ПК2.4 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин 

сельскохозяйствен

ных машин. 

ПО2.1 

 

 

ПК2.3 

 

 

 

У 2.4 

 

 

У 2.6 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремонт) и 

заявочное диагностирование автомобилей, тракторов, 

самоходных сельскохозяйственных машин и агрегатируемого 

оборудования 

Выявлять и устранять дефекты при проверке во время 

эксплуатации и в процессе ремонта автомобилей, 

тракторов, самоходных  и других сельскохозяйственных 

машин с прицепными и навесными устройствами 

Составлять дефектовочные ведомости на ремонт 

оборудования 

Разборка и 

дефектация 

сборочных 

единиц. 

  

ПО2.1 

 

 

ПК2.4 

 

 

У2.4 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин 

Выявлять и устранять дефекты при проверке во время 

эксплуатации и в процессе ремонта автомобилей, 

тракторов, самоходных  и других сельскохозяйственных 

машин с прицепными и навесными устройствами 

 

Ремонт основных 

деталей и их 

замена. 

  

ПО2.1 

 

 

ПК2.4 

 

У2.4 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин 

Выявлять и устранять дефекты при проверке во время 

эксплуатации и в процессе ремонта автомобилей, 

тракторов, самоходных  и других сельскохозяйственных 

машин с прицепными и навесными устройствами 

 

Ремонт 

электрооборудова

ния, трансмиссии, 

кабин, кузова и 

навесной системы 

тракторов. 

  

ПО2.1 

 

 

ПК2.2 

 

У2.2 

 

 

 

У2.4 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных машин и оборудования 

Монтировать и регулировать узлы и механизмы 

автомобилей, тракторов, самоходных  и других 

сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов 

Выявлять и устранять дефекты при проверке во время 

эксплуатации и в процессе ремонта автомобилей, 

тракторов, самоходных  и других сельскохозяйственных 

машин с прицепными и навесными устройствами 

Сборка и 

регулировка 

механизмов. 

  

ПО2.1 

 

 

ПК2.2 

 

ПК2.4 

 

 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных машин и оборудования 

Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин 

Выявлять и устранять дефекты при проверке во время 

эксплуатации и в процессе ремонта автомобилей, 

Притирка и 

устранение 

негерметичности. 
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У2.4 тракторов, самоходных  и других сельскохозяйственных 

машин с прицепными и навесными устройствами 

ПО2.1 

 

 

ПК2.4 

 

ПК2.2 

 

У2.2 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин 

Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных машин и оборудования 

Монтировать и регулировать узлы и механизмы 

автомобилей, тракторов, самоходных  и других 

сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов 

Сборка и обкатка 

двигателей. 
  

ПО2.1 

 

 

 

ПК 2.3 

 

 

ПК 2.4 

 

У2.3 

 

 

 

У2.4 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремонт) и 

заявочное диагностирование автомобилей, тракторов, 

самоходных сельскохозяйственных машин и агрегатируемого 

оборудования 

Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин 

Проводить испытания узлов и механизмов  

автомобилей, тракторов, самоходных  и других 

сельскохозяйственных машин, контрольно-

измерительной аппаратуры, пультов, приборов и 

другого сельскохозяйственного оборудования 

Выявлять и устранять дефекты при проверке во время 

эксплуатации и в процессе ремонта автомобилей, 

тракторов, самоходных  и других сельскохозяйственных 

машин с прицепными и навесными устройствами 

Контроль качества 

выполненных 

работ. 

  

ПО2.1 

 

 

ПК2.4 

 

У2.2 

 

 

 

У2.5 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин 

Монтировать и регулировать узлы и механизмы 

автомобилей, тракторов, самоходных  и других 

сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов 

Осуществлять контроль за сохранностью и техническим 

состоянием автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов 

Ремонт и 

обслуживание 

доильных 

аппаратов. 

  

ПО2.1 

 

 

ПК2.4 

 

 

У2.2 

 

 

 

У2.5 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин 

Монтировать и регулировать узлы и механизмы 

автомобилей, тракторов, самоходных  и других 

сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов 

Осуществлять контроль за сохранностью и техническим 

состоянием автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов 

Ремонт и 

обслуживание 

вакуумных 

насосов. 

  

ПО2.1 

 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

Ремонт и 

обслуживание 
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ПК2.4 

 

 

У2.2 

 

 

 

У2.5 

животноводческих ферм и комплексов. 

Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин 

Монтировать и регулировать узлы и механизмы 

автомобилей, тракторов, самоходных  и других 

сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов 

Осуществлять контроль за сохранностью и техническим 

состоянием автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов 

молочных 

насосов. 

ПО2.1 

 

 

ПК2.4 

 

У2.2 

 

 

 

У2.5 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин 

Монтировать и регулировать узлы и механизмы 

автомобилей, тракторов, самоходных  и других 

сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов 

Осуществлять контроль за сохранностью и техническим 

состоянием автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов 

Ремонт и 

обслуживание 

машин для 

раздачи и 

приготовления 

кормов. 

  

ПО2.1 

 

 

ПК2.4 

 

У 2.2 

 

 

 

У2.5 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин 

Монтировать и регулировать узлы и механизмы 

автомобилей, тракторов, самоходных  и других 

сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов 

Осуществлять контроль за сохранностью и техническим 

состоянием автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов 

Ремонт и 

обслуживание 

системы 

водоснабжения. 

  

ПО2.1 

 

 

ПК2.4 

 

У2.2 

 

 

 

У2.5 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин 

Монтировать и регулировать узлы и механизмы 

автомобилей, тракторов, самоходных  и других 

сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов 

Осуществлять контроль за сохранностью и техническим 

состоянием автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов 

Ремонт и 

обслуживание 

скребково-

транспортѐрного 

оборудования для 

удаления навоза. 

  

ПО2.1 

 

 

ПК2.3 

 

 

 

У2.4 

 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремонт) и 

заявочное диагностирование автомобилей, тракторов, 

самоходных сельскохозяйственных машин и агрегатируемого 

оборудования 

Выявлять и устранять дефекты при проверке во время 

эксплуатации и в процессе ремонта автомобилей, 

тракторов, самоходных  и других сельскохозяйственных 

Обкатка машин и 

проведение 

технического 

обслуживания. 
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У2.5 

машин с прицепными и навесными устройствами 

Осуществлять контроль за сохранностью и техническим 

состоянием автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, 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. 

 

 

 

Форма аттестационного листа по производственной практике: 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

_________________________________________________________ 
(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.02 Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

6 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 

руководи

теля 

практик

и 

ПО2.1 

 

 

 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы 

тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин 

Участие в 

разборке машин 

на сборочные 

единицы 
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ПК2.1 

 

стационарно и в полевых условиях  

ПО2.1 

 

 

 

ПК2.1 

 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы 

тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин 

стационарно и в полевых условиях 

Участие в 

разборке 

сборочных единиц 

на детали 

  

ПО2.1 

 

 

ПК2.3 

 

 

 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремонт) и 

заявочное диагностирование автомобилей, тракторов, 

самоходных сельскохозяйственных машин и агрегатируемого 

оборудования 

Участие в 

дефектовке 

деталей. 

  

ПО2.1 

 

 

ПК2.4 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин 

Участие в ремонте 

деталей. 

 

  

ПО2.1 

 

 

ПК2.1 

 

 

ПК2.4 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы 

тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин 

стационарно и в полевых условиях 

Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин 

Участие в сборке 

сборочных 

единиц. 

  

ПО2.1 

 

 

ПК2.2 

 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных машин и оборудования 

Сборка и 

регулировка 

механизмов. 

  

ПО2.1 

 

 

ПК2.1 

 

 

ПК2.2 

 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы 

тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин 

стационарно и в полевых условиях 

Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных машин и оборудования 

Участие в сборке 

машин. 

 

  

ПО2.1 

 

 

ПК2.2 

 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных машин и оборудования 

Участие в 

регулировке 

сборочных 

единиц. 

 

  

ПО2.1 

 

 

ПК2.4 

 

ПК2.2 

 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин 

Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных машин и оборудования 

Подготовка к 

обкатке 

сборочных 

единиц. 
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ПО2.1 

 

 

ПК2.4 

 

ПК2.2 

 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин 

Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных машин и оборудования 

Обкатка 

сборочных 

единиц. 

 

  

ПО2.1 

 

 

ПК2.4 

 

ПК2.2 

 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин 

Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных машин и оборудования 

Подготовка к 

обкатке машин. 

 

  

ПО2.1 

 

 

ПК2.4 

 

ПК2.2 

 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин 

Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных машин и оборудования 

Обкатка машин    

ПО2.1 

 

 

ПК 2.3 

 

 

ПК 2.4 

 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремонт) и 

заявочное диагностирование автомобилей, тракторов, 

самоходных сельскохозяйственных машин и агрегатируемого 

оборудования 

Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин 

Устранение 

выявленных в 

процессе работы 

неисправностей и 

проведение ТО. 

 

  

ПО2.1 

 

 

ПК2.4 

 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин 

Монтаж и 

обслуживание 

доильного 

оборудования. 

  

ПО2.1 

 

 

ПК2.4 

 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин 

Регулировка и 

ремонт доильного 

оборудования. 

  

ПО2.1 

 

 

ПК2.4 

 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин 

Монтаж и 

обслуживание 

оборудования для 

первичной 

обработки молока. 

  

ПО2.1 

 

 

ПК2.4 

 

 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин 

Ремонт и 

регулировка 

оборудования для 

первичной 

обработки молока. 

  

ПО2.1 Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 
Монтаж и   
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ПК2.4 

 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин  

 

обслуживание 

оборудования для 

поения 

сельскохозяйствен

ных животных. 

ПО2.1 

 

 

ПК2.4 

 

 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин 

 

Регулировка и 

ремонт 

оборудования для 

поения 

сельскохозяйствен

ных животных. 

  

ПО2.1 

 

 

ПК2.2 

 

 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных машин и оборудования 

Монтаж и 

обслуживание 

оборудования для 

кормления 

сельскохозяйствен

ных животных. 

  

ПО2.1 

 

 

ПК2.2 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных машин и оборудования 

Регулировка и 

ремонт 

оборудования для 

кормления 

сельскохозяйствен

ных животных. 

  

ПО2.1 

 

 

ПК2.2 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных машин и оборудования 

Монтаж 

оборудования для 

водоснабжения 

ферм. 

 

  

ПО2.1 

 

 

ПК2.2 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных машин и оборудования 

Монтаж 

оборудования для 

водозаборов. 

 

  

ПО2.1 

 

 

ПК2.2 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных машин и оборудования 

Ремонт и 

обслуживания 

оборудования для 

водоснабжения и 

водозабора. 

 

  

ПО2.1 

 

 

ПК2.2 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных машин и оборудования 

ТО и ремонт 

оборудования для 

приготовления 

корма. 

 

  

ПО2.1 

 

 

ПК2.2 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных машин и оборудования 

Монтаж и ТО 

оборудования для 

транспортировки 

корма. 

 

  

ПО2.1 

 

 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Монтаж, ТО и 

регулировка 

оборудования для 
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ПК2.2 Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных машин и оборудования 
удаления навоза. 

 

ПО2.1 

 

 

ПК2.2 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных машин и оборудования 

Монтаж, ТО, 

регулировка, 

ремонт 

оборудования для 

содержания 

сельскохозяйствен

ных животных. 

  

ПО2.1 

 

 

ПК2.2 

Регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц  автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных машин и оборудования 

ТО системы 

управления 

стадом. 

 

  

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. 

 

 

 

 

 

 

  

  

Приложение 2 Методические рекомендации по учебной и 

производственной практике обучающихся.
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IV. ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

5.1. Формы проведения экзамена (квалификационного) 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

положительная аттестация по МДК, учебной  практике, производственной 

практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения 

ситуационных заданий либо элементов демонстрационного экзамена. 

 Промежуточный контроль освоения профессионального модуля 

осуществляется при проведении экзамена по МДК и дифференцированного 

зачѐта УП и ПП. 

Предметом оценки освоения МДК являются умения, знания и 

практический опыт.  

 

 

5.2. 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 __ курсе по профессии СПО 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка
 

 

освоил(а) программу профессионального модуля ПМ .02 Выполнение работ по 

сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

 
 

в объеме ______ час. с «___»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 

Элементы модуля 

(код и наименование 

Итоговая оценка по 

результатам контроля 

Формы 

промежуточной 

Оценка 
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МДК, код практики) освоения программы 

ПМ 

аттестации 

МДК 02.01 

Технологии сборки  

и ремонт агрегатов, 

и сборочных единиц 

сельскохозяйственн

ых машин и 

оборудования 

 Экзамен   

УП 02  ДЗ  

ПП 02  ДЗ  

ПМ02  Экзамен 

(квалификационный)  

 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы (не предусмотрена) 

Тема «_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________» 

Оценка ____________________________ 
 
Итоги экзамена (квалификационного) 

 

Коды и наименования проверяемых компетенций 

Оценка (освоил /не 

освоил) 

ПК2.1 Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы 

тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин стационарно и в 

полевых условиях 

 

ПК2.2 Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

ПК2.3 Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремонт) и 

заявочное диагностирование автомобилей, тракторов, самоходных 

сельскохозяйственных машин и агрегатируемого оборудования 

 

ПК2.4 Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин 

 

 

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 

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК7 Организовать собственную деятельность с соблюдением 

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 



29 

ФОС ПМ02 35.01.14 

требований охраны труда и экологической безопасности 

ОК8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

освоил /не освоил 
 

 

Дата ___.___.20___   Подписи членов экзаменационной комиссии 

___________________/ ФИО, должность 

___________________/ ФИО, должность 

___________________/ ФИО, должность 

___________________/ ФИО, должность 

 

 

5.3. Форма комплекта контрольно-измерительных  материалов  

 Задания к экзамену ориентированы на проверку освоения вида 

деятельности по ПМ 02. Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов 

и сборочных единиц 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  
 

 

 

 

5.4. Результаты освоения профессионального модуля определяются 

наличием портфолио, согласно положения «О портфолио студентов 

ГПОАУ АмАК» (приложение5) 

5.4.1. Тип портфолио: 

 Использован  смешанный тип портфолио. 

 

5.4.2. Основные требования к составу портфолио: 

Обязательные документы:  
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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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Пакет преподавателя (экзаменатора) 

 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся,  освоивших 

программу МДК 02.01 Технологии сборки  и ремонт агрегатов, и 

сборочных единиц сельскохозяйственных машин и оборудования. 
КИМ включает в себя контрольные материалы для проведения  

промежуточной аттестации в форме экзамена для профессии 35.01.14 Мастер 

по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка и 

является составной частью ФОС по профессиональному модулю ПМ.02  

Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

На экзамене обучающиеся должны показать:  

знания  
 назначение и оснащение стационарных и передвижных средств 

технического обслуживания и ремонта; 
 порядок и правила проведения операций по техническому 

обслуживанию и ремонту сельскохозяйственных машин и их 
сборочных единиц; 

 порядок и правила использования средств технического обслуживания 

и ремонта; 
 условия регулировки агрегатов, узлов и механизмов 

сельскохозяйственной техники в стационарных и полевых условиях; 
 требования экологической безопасности при эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте сельскохозяйственной техники. 

умения  
 осуществлять разборку и сборку агрегатов и сборочных единиц 

автомобилей, тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных 

машин, оборудования животноводческих ферм и комплексов, 

 монтировать и регулировать узлы и механизмы автомобилей, 

тракторов, самоходных  и других сельскохозяйственных машин, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов, 

  проводить испытания узлов и механизмов  автомобилей, тракторов, 

самоходных  и других сельскохозяйственных машин, контрольно-

измерительной аппаратуры, пультов, приборов и другого 

сельскохозяйственного оборудования; 

 выявлять и устранять дефекты при проверке во время эксплуатации и в 

процессе ремонта автомобилей, тракторов, самоходных  и других 

сельскохозяйственных машин с прицепными и навесными 

устройствами; 

 осуществлять контроль за сохранностью и техническим состоянием 

автомобилей, тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных 

машин, оборудования животноводческих ферм и комплексов; 

 составлять дефектовочные ведомости на ремонт оборудования; 
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овладение практическими навыками  
 регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и сборочных единиц  

автомобилей, тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных 

машин, оборудования животноводческих ферм и комплексов; 

 
 ОК  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять 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 Организовать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

и ПК  

ПК 2.1 Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы тракторов 

и самоходных сельскохозяйственных машин стационарно и в 

полевых условиях 

ПК 2.2 Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

ПК 2.3 Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремонт) и 

заявочное диагностирование автомобилей, тракторов, самоходных 

сельскохозяйственных машин и агрегатируемого оборудования 

ПК 2.4 Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин 

 
предусмотренных программой профессионального модуля. 

 

Результаты контроля признаются положительными в случае, если 

обучающийся при сдаче проверочной работы  экзамена получил оценку не 

ниже удовлетворительной. 
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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. 

 

Экзаменационные билеты 

 

МДК 03.01 Технологии сборки и ремонт агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 

Билет № 1 

1. Субъективный метод диагностирования. 

2. Назначение обкатки и испытания двигателя. 

Билет № 2 

1. Ремонт ведомых дисков муфт сцепления. 

2. Способы определения мощности двигателя. 
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Билет № 3 

1. Виброакустический метод диагностирования. 

2. Порядок монтажа шины на обод колеса. 

Билет № 4 

1. Способы восстановления опорных катков. 

2. Регулировка зазора между контактами магнето и его величина. 

Билет № 5 

1. Как определить исправность центрифуги без еѐ разборки. 

2. Ремонт звеньев гусеничной цепи. 

Билет № 6 

1. Порядок разборки каретки трактора ДТ-75 на стенде. 

2. Проверка плотности и уровня электролита в аккумуляторе. 

Билет № 7 

1. Подготовка трактора к ремонту. 

2. Порядок сборки основных соединений. 

Билет № 8 

1. Обкатка и испытание машин после ремонта. 

2. Разборка резьбовых соединений, демонтаж подшипников качения.  

 Билет № 9  

1. Какие детали нельзя раскомплектовать при разборке машин ? 

2. Обкатка и испытание машин после ремонта. 

 Билет №  10 

1. Технология ремонта камеры шины. 

2. Способы восстановления резьбовых соединений. 

Билет № 11 

1. Порядок разборки двигателя. 

2. Ремонт лемеха и лап культиватора. 

Билет № 12 

1. Ремонт дисков борон. 

2. Дефектация деталей. 

Билет № 13 

1. Комплектование деталей цилиндропоршневой группы. 

2. Ремонт режущего аппарата косилки. 

Билет № 14 
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1. Ремонт зубовых борон. 

2. Ремонт механизма газораспределения. 

Билет № 15 

1. Восстановление гильз цилиндров. 

2. Ремонт шнека жатки. 

Билет № 16 

1. Способы хранения машин. 

2. Дефекты коленчатых волов и способы их устранения. 

 

Билет № 17 

1. Ремонт распределительных валов и клапанов. 

2. Подготовка трактора к хранению. 

 

Билет № 18 

1. Подготовка и постановка комбайна на хранение. 

2. Неисправности системы смазки, способы определения и устранения. 

                                               

                                                 Билет №19 

1. Неисправности системы охлаждения, способы определения и 

устранения. 

2. Выбор места хранения машин.  

                                                           Билет № 20 

1. Подготовка сельхозмашин к хранению. 

2. Порядок укладки коленчатого вала. 

Билет № 21 

1. Повреждение машин в нерабочий период. 

2. Порядок регулировки зазора в клапанном механизме двигателя Д-240. 

 

                                            Билет № 22 

1. Оборудование машинного двора. 

2. Порядок разборки двигателя. 

Билет № 23 

1. Определение неисправной форсунки без еѐ снятия с двигателя. 

2. Обкатка и испытание машин после ремонта. 

  

                                                      Билет № 24 
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1. Подготовка трактора к ремонту. 

2. Разборка резьбовых соединений. 

 

Билет № 25 

1. Ремонт распределительных валов и клапанов. 

2. Подготовка трактора к хранению. 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

Список литературы  
 

1. Курчаткин М., Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: 

Учебник. – М.: ОИЦ «Академия», 2005 г. Серия: Начальное профессиональное 

образование. 

2. Пучина Е.А., Техническое обслуживание и ремонт тракторов. – М.: ОИЦ «Академия», 

2005 г. Серия: Начальное профессиональное образование. 

3. Справочник мастера по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 

парка. Учебное пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 2008 г.  

4. Устинова А.Н. Сельскохозяйственные машины. Учебник для НПО. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2007. 

5. Родичев В.А. Тракторы. Учебное пособие для ССУЗов. – М.: ОИЦ «Академия»,  2006 

г. 

6. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. / Под ред. В.М.Власова – М.: ОИЦ 

«Академия»,  2007 г.  

7. Чумаченко Ю.Т., Герасименко А.И., Рассанов Б.Б. Автослесарь: устройство, 

техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Учебник для ССУЗов. – Ростов 

н/Дону: Феникс, 2007. 

8. Родичев В.А. Грузовые автомобили. Учебник для НПО. – М.: ОИЦ «Академия»,  2007 

г. 

9. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей. Учебник. – М.: ОИЦ «Академия», 

2008 г. 

10. Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей. Учебник. – М.: ОИЦ «Академия»,  

2007 г. 

11. Селиванов В.В. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей. 

Учебник. – М.: ОИЦ «Академия», 2007 г. 

 

Дополнительные источники: 
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1. Бабусенко С.М. Ремонт тракторов и автомобилей. Учебное пособие. – М. 

Агропромиздат, 1987 г. Серия: Начальное профессиональное образование. 

2. Леницкий А.В. Техническое обслуживание машинно-тракторного парка. М. Колос. 

1999 г. 

3. Альбом: Устройство, ремонт и техническое обслуживание  двигателей. М., ОИЦ 

«Академия», 2007 г. 

4. Эл. учебники:. 

- Специалист по ремонту и обслуживанию ходовой части и систем управления 

автомобилем. 

- Электрик по ремонту электрооборудования автомобилей.  

- Специалист по ремонту и обслуживанию двигателей внутреннего сгорания.  

- Специалист по ремонту и обслуживанию электрооборудования грузовых 

автомобилей. 

 

Электронные ресурсы: «Слесарные работы». Форма доступа: http://metalhandling.ru. 
 

 

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 обучающихся. 

2. Критерии оценивания. 

3. Литература  
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Пакет преподавателя (экзаменатора) 

 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся,  освоивших 

программу ПМ02 Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и 

сборочных единиц сельскохозяйственных машин и оборудования. 

КИМ включает в себя контрольные материалы для проведения  

экзамена (квалификационного) для профессии 35.01.14 Мастер по 

техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка и 

является составной частью ФОС по профессиональному модулю ПМ.02  

Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

На экзамене обучающиеся должны показать:  

знания  
 назначение и оснащение стационарных и передвижных средств 

технического обслуживания и ремонта; 
 порядок и правила проведения операций по техническому 

обслуживанию и ремонту сельскохозяйственных машин и их 
сборочных единиц; 

 порядок и правила использования средств технического обслуживания 

и ремонта; 
 условия регулировки агрегатов, узлов и механизмов 

сельскохозяйственной техники в стационарных и полевых условиях; 
 требования экологической безопасности при эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте сельскохозяйственной техники. 

умения  
 осуществлять разборку и сборку агрегатов и сборочных единиц 

автомобилей, тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных 

машин, оборудования животноводческих ферм и комплексов, 

 монтировать и регулировать узлы и механизмы автомобилей, 

тракторов, самоходных  и других сельскохозяйственных машин, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов, 

  проводить испытания узлов и механизмов  автомобилей, тракторов, 

самоходных  и других сельскохозяйственных машин, контрольно-

измерительной аппаратуры, пультов, приборов и другого 

сельскохозяйственного оборудования; 

 выявлять и устранять дефекты при проверке во время эксплуатации и в 

процессе ремонта автомобилей, тракторов, самоходных  и других 

сельскохозяйственных машин с прицепными и навесными 

устройствами; 

 осуществлять контроль за сохранностью и техническим состоянием 

автомобилей, тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных 

машин, оборудования животноводческих ферм и комплексов; 

 составлять дефектовочные ведомости на ремонт оборудования; 
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овладение практическими навыками  
 регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и сборочных единиц  

автомобилей, тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных 

машин, оборудования животноводческих ферм и комплексов; 

 
 ОК  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять 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 Организовать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

и ПК  

ПК 2.1 Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы тракторов 

и самоходных сельскохозяйственных машин стационарно и в 

полевых условиях 

ПК 2.2 Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

ПК 2.3 Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремонт) и 

заявочное диагностирование автомобилей, тракторов, самоходных 

сельскохозяйственных машин и агрегатируемого оборудования 

ПК 2.4 Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин 

 
предусмотренных программой профессионального модуля. 

 

Результаты контроля признаются положительными в случае, если 

обучающийся при сдаче проверочной работы  экзамена получил оценку не 

ниже удовлетворительной. 
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Шкала оценивания: 

 

Балл Уровень 

усвоения 

Критерии оценивания  

«5» Максимальный 

уровень 

Обучающийся  качественно выполнял 

практические работы регулировки, монтажа, 

сборки и ремонта агрегатов и сборочных 

единиц автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, 

оборудования животноводческих ферм и 

комплексов,умело использовал контрольные 

приборы и техническое оборудование, 

применял рациональные приѐмы труда; строго 

придерживался требованиям охраны труда и 

пожарной безопасности. 

Ответил на все дополнительные вопросы. 

«4» Средний 

уровень 

Обучающийся качественно выполнял 

практические работы регулировки, монтажа, 

сборки и ремонта агрегатов и сборочных 

единиц автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, 

оборудования животноводческих ферм и 

комплексов, но имел одну ошибку или две-три 

неточности, которые не повлияли на качество, 

умело использовал контрольные приборы и 

техническое оборудование, применял 

рациональные приѐмы труда; строго 

придерживался требованиям охраны труда и 

пожарной безопасности. 

 Ответил на большинство дополнительных 

вопросов. 

«3» Минимальный 

уровень 

Обучающийся качественно выполнял 

практические работы регулировки, монтажа, 

сборки и ремонта агрегатов и сборочных 

единиц автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, 

оборудования животноводческих ферм и 

комплексов, но допускал существенные 

ошибки и недочѐты которые не значительно 

влияли на качество управления тракторами и 

самоходными машинами; умело использовал 

контрольные приборы и техническое 

оборудование, применял рациональные 
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приѐмы труда; строго придерживался 

требованиям охраны труда и пожарной 

безопасности. 

 При ответах на дополнительные вопросы 

было допущено много неточностей. 

«2» Минимальный 

уровень не 

достигнут 

обучающийся продемонстрировал 

недостаточный уровень практического опыта 

при выполнении практической работы 

регулировки, монтажа, сборки и ремонта 

агрегатов и сборочных единиц автомобилей, 

тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов, 

допускал существенные ошибки и недочѐты 

которые значительно влияли на качество 

управления тракторами и самоходными 

машинами; не умеет использовать 

контрольные приборы и техническое 

оборудование; нарушал  требования охраны 

труда и пожарной безопасности. 

При ответах на дополнительные вопросы было 

допущено множество неправильных ответов. 

 

Варианты заданий: 

 

Задание  № 1 
 

Текст задания: 

1. Собрать, установить и отремонтировать опорное колесо плуга ПН -4-35. 

2. Провести плановое диагностирование трактора. 

3. Провести ремонт клапана МТР. 

 

Задание  № 2 
 

Текст задания: 

1. Снять, установить и отремонтировать ремень привода водяного насоса. 

2. Объяснить правила проведения постоянного диагностирования. 

3. Ремонт ведомого диска муфты сцепления. 

 

Задание  №  3 
 

Текст задания: 

1. Собрать и установить водяной насос. 
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2. Провести заявочную диагностику. 

3. Замена уплотнительной шайбы фильтра тонкой очистки топлива. 

 

Задание  №  4 
 

Текст задания: 

1. Установить воздухоочиститель. 

2. Определить неисправность клапанного механизма двигателя. 

3. Ремонт шарнира карданной передачи. 

 

Задание  №  5 
 

Текст задания: 

1. Дать определение диагностики. 

2. Замена звена гусеницы. 

3. Снять головку цилиндров. 

 

Задание  №  6 
 

Текст задания: 

1. Провести вулканизацию камеры. 

2. Проверить натяжение гусеницы трактора. 

3. Отрегулировать форсунку. 

 

Задание  №  7 
 

Текст задания: 

1. Проверить и отрегулировать сходимость передних колѐс трактора. 

2. Установить коленчатый вал двигателя. 

3. Операции диагностирования при отправке трактора на текущий ремонт. 

 

Задание  №  8 
 

Текст задания: 

1. Сборка головки цилиндров после ремонта. 

2. Провести регулировку механизма поворота трактора ДТ – 175 С. 

3. Выполнить операции по прослушиванию двигателя. 

 

Задание  №  9 
 

Текст задания: 

1. Заменить фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки топлива. 

2. Обкатка трактора после ремонта. 

3. Отремонтировать зуб бороны. 
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Задание  №  10 
 

Текст задания: 

1. Провести разборку сошника сеялки. 

2. Назвать субъективные методы диагностирования. 

3. Установка насоса гидросистемы. 

 

Задание  №  11 
 

Текст задания: 

1. Разборка и ремонт фильтра грубой очистки топлива. 

2. Заменить лемех плуга. 

3. Провести заявочную диагностику. 

 

Задание  №  12 
 

Текст задания: 

1. Установить магнето. 

2. Определить неработающую форсунку на работающем двигателе. 

3. Проверить уровень охлаждающей жидкости в радиаторе. 

 

 

Задание  №  13 
 

Текст задания: 

1. Определить неисправность магнето. 

2. Заменить масло в картере двигателя. 

3. Установить стартер. 

 

Задание  №  14 
 

Текст задания: 

1. Проверить работу гидравлической системы трактора. 

2. Собрать муфту сцепления трактора. 

3. Проверить зазор в клапанном механизме двигателя Д-240. 

 

Задание  №  15 
 

Текст задания: 

1. Проверить давление в шинах колѐс трактора. 

2. Заменить фильтрующий элемент воздухоочистителя. 

3. Ремонт камеры колеса. 
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Задание  №  16 
 

Текст задания: 

1. Диагностика трактора перед отправкой на капитальный ремонт. 

2. Заменить колесо автомобиля. 

3. Заменить палей шнека комбайна. 

 

Задание  №  17 
 

Текст задания: 

1. Комплектовка поршневой группы. 

2. Провести ремонт и установку перепускного клапана распределителя. 

3. Дать оценку технического состояния двигателя по контрольным приборам. 

 

Задание  №  18 
 

Текст задания: 

1. Удалить воздух из системы питания дизельного двигателя. 

2. Проверить и отрегулировать натяжение гусеницы трактора. 

3. Заменить сегмент ножа жатки комбайна «Полесье». 

 

Задание  №  19 
 

Текст задания: 

1. Провести диагностику цилиндро-поршневой группы двигателя. 

2. Провести ремонт водяного насоса. 

3. Отрегулировать форсунку. 

 

Задание  №  20 
 

Текст задания: 

1. Дать определение диагностики. 

2. Заменить звено гусеницы трактора. 

3. Установить головку цилиндров. 

 

Задание  №  21 
 

Текст задания: 

1. Комплектование поршневой группы. 

2. Установка муфты сцепления. 

3. Ремонт воздухоочистителя. 
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Задание  №  22 
 

Текст задания: 

1. Диагностика трактора перед отправкой в ремонт. 

2. Заменить форсунку. 

3. Ремонт ведомого диска муфты сцепления. 

 

Задание  №  23 
 

Текст задания: 

1. Ремонт клапана МГР. 

2. Регулировка муфты сцепления. 

3. Установить стартер. 

 

Задание  №  24 
 

Текст задания: 

1. Установка распределительного вала на двигатель. 

2. Ремонт шнека жатки. 

3. Ремонт шарнира карданной передачи. 

 

Задание  №  25 
 

Текст задания: 

1. Обкатка трактора после ремонта. 

2. Замена гусеничной цепи трактора. 

3. Установка коленчатого вала на двигатель. 

 

 

Список литературы  
 

12. Курчаткин М., Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: 

Учебник. – М.: ОИЦ «Академия», 2005 г. Серия: Начальное профессиональное 

образование. 

13. Пучина Е.А., Техническое обслуживание и ремонт тракторов. – М.: ОИЦ «Академия», 

2005 г. Серия: Начальное профессиональное образование. 

14. Справочник мастера по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 

парка. Учебное пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 2008 г.  

15. Устинова А.Н. Сельскохозяйственные машины. Учебник для НПО. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2007. 

16. Родичев В.А. Тракторы. Учебное пособие для ССУЗов. – М.: ОИЦ «Академия»,  2006 

г. 

17. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. / Под ред. В.М.Власова – М.: ОИЦ 

«Академия»,  2007 г.  

18. Чумаченко Ю.Т., Герасименко А.И., Рассанов Б.Б. Автослесарь: устройство, 

техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Учебник для ССУЗов. – Ростов 

н/Дону: Феникс, 2007. 
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19. Родичев В.А. Грузовые автомобили. Учебник для НПО. – М.: ОИЦ «Академия»,  2007 

г. 

20. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей. Учебник. – М.: ОИЦ «Академия», 

2008 г. 

21. Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей. Учебник. – М.: ОИЦ «Академия»,  

2007 г. 

22. Селиванов В.В. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей. 

Учебник. – М.: ОИЦ «Академия», 2007 г. 

 

Дополнительные источники: 

5. Бабусенко С.М. Ремонт тракторов и автомобилей. Учебное пособие. – М. 

Агропромиздат, 1987 г. Серия: Начальное профессиональное образование. 

6. Леницкий А.В. Техническое обслуживание машинно-тракторного парка. М. Колос. 

1999 г. 

7. Альбом: Устройство, ремонт и техническое обслуживание  двигателей. М., ОИЦ 

«Академия», 2007 г. 

8. Эл. учебники:. 

- Специалист по ремонту и обслуживанию ходовой части и систем управления 

автомобилем. 

- Электрик по ремонту электрооборудования автомобилей.  

- Специалист по ремонту и обслуживанию двигателей внутреннего сгорания.  

- Специалист по ремонту и обслуживанию электрооборудования грузовых 

автомобилей. 

 

Электронные ресурсы: «Слесарные работы». Форма доступа: http://metalhandling.ru. 

 

 

 

Пакет обучающегося (экзаменующегося) 

 

1. Форма контроля промежуточной аттестации экзамен 

квалификационный. 

2. Перечень заданий. 

3. Список литературы, интернет-ресурсов. 

 

Пакет преподавателя (экзаменатора) 

1. Варианты заданий. 

2. Шкала оценивания. 

3. Литература  
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Типовые задания для оценки освоения ПМ02.  

 

Тест. 
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